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В понедельник состоялось очередное заседание 
правительства. Рассмотрен ряд проектов постановлений главы 
администрации области.

«ЛЕТО-95». Программа с та
ким названием утверждена на 
заседании. Ее цель — государ
ственная поддержка отдыха и 
оздоровления детей, молодежи, 
семей, содействие трудоустрой
ству подростков на каникулах.

Согласно принятым решени
ям этим летом путевка в заго
родный лагерь обойдется в 35— 
50 тысяч рублей, тогда как ре- 
.альная ее стоимость достигнет 
уже 800 тысяч рублей. Полная 
же цена путевки в городской ла
герь дневного пребывания бу
дет равняться 80—100 тысячам 
рублей Стоимость питания в 
июне-августе за день составит в 
загородном лагере 8—10 тысяч, 
а в условиях городского достиг
нет 5 тысяч рублей.

Из-за больших затрат «Лето- 
95» будет финансироваться из 
бюджетов различных уровней: 
местных, областного, федераль
ного. Намечено привлекать сред
ства заинтересованных юриди
ческих и физических лиц: пред
приятий, учреждений, организа
ций. в том числе общественных, 
а также внебюджетных фондов, 
коммерческих структур, родите
лей. В июне-августе этого года 
предполагается поправить здо
ровье 320 тысяч детей в лагерях 
и учреждениях различных форм 
и видов Будет открыто более 
150 загородных и свыше 600 го
родских лагерей. Планируется 
организовать практически бес
платный отдых детей из мало
обеспеченных и многодетных се
мей. подростков, находящихся 
под опекой, и детей-инвалидов. 
Намечено создать благотвори
тельные столовые для ребят ма
лообеспеченных семей из сель
ской местности.

45 тысяч подростков плани
руется трудоустроить через 53 
молодежные биржи труда.

Всего из областного бюджета 
намечено выделить на програм

му «Лето-95» 24 миллиарда руб
лей. На заседании высказыва
лись опасения: из-за того, что 
доля оплаты путевок родителя
ми будет незначительной (около 
10 процентов), некоторые лаге
ря могут закрыться из-за недо
статка средств.

Одобрен проект ЗАКОНА «О 
СТАВКЕ НАЛОГА НА СТРОЕ
НИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ И СООРУ
ЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СО
БСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРД
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

Согласно этому законопроек
ту названный налог должны пла
тить владельцы жилых домов, 
квартир, дач, садовых домов, 
боксов в гаражах и другой не
движимости.

Новый налог будет браться на 
основании данных инвентариза
ции имущества. Если же она не 
проводилась, стоимость недви
жимости подсчитают по времен
ной методике. Ставку налога 
предложено установить в разме
ре 0,1 процента от стоимости 
имущестЕ

Если областная Дума утвер
дит эту ставку, то для владель
цев видавших виды двухкомнат
ных квартир (и небольших част
ных домов) сумма налога в 1995 
году составит 16—17 тысяч. Квар
тиры такого же размера в новых 
домах «потянут» уже на 30 тысяч 
в год. За счет сборов от упомя
нутого налога в областной бюд
жет поступит около 12 миллиар
дов рублей. Эти средства реко
мендовано использовать на пас
портизацию и оценку недвижи
мости. инженерное и социаль
ное устройство территорий. Про
ект нового закона вскоре будет 
представлен областной Думе.

Утвержден план мероприя
тий по реализации соглаше
ния между администрацией, 
федерацией профсоюзов и 
работодателями Свердловс

кой области. Согласно приня
тому постановлению руководи
тели подразделений областной 
администрации, главы админис
траций городов и районов долж
ны ежеквартально представлять 
в департамент труда, занятости 
и миграции населения информа
цию о ходе выполнения этого 
постановления. В плане предус
мотрены, например, такие акту
альные мероприятия, как разра
ботка программы стимулирова
ния иностранных инвестиций в 
экономику области, подготовка 
предложений по привлечению 
инвесторов в промышленность 
региона. Особое внимание в пла
не уделено вопросам разреше
ния трудовых споров и охраны 
труда. Так, намечено организо
вать институт общественных пос
редников, участвующих в разре
шении коллективных трудовых 
споров.

ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТ
ДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕР
ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

Отныне выдавать лицензии, 
например, риэлтерам — торгов
цам недвижимостью будет Ко
митет по управлению государ
ственным имуществом област
ной администрации. А ее Фин- 
управление начнет лицензиро
вать такие специфические заве
дения. как тотализаторы и игор
ные дома. Правда, на заседании 
не удалось решить — кому дове
рить лицензирование нефтебаз 
и автозаправок. На нем отмеча
лось, что список органов, выда
ющих лицензии на те виды дея
тельности, которые упомянуты в 
принятом постановлении, может 
быть расширен.

УТВЕРЖДЕНЫ ТАРИФЫ НА 
УСЛУГИ СВЯЗИ В ОБЛАСТИ С 
первого апреля они будут доро
же для учреждений и организа
ций, содержащихся за счет го
сударственного бюджета, в 1.3- 
раза. Цены на услуги, предос
тавляемые населению АООТ 
«Уралтелеком» и Екатеринбургс
кой телефонной сетью, повыше
ны в 1,5 раза.

На заседании рассмотрены: 
проект областного закона «О 
ПОДГОТОВКЕ, ПРИНЯТИИ и 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ЗА
КОНОВ» и проект постановле
ния «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРО
ГРАММЫ МОНИТОРИНГА ЗЕ
МЕЛЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ». Оба проекта отправле
ны на доработку.

Приняты постановления «О 
разграничении собственности 
на территории Свердловской 
области» и ряд решений по 
предприятиям с иностранными 
инвестициями.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Брифинг на 15-іи

О ДЕНЬГАХ, «СПЕЦТЕХНІЛКЕ» 
1/1 ВОЕННЬІХ ГОРОДКАХ

Весьма скупо о визите гу
бернатора в Москву поведал 
журналистам на очередном 
брифинге замглавы област
ной администрации Валерий 
Трушников. Сам Алексей 
Страхов, как пояснили, воз
вратился из Москвы в суббо
ту и тут же уехал снова.

Как сообщил В.Трушников, 
на прошлой неделе губерна
тор принял участие в сове
щании при правительстве РФ, 
где, кстати, ему пришлось во
очию убедиться в недоволь
стве премьера В.Черномыр
дина делами некоторых ре
гионов. В частности, Черно
мырдин на всю страну заявил, 
что ему не ясно, куда дева
ются деньги в Свердловской 
области. В.Трушников сооб
щил. что премьер-министр 
имел в виду остатки по годо
вым отчетам, возникшие из- 
за задержки на многих пред

В понедельник областная ад
министрация распространила 
сообщение о решении началь
ника Управления юстиции Свер
дловской области Р.БелоуСов.; 
— «отменить акт регистрации 
устава, аннулировать свидетель 
ство о регистрации устава Свер
дловского областного Совета 
родителей военнослужащих и 
членов их семей, исключить из 
государственного реестра об
щественных объединений Свер
дловский областной Совет ро
дителей военнослужащих и чле
нов их семей»

Как известно, Совет был за
регистрирован Управлением 
юстиции еще 10 июня 1991 года. 
Однако, как говорится в реше
нии Р.Белоусова от 23 марта 
1995 года, «при регистрации 
Совета были недостаточно про
верены учредительные докумен
ты» и «нарушены требования 

приятиях выплат зарплат за 
декабрь, которые выдали в 
январе-феврале. Областная 
администрация уже неоднаж
ды официально предупрежда
ла глав администраций горо
дов и районов о недопусти
мости такой ситуации. Более 
подробно об этом, вероятно, 
расскажет сам губернатор по 
возвращении из командировки.

Алексей Страхов отдельно 
встречался в ходе визита с 
министром финансов Панско
вым и его заместителем За- 
вирюхой. Обсуждались про
блемы прошлогодней задо
лженности федерального 
бюджета по социальной сфе
ре, которая составляет вну
шительную сумму — 250 мил
лиардов рублей. По словам 
Трушникова, со стороны Мос
квы «есть понимание этого во
проса». Сам замглавы со
вместно с начальником фи- 

Продолжая тему

Нет такой организации?
Регистрация областного Совета родителей военнослужащих 

признана незаконной
статей 8 и 11 Закона СССР об 
общественных объединениях (не 
были представлены документы: 
заявление, список инициаторов, 
протокол учредительной конфе
ренции)».

Таким образом, меньше чем за 
3 месяца до четвертой годовщи
ны своего существования Совет 
просто отменгн решением началь
ника Управления юстиции и по 
причине (кто бы мог подумать!) 
его незаконной регистрации.

Протест прокурора области по 
поводу незаконной регистрации 
поступил в Управление юстиции 
еще в апреле 1994 года. Р мае 
председателю Совета Любови 
Федоровой было направлено 
письмо с сообщением о необхо
димости предоставления учреди
тельных документов, а по исте
чении 2 месяцев, когда докумен
ты так и не поступили, назначена 
проверка деятельности Совета. 

нуправления области намерен 
продолжить эту тему на се
годняшнем заседании прави
тельства РФ.

Сегодня же, специальная 
российская комиссия рассмот
рит в Москве проблемы состо
яния и использования в регио
нах освобожденных в ходе со
кращения вооруженных сил во
енных городков. По мнению Ва
лерия Трушникова, существу
ют эти городки пока в рамках 
банального сюжета «собака на 
сене» — Министерству оборо
ны они вроде бы и не нужны, 
но и передать их на баланс мес
тных властей военные не торо
пятся. Так или иначе, передача 
их будет проходить через со
гласование с Москвой, этот ме
ханизм и должна' выработать 
специальная комиссия.

В пятницу межведомствен
ная комиссия по социальной 
защите военнослужащих

Любовь Федорова, как указано в 
решении начальника Управления 
юстиции, от проверки категори
чески отказалась и специалистов 
Управления в Совет не пустила, 
чем. конечно, нарушила требо
вания статьи 20 Закона СССР об 
общественных объединениях. Что 
помешало тогда же и отменить 
акт о регистрации Совета Управ
ления юстиции? Не ясно.

Главный специалист отдела 
оборонной работы Сергей Нес
теров на встрече с журналис
тами в понедельник просил не 
расценивать случившееся как 
«закрытие Федоровой или, тем 
более, Совета». Это, считает 
он, лишь стремление «узако
нить эту организацию». По его 
словам, на прошлой неделе не 
ее? матери пикетировали зда
ние штаба УрВО. Представи
тели родительских Советов из 
12 горРДОв и районов области 

Свердловской области обсуж
дала этот вопрос вкупе с про
блемой социальной адапта
ции воинов, возвращающих
ся из Чечни. К весне область 
уже должна быть готова при
нимать их.

Отвечая на вопрос об ито
гах воскресной встречи с 
представителями ликвидиро
ванной «Спецтехники», Труш
ников сообщил, что догово
рились продолжать «проби
вать» в правительстве Рос
сии идею создания госпред
приятия. Тем более, что пред
ставители Министерства обо
роны поддерживают эту идею 
— Трушников уверен, что уни
кальное производство воору
жений будет сохранено в рам
ках казенного предприятия. 
Представитель «Спецтехники» 
Дубинкин и депутат облДумы 
Барков уже вылетели в Москву.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

посетили администрацию и вы
шли с инициативой об учреди
тельной конференции, на ко
торой, наконец, четко была бы 
определена структура и объ
единяющие функции областно
го Совета родителей военно
служащих. Инициатива эта 
одобрена, конференция состо- 
'ится. Примерно того же, как 
уже писала «ОГ», добивалась и 
Федорова, только письменны
ми посланиями.

Решен, наконец, и вопрос 
сопровождения матерями гума
нитарных грузов в Чечню. Вче
ра, вместе с партией медика
ментов, по словам Нестерова, 
отправились сопровождающие 
родители. Основной же рейс с 
•гуманитаркой» будет отправлен 
предположительно 1 апреля.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Официально
ДВАДЦАТЬ 

ТОНН
САМОГО 

НУЖНОГО
В феврале при Федерации 

профсоюзов была создана ра
бочая группа по сбору гума
нитарной помощи воинам- 
уральцам, находящимся в зоне 
вооруженного конфликта в Че
ченской республике. В группу 
вошли представители от пяти 
отраслевых обкомов профсо
юза, Комитета по делам моло
дежи, от управления внутрен
них войск и от департамента 
административных органов ад
министрации области.

На-сегодня группой сфор
мирован груз — примерно 20 
тонн. Используя прежний опыт, 
ориентировались на сбор су
губо необходимых для солда
та в полевых условиях вещей. 
Это предметы личной гигие
ны, почтовые принадлежнос
ти, табачные изделия, рези
новые сапоги и, конечно же, 
медикаменты и перевязочный 
материал. Одних дефицитных 
лекарств, включая плазму, за
менитель крови и др., отправ
ляется более тонны. Особо 
группа отмечает помощь об
щественности и администра
ции Алапаевска, Нижнего Та
гила, Карпинска, Первоураль
ска, а также отраслевого ко
митета профсоюза работников 
текстильной и легкой промыш
ленности, департамента здра
воохранения администрации 
области и др.

Кроме того, отдельные 
предприятия, к примеру, Пер
воуральский новотрубный за
вод, выделили 20 млн руб. на 
реабилитационное оздоровле
ние в окружном госпитале во
инов, вернувшихся из Чечни.

Акционерное общество 
«РТИ» в этих же размерах ока
зало помощь семьям военных, 
ушедших на войну из 32-го го
родка.

Рабочая группа ведет ра
боту по трем направлениям.· 
сбор груза, а также сбор 
средств для оснащения цент
ра социальной адаптации во
инов и на помощь семьям по
гибших или без вести пропав
ших сыновей.

Алексей ЗОРЯ,

Неплохо бы 
и сто 

граммов...
В войска Уральского военного округа поступил приказ 

министра обороны Российской Федерации «О выдаче 
военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации 
табачного довольствия».

В нем, в частности, указано, 
что с 1 января 1995 года куря
щим военнослужащим срочной 
службы, проходящим службу по 
призыву, а также прапорщикам, 
старшинам, сержантам и солда
там. проходящим военную 
службу по контракту за грани
цей. выдавать за счет государ
ства по их желанию на одного 

Среяне-Уральский центр приватизации
Российский центр приватизации (РЦП) и Средне-Уральский центр 

приватизации приглашает руководителей предприятий и региона, 
а также руководителей коммерческих и банковских структур на 
семинар-презентацию проекта по созданию Российской бизнес- 
информационной системы (bis).

Семинар состоится 30 марта в 11 ч. в здании Администрации 
Свердловской области по адресу пл. Октябрьская, д. 3, 21 этаж.

Заявки на участие просим подавать по тел. /факс (3432) 
22-27-05 не позднее 29 марта.

В ходе семинара Вам будет предложена информация о проекте 
Российского центра приватизации, участие в котором позволит 
привлечь внимание к Вашему предприятию со стороны компаний, 
входящих в базу данных корпорации «Дан энд Брэдстрит» и распо
ложенных по всему миру «Дан энд Брэдстрит· оказывает РЦП 
техническую помощь по реализации проекта. В дальнейшем Вы 
можете воспользоваться базой данных об этих компаниях на 
льготных условиях.

Будем рады видеть Вас на презентации!

Курс валют на 28 марта 1995 г.
.Банки Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Уралвнешторгбанк 4850 4960 3430 3590
(29-75-02)
Уралтрансбанк 4870 4990 3450 3620
^53-08-44) 
Уральский банк 
.реконструкции 
'и развития 4850 4950 ·.■« 3440 3580
(60-14-63) -

человека по 10 сигарет в сутки 
и по 3 коробочки спичек в ме
сяц. Некурящим вместо табач
ного довольствия полагается 
700 г сахара в месяц. Выдача 
табачного довольствия воен
нослужащим, находящимся на 
излечении в медицинских уч
реждениях. осуществляется по 
решению врача.

Пресс-центр УрВО.

Мышиная возня вокруг сверкающего чуда
Конкурс проектов реконструкции улицы Вайнера в 

Екатеринбурге завершился еще в декабре прошлого года. 
Предполагалось, что строительство начнется ближе к весне. 
А уже через 3-4 месяца нашему взору могло предстать 
нечто неожиданное. По крайней мере, к таким темпам были 
готовы в территориально-межхозяйственном объединении 
«Италл». Фирма арендует эту часть города и собралась 
преобразить ее внешний вид. Не беря при этом ни копейки 
бюджетных денег... Пока же из ожидаемого на улице 
Вайнера — только весна.

Намереваясь увидеть хотя бы 
проект, по дороге в «Италл», 
где находится макет, я завер
нула на самую бойкую торго
вую улочку Екатеринбурга. По
ток потенциальных покупателей 
понес меня вдоль железных об
шарпанных ларьков и торгов
цев, умудрившихся втиснуться 
между ними. Этому сообщест

ву зевак навстречу направлял
ся точно такой же людской по
ток. Выбравшись через некото
рое время на просторное мес
то, возблагодарила судьбу, что 
попала на Вайнера еще не в 
выходной день.

Увидев через несколько ми
нут макет новой улицы, я поня
ла, каким должен быть центр 

нормального цивилизованного 
большого города. Длинный, на 
всю улицу, ряд павильонов-мо
дулей под одной крышей поб
лескивает стеклом и металлом. 
Огромные витрины начинаются 
чуть ли не от пола, стены из 
тонированного стекла в неко
торых местах отделаны искус
ственным камнем. Кругом свет 
Многочисленные зеркала во 
много раз увеличивают все это 
великолепие. На крышах па
вильонов, куда можно поднять- і 
ся по винтовой лестнице, ус
троились кафе-мороженое, за
кусочные.

Но все это, к сожалению 
было только на макете. Взяв 
шаяся за воплощение в жизнь» 
этого проекта, который, к сло
ву сказать, разработан в марте

1994 (!) года, фирма «Италл», 
по странному стечению обсто
ятельств, не может начать стро
ительство. Руководство фирмы 
не предполагало, что на пути 
их сверкающего сооружения 
окажутся темные лабиринты из 
бумажной круговерти — поста
новлений на проект, на земле
отвод, всевозможных разреше
ний, начиная от санэпидемстан
ции, кончая областным комите
том по охране природы и «Зе- 
ленстроем» (я" что-то не при
помню на Вайнера ни одного 
кустика). ВсеГо нужно обойти 
18(!) разрешающих контор 
День ото дня их число увеличи
вается, что.естественно, сдер
живает любое движение впе
ред. Многие спускаемые свер
ху документы взаимоисключа

ют друг друга. Сейчас над их 
сортировкой специально рабо
тает юрист.

Оттягивает реконструкцию 
на совершенно неопределен
ный срок внезапно сваливший
ся капитальный ремонт всей 
улицы Вайнера, который пред
положительно начнется аж с 20 
мая. Как сказал директор «Итал- 
ла» Игорь Зятев, в лучшем слу
чае специалисты из «Свердлов
энерго» закончат работы в се
редине лета (то есть к наибо
лее активному торговому сезо
ну модули не построят). Но и 
это еще не самое страшное в 
сложившейся ситуации.

Вокруг лакомого кусочка — 
центра города — продолжается 
мышиная возня. Так, переулки 
Театральный и Банковский уже 

не принадлежат прежнему арен
датору, городские власти их пе
редали фирме «Дежа». А не
давно господину Зятеву стало 
известно, что и для улицы Вай
нера до сих пор придерживает
ся в резерве другой проект, 
даже закуплены стройматериа
лы. Стало быть, конкурс идей 
(или чего-то еще?), якобы за
вершившийся в декабре, про
должается...

А сказочная мечта о краси
вой улице потихоньку отдаля
ется. Жизнь в темных лабирин
тах кипит. Дойдет ли дело до 
«сверкающего чуда»?

Татьяна НЕЛЮБИНА.
НА СНИМКАХ: улица Вай

нера: сказочная и реальная.
Фото

ВладимирэіКДЗАКОВА,



ОБЛАСТНАЯ 
_________ _________________ :____________________ >________________ —__ Ki-·-______ :

5.3.

газета 29 марта 1995 года x

Постановление
ЖжМІ £лавь| администрации 

Свердловской области
’ йуй от 20.03.95 Ы 137

О тарифах на электрическую 
и тепловую энергию

1. В соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации 
от 22.04.94 № 352 «О мерах по совершенствованию системы тарифов на электри
ческую энергию» и от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)», статьями 15 Закона РФ «Об основах 
федеральной жилищной политики» и 53 Закона РФ «О краевом, областном 
Совете народных депутатов и краевой, областной администрации» и в связи с 
увеличением стоимости топлива, а также стоимости газа (в связи с выходом 
постановления правительства РФ от 28.02.95 № 208 «О государственном регули
ровании цен на природный газ»), тарифов на железнодорожные перевозки и 
другими факторами

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I. Утвердить решение областной энергетической комиссии от 20.03.95 № 1 

на электрическую и тепловую энергию, производимую АО «Свердловэнерго» 
(прилагается).

2. Предлагаемые тарифы ввести в действие с 01.04.95 г.
3. Включить в состав затрат по производству и реализации продукции АО 

«Свердловэнерго» отчисления в страховой фонд — 1%. автодор — 1.5%, инвес
тиционный фонд — 1,8%.

4. Считать утратившими силу с 01.04.95 постановления главы администрации 
Свердловской области от 20.12.94 № 606. от 13.02.95 № 71 и от 06.02.95 № 51.

5. Контроль за соблюдением данного постановления возложить на комитет 
ценовой политики администрации Свердловской области.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа
ции.

Глава администрации области 
А. СТРАХОВ,

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 

администрации области 
от 20.03.95 №137

Решение 
областной энергетической 

комиссии
20.03.95 г. Ы 1 г. Екатеринбург
О тарифах на электрическую 

и тепловую энергию
I. Энергетическая комиссия, утвержденная постановлением главы алминистра- 

1 ции Свердловской области от 15.08.94 № 418. рассмотрела материалы по тарифам на 
электрическую и тепловую энергию, представленные АО «Свердловэнерго» в связи с 
увеличением стоимости топлива, тарифов на железнодорожные перевозки и другие 
факторы, не зависящие от деятельности АО «Свердловэнерго», и рекомендует адми
нистрации Свердловской области утвердить следующие тарифы:

Тарифы на электрическую энергию
f1 № 

< пп Группа потребителей
Единица 

измерения
Величина 
тарифа

1

0 1.

Промышленные и приравненные к ним 
потребители с присоединенной мощностью 
750 кВА и выше

Плата за 1 кВт максимальной нагрузки руб/кВт 316668

1.1,1.
В год

Плата зз 1 кВт максимальной нагрузки руб/к Вт 276936 '

’ .2.

в год — Богословский аідюминиевый завод.
Уральский алюминиевый завод

Плата за 1 кВтч потребленной энергии руб/кВгч 86.30

1.2.1.

на стороне первичного напряжения
Плата за 1 кВтч потребленной энергии руб/кВтя 75 85

13.

на стороне первичного напряжения — Бо
гословский алюминиевый завод, Уральс
кий алюминиевый завод

Плата за 1 кВтч потребленной энергии руб/кВтч 88 65

• з i
на стороне вторичного напряжения

Плата іа 1 кВтч потребленной энергии рѵб/кВтч 79 35
на стороне вторичного напряжения — Бо
гословский алюминиевый іавод. Уральс- 
кин:а.тюминиевыи завод

Предприятия, указанные в пункте А при- руб/коп. 109 00

2.1

мечания. расчет производят по односта
вочному тарифу

Промышленные и приравненные к ним 
потребители с присоединенной мощностью 
Ло 750 кВА и непромышленные потребите
ли

Предприятия, указанные в п. А приме- руб/кВтч 109.00
чан ия

Прочие, не вошедшие в п. А примечи- руб/кВтч 173.70

3
ния

Электрифицированный железнодорож- руб/кВтч 149.00 .

4
ный транспорт

Производственные сельскохозяйствен- руб/кВтч 109?

5.
5.1
5 1 1

ные потребители
, НАСЕЛЕНИЕ (с НДС и спенналогом) 
Городское
С поквартирным учетом:
а) с электроплитами руб/кВтч 53.00
б) кроме домов с электроплитами руб/кВтч 15.00
С общим учетом: 
а у с электроплитами руб/кВтч 46 40
6) населенные пункты (в т ч. дома, не руб/кВтч 65 70

5.2.
5.2 1

оборудованные электроплитами, коллектив
ные сады, ГСК)

Сельское:
LC поквартирным учетом руб/кВтч 53.00

5.2.2 Жилые дома и населенные пункты по руб/кВтч 46.40

Акционерное общество 
открытого типа 

«Завою «Уралтехгаз»
приглашает акционеров принять участие в 
годовом общем собрании акционеров, ко
торое состоится 28 апреля с. г. в 15.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
25 в Доме культуры ДК УПП-2 ВОС (авто
бус 6, трамвай 24, 7, 13, 10, остановка «ДК 
ВОС»).

Регистрация участников с 14.00 до 15.00.
Повестка дня:

1. Годовой отчет о результатах хозяй
ственной деятельности за 1994 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение размеров дивидендов
4. Разное.

Администрация соорания.

5.3.1.
5.3.2.
6.

1.2

1 3.

1.3.1.

1.3.2.
1.4.

общему учету
Ночной тариф (с 23.00 до 7.00). в суббот

ние и воскресные дни — круглосуточно
При наличии раздельного учета
При наличии общего учета в жилом доме
Оптовые потребители-перепродавцы (сред

ний тариф)

руб/кВтч 
руб/кВтч 
руб/кВтч

18.80
11.60
109.00

Тарифы на тепловую энергию
ГОРЯЧАЯ ВОДА
Промышленные и приравненные к ним 

потребители
Промышленные и приравненные к ним 

потребители — Богословский алюминиевый 
завод. Уральский алюминиевый завод

Потребители, указанные в пункте Б·при
мечания

П ро и з водствен н ы е сел ьс кохозя ист ве н н ы е 
потребители (в соответствии с утвержденным
списком)

I· Теплично-парниковое хозяйство (в 
ветствии с утвержденным списком)

Качканарская птицефабрика
Жилищные организации, кроме п. 

НДС и спенналогом (см примечание. 
Г)

соот-

1.5. с 
пункт

руб/Гкал

руб/Г кал

руб/Г кал

рѵб/Г кал

руб/Гкал

руб/Гкал 
рѵб/Г кал

102666

44277

48208

48208

22768

22768
55626

1.5. ЖСК. ГСК, мастерские творческих работ
ников (с НДС и спецналогом) (см. примеча
ние. пункт Г)

рѵб/Гкал 25756

1.6. Оптовые потребители-пеоепродавны (сред
ний тариф)

' рѵб/Гкал 1 40544

2. ПАР
2.1. Промышленные и приравненные к ним 

потребители
руб/Г кал2.1.1. Отборный пар от 1.2 до 2.5 кгс/см2 62348

2.1.2. Отборный пар от 2.5 до 7 кгс/см2 рѵб/Гкал 95617
2.1.3. Отборный пар от 7 ло 13 кгс/см2 руб/Гкал 101113
2.1.4. Отборный пар от 13 до 21 кгс/см2 руб/Гкал 102531
2.1.5. Отборный пар свыше 21 кгс/см2 руб/Гкал 109520
2.1.6. Острый редуцированный пар руб/Г кал 115087
2.1.2. Промышленные и приравненные к ним 

потребители — Богословский алюминиевый 
завод, Уральский алюминиевый завод

2.1.2.1. Отборный пар от 2.5 до 7 кгс/см2 ргб/Г кал 41977
2.1.2.2. Острый редуцированный пар рхб/Т кал 50564
2.2, Производственные сельскохозяйственные 

потребители (в соответствии с утвержденным 
списком)

рѵб/Г кал 48208

2.2.1 Теплично-парниковое хозяйство (в соот
ветствии с утвержденным списком)

руб/Гкал 22768

2.2.2. Качканарская птицефабрика руб/Г кал 22768
2.3 Жилищные организации, кроме п. 1.5. с 

НДС и спецналогом (см. примечание, пункт 
Г)

рѵб/Г кал 55625

2.4. ЖСК. ГСК и мастерские творческих ра
ботников (с НДС и спецналогом) (см. приме
чание. пункт Г)

руб/Гкал 25756

2.5. Оптовые потребители-перепродавцы (сред
ний тариф)

руб/Гкал 40544

ПРИМЕЧАНИЕ:
А) Муниципальные предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ко

тельные, насосные, фекальные установки), облпотребсоюз (по списку, утверждед'но
му правительством области); электрифицированный городской транспор.: авк -.ран 
спортные предприятия, осуществляющие перевозки пассажиров автобусами; авто
вокзалы; автостанции и кассовые пункты; прачечные самообслуживания: безр» ■·, я 
ныв бани; курорты-санатории; аптеки; оптики; медицинские учрежден: я, в т,,ис э 
концерн «Иммуноген»; сады-ясли; бюджетные организации, финансируемые из бк - 
жета области; учебные заведения; учебно-произвоДСТ' Всея
сийского общества слепых, находящиеся на территоріи
ние: предприятия, перерабатывающие вторично: 
радиоцентр; киностудия; киноконцерт; я-

Б) Автотранспортные предприятия 
бусами; автовокзалы; автостанции и 
безразрядные бани; аптеки; оптики; ■ =,’т 
ции, финансируемые из бюджета облз. тг·; ·, 
батывающие вторичное сырь :· роме баллов,.

сырь*?, кроме 
гемо,;».

и; ·. ли- ное освеще- 
. .. : :ллов; ОРТПЦ;

цис перевоз» и пассажиров авто- 
рачечіп·. .’.^обслуживания;

: . іды-ясли; организа- 
' предприятия, перера- 

:■ нсту,,ия; киноконцертный театр
«Космос».

В) Отпуск электрическо ■ и ... ;;ргии оптовыми потребителями-перепро
давцами своим абонента т ·. по тарифам, утвержденным настоящим
решением.

Г) Тариф 55625 р ’■ . -іьзуеіся при взаиморасчетах со всеми жилищно- 
эксплуатационным; .·■■·..■.чці··,.! -и. Для расчетов ставок-платы за отопление и горя
чее водоснабжен ·-;■ .. ;.· пр именяется тариф 25756 руб/Гкал.

Д) Расчеты за . щг.гию, отпускаемую предприятиям, организациям и уч
реждениям для и••і'т.;; . -иния в з .ектрокотлах (в электробойлерах) и других нагре
вательных . . · гью до 31 кВт, предназначенных для отопления и
горячего вод·'··:: ■·■;■,< ·.· ий производственного (служебного) и коммунально-
бытово·: «ипг- домов, общежитий и т. д„ производятся по тарифам,
утверт .. . . ди, -згетвующвй группы потребителей.

Пг . я цности 31 кВт и выше расчеты производятся по тарифам,
утр -41 .. ,,,·; .-.етствующих групп потребителей (пп. 1 и 2), если контактные
«асы отсутствуют

актных часов расчеты производятся по тарифам:
к :·■;■·· юг. .-ля (с 23.00 до 7 00) 65 руб/кВтч;
я я.емя 508 руб/кВтч.

; населением за электрическую энергию, используемую в электроото· 
іановках мощностью до Ю кВт включительно, производить по тарифам,

- я ::ым для населения (п. 5). При суммарной мощности 10 кВг и выше 
. ;-я я.; щюизводятся по тарифам для одноставочных потребителей (п. 2 2).

'··.· - эмендовать главам администрации городов и районов области при рассмот- 
:арифов на тепловую энергию, производимую ведомственными и муниципаль- 

■ ■ ·■ ‘і котельными, устанавливать рентабельность (без дополнительного обоснова-
■ не более 25% к себестоимости тепловой энергии.

III. Установить с 01.04.95 г. АО «Облкоммунэнерго» рентабельность 30% и инвес
тиционный фонд — 1500 млн. руб.

IV В связи со свободным формированием цен на продукцию и услуги химчистки, 
незначительной долей электротеплопотребления, в издержках потребителей почто
вых отделений с 01.04.95 г. исключить из примечания пунктов А и Б вышеперечис
ленных потребителей.

V. Присвоить с 01.04.95 г. статус оптового потребителя-перепродавца по электри
ческой энергии следующим предприятиям: «Горесть» — г Алапаевск; «Горсеть» — 

•апаевский район. «Горсеть» — г. Ревда; «Горкоммунэнерго» — г Верхняя Тура;
■энерго» — г. Сухой Лог на основании представленных расчетных данных.

• . При существенном изменении факторов, принятых в расчете тарифов и не 
щих ОТ деятельности АО «Свердловэнерго», предоставить рабочей группе 
ической комиссии право индексации тарифов на электрическую и тепловую

Председатель областной энергетической комиссии 
А. КОРОЛЕВ. 

Секретарь областной энергетической комиссии 
А. КАРНАУХОВА.

Свет и тени приватизации

С «Красной 
шапочкой» 

по кругу
(Окончание. Начало в № 33)

Итак, с 21 по 28 ноября 1994 года была проведена 
закрытая подписка на акции СУБРа, результаты которой 
были утверждены областным комитетом по управлению 
госимуществом. 26 декабря акции рудника должны были 
быть выкуплены. Так как заявок на покупку 196700 акций 
поступило 3 миллиона, при распределении акций был 
применен понижающий коэффициент. Сделавшие заявку 
на откуп Ю тысяч акций получили право на покупку 600. 
Ветеранам добычи бокситов, разрабатывавшим еще первое 
месторождение, «Красную шапочку», досталось 
(если досталось!) по одной-две акции.

ИГРА 
НЕ ПО СОВЕСТИ.
НО ПО ПРАВИЛАМ

30 декабря прошлого года 
генеральный директор рудни
ка Виталий Потылицын издал 
приказ № 722 «О приостанов
ке оформления договоров и 
приема платежей за акции» и 
объявил о проведении рефе
рендума В этот же день ис
полнительное бюро независи
мых профсоюзов горняков 
приняло резолюцию, в кото
рой происходящее названо 
«грязной игрой», а генераль
ный директор обвинен в про
дажности СП «Ренова» Наме
рение провести референдум 
названо стремлением «сыг
рать на самых низменных чув
ствах трудового коллектива» 
В Потылицын. в свою очередь, 
предположил, что профсоюзы 
проз : ■ . ь банку «Российский 
кредит»

Внесем < ^которую ясность 
С». :естн*-г российско-амери
канское • ••ге·.приятие «Рено
ве» базируется на алюминие
вых заводах Сибири, имеет 
чс.: ·'.(■ отлаженные зарубежные 
• зи, а в прошлом году креп
ко выручило СУБР, покупая 
руду. Предприятие зарекомен
довало себя надежным парт
нером. организовало постав
ку на рудник горной техники, 
что имеет виды на СУБР, не 
скрывало

Банк «Российский кредит» 
— мощный финансовый кон
церн, считающий выгодным 
вкладывать деньги в крупные 
российские производства 
Дело поставлено с размахом 
— банк вложил в акции 18 
предприятий 22 миллиарда 
рублей. Деньги «Российского 
кредита» делаются не на рис
кованных кредитах, а на ра
зумных капиталовложениях. 
Имеет взаимопонимание с вы
сокими правительственными 
чиновниками. Идеология бан
ка — рыночные отношения на 
основе российского капитала. 
СУБР — очередное звено в 
цепи банковских интересов 
«Российский кредит» очень 
плотно сотрудничает с Богос
ловским алюминиевым заво
дом. наи-более выгодным пот
ребителем бокситов.

Покуда два этих богатых по
купателя вели свои интриги, 
отношения между руководст
вом рудника и профсоюзами 
зашли в тупик. Произошел 
раскол и в дирекции СУБРа. 8 
проведенном директором ре
ферендуме о законности под
писки на акции приняло учас
тие 7326 человек из 9640 ра
ботающих. 6756 субровчан 
предложили считать подписку 
недействительной, а 572 — 
остались ею довольны Мож
но предположить, что удовлет
ворились подпиской те люди, 
которые имели в этом деле 
выгоду Профсоюзы предло
жили считать результаты 
фальсифицированными, а сам

референдум незаконным.
Конечно же, сомнения в ре

зультатах опроса совершенно 
оправданы. Технология его 
проведения мало чем отлича
лась от сборов подписей под 
разного рода обращениями, 
которые еще недавно были 
столь популярны Впрочем, 
опрос никакой юридической 
силы не имел, продемонстри
ровал лишь точку зрения шах
теров

Почему же результаты при
шлись не по вкусу горняцким 
лидерам9 Заказав себе мно
готысячный пакет акций, ссу
ды на приобретение которых 
гарантировал «Российский 
кредит», они опасались поте
рять его Хотя возможность 
признания подписки незакон
ной была маловероятна, о чем 
свидетельствует оценка той 
ситуации председателем об
ластного комитета по управ
лению госимуществом В Вау
линым. вожаки решили под
страховаться И провели на 
шахтах разъяснительные со
брания. нещадно критикуя 
действия дирекции. Агитация 
не прошла даром, мнение гор
няков радикально изменилось.

Собрания решили признать 
результаты недействительны
ми, а их участники отозвали 
свои голоса с опросных лис
тов А также высказались за 
недоверие В Потылицыну

Затем 76 процентов рас
пределенных по закрытой под
писке акций было выкуплено. 
Всевозможные, в гом числе и 
прокурорские, проверки под
твердили. что откуп акций АО 
«Севуралбокситруда» совер
шенно законен. По закону каж
дый из приватизаторов имеет 
право заказать от одной ак
ции до пяти процентов всего 
пакета и выкупить. Но о спра
ведливости в этом деле и речи 
быть не могло: одни заказы
вали количество акций в со
ответствии со своими мате
риальными ресурсами, другие, 
в частности, лидеры профсо
юзов, — в соответствии с 
предложенными им ссудами

О способа» добывания 
нужною пакета акций особо 
крупными инвесторами гово
рить не стоит — бизнес, как 
правило, аморален А вот 
«радетели» интересов кол
лектива, которые помогли 
«Российскому кредиту» скон
центрировать акции рудника 
у себя, стали мультимиллио
нерами Те субровские паи. 
которые им удалось куп. -л 
на ссуды, сегодня выросли в 
ценё в десяток раз.

И профсоюзные вожаки, и 
генеральный директор, обви
ненный ими в пособничестве 
иностранному капиталу заве
ряют что откупленные ими 
акции остались у них на ру
ках Но хотя точного реестра 
акционеров СУБРа еще нет 
ясно, что в трудовом коллек
тиве осталось лишь 7—8 про
центов акций.

Лучше худой профсоюзный мир, 
чеіѵ» побран пролетарская война

Экономическая ситуацг шкности,
как бы нас в этом ни убежд во. По
данным статистики, спад ид. -павлениям
Доходы населения в ерзг 1,990 · отделяют
40—45%. А цена коммуна.· ч!,!.-. ·-: · .; : . , хо 
в прошлом году возросла I, Зраз еще в 4
раза.

На сегодняшний день общий ч,· 1 г,о -млате 
в области составил 131. млрд ; , , при том,
что наша средняя зарплат.; <00 ■ с руі · ой - ЛИШІ 
чуть-чуть превышает прожит·. >ый ммниьѵ Он на 1 
марта - больше 250 тысяч р · ' · л водь немало

людей получают меньше ста тысяч.
Резко растет безработица. На 1 февраля число 

только зарегистрированных безработных составило 
2,72% от трудоспособного населения. Если 
использовать международную методику подсчета 
безработных, то у нас получится ужо 8,2%.

Выкарабкаться из этой экономической пропасти 
может помочь нам социальное партнерство. 
По крайней мере, в этом уверены областные 
профсоюзные лидеры. Несколько лет подряд они 
готовят Соглашение, названное трехсторонним, которое 
гарантирует трудящимся необходимый минимум благ.

Очередной такой документ был подписан 
в Екатеринбурге 28 февраля между областной 
администрацией, Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и работодателями (в их числе Свердловский 
областной союз промышленников и предпринимателей, 
аграрный союз и областная ассоциация 
товаропроизводителей). «Очеловечить» сухие строки этого 
документа мы попросили заведующего отделом по защите 
социально-экономических интересов трудящихся 
областной Федерации профсоюзов 
Наиля ШАЙМАРДАНОВА. С ним беседует наш 
корреспондент Татьяна НЕЛЮБИНА.

— Давайте сразу «во: 
быка за рога»: какая ответстаен 
ность предусмотрена за и»со 
блюдение этого Соглашения"

— Это’ документ, к сожалечи» 
не предусматривает прямой ответ 
ственности со стороны работодя 
телей и органов власти за его че 
соблюдение Трехстороннее corna 
шение — одно из звеньев в систсмс 
всех соглашений — генеральное, об 
щероссийскоѳ, которое и взято 
основу, отраслевые соглашен· . 
территориальные, а конечный и»і 
—коллективный договор, который

•снится основным законо 
...эте· м актом для каждого прел 
-:м, пия За его неисполнение пре 

.1 усмотрена ответственность
■ Как я поняла из документа

• тофсоюзы оказывают лишь пра 
ь твукі помощь в виде каких-то

·'■·.·<·т.эций и рекомендаций 
Нг .ывать к активным дей 
ст - иям ваша принципиальная 
ПО .·, 1Ч1‘?

і минимальные социаль 
ны·? гарантии, записанные в Со 
гла щеп, и, соблюдаются, то зачем 
при'зывать к забастовке? Нужнс

искать компромисс. Но возможны 
ситуации, где соглашение не до 
стиснуто Например, сейчас мае 
совая задержка зарплаты Мь 
іросили включить пункт о свое 
временности выплат зарплаты 
0аботодагели «легли коссьми» и 
сказали что они против На 12 
апреля намечена Всероссийская 
акция протеста, которая должна 
подтолкнуть правительство РФ и 
наши местные власти к решению 
этой проблемы Мы также будем 
протестовать против безработи 
цы. высокой платы за жилье

— Что же нового появилось в 
Соглашении этого года.

— Профсоюзы взялись контро 
пировать ситуацию по сокращению 
кадров Работники предпенсионно 
го возраста не будут увольняться 
до тех пор. пока не решится про 
блема выдачи им пенсии за счет 
центров занятости или предприятий

Сейчас стороны взялись за. ре 
шение вопроса о выплате 2/3 сред 
ней зарплаты работникам во время 
простоя, а не минимальной, уста 
новленной государством. Кстати, в 
прошлом году такого разговора не

было вообще
— Если говорить о ваших со

циальных программах, что уда 
лось сделать в прошлом году? И 
какие планы на этот?

— Благодаря нам введены оо 
ластные стипендии студентам ву 
зов и средних учебных заведений, 
подешевели обеды в студенческих 
столовых. Удалось оздоровить за 
счет областного бюджета 250 ты
сяч детей, хотя работодатели и от 
казывались от хозяйственного со
держания лагерей. С нашей подачи 
установлены надбавки в зарплате

В КАЖДОМ 
РУКАВЕ - 
КОЗЫРИ

«Что хорошо для СУБРа. то 
хорошо для Североуральска»,— 
вполне обоснованно говорят 
горняки Кроме того, что вокруг 
рудника гак или иначе кормятся 
пятьдесят тысяч жителей горо
да. от положения дел в АО «Сев
уралбокситруда» зависит благо
состояние обширного региона 
области. «Российский кредит», 
ставший, предположительно, 
основным хозяином бокситных 
шахт, предлагает предприятию 
реальную программу поправки 
дел. Намечено создать финан
сово-промышленную группу 
объединяющую БАЗ. СУБР же
лезную дорогу энергетиков и 
производителей конечной про
дукции.. Единая команда парт
неров, заряженная оборотными 
средствами «Российского кре
дита». надо думать, сможет ра
ботать с большой пользой для 
себя В принципе, такой про
мышленный конгломерат мог 
быть бы создан и пару лет на
зад, варианты просчитывались, 
но генеральные директора не 
смогли договориться «Россий
ский кредит» в силах провести 
объединение.

Для того, чтобы воплотить· 
свои замыслы в жизнь, банк 
пошел весьма оригинальным 
путем И своего добился 
Только в результате такой при
ватизации большинство тру
жеников СУБРа. годами гор
батившихся на руднике оста
лось лишь с надеждой на свет
лое будущее, говоря попрос
ту с носом Хотя в области 
немало предприятий, работ
ники которых, продав свои ак
ции. существенно поправили 
финансовое положение

Свой интерес, свою про
грамму руководители «Россий
ского кредита» изложили на 
конференции независимого 
профсоюза СУБРа, собствен
но тогда, когда игра уже за
вершилась. В подкрепление 
своих доводов банкиры с «бар
ского плеча» подарили городу 
и руднику полмиллиарда руб
лей на благотворительные 
цели Ну как тут не полюбить 
будущего хозяина9

Сейчас профсоюзы, заня
тые борьбой с директором, ко
зыряют тем. что с помощью 
«Российского кредита» суме
ли спасти «красношапочное 
отечество» Виталий Потыли- 
цын не скрывает что в пос
ледние годы он допускал 
ошибки в руководстве пред
приятием но считает себя за
ложником переломного време 
ни И вполне спокойно вос
принимает го. что на него на
вешивают неслабые обвине
ния в доведении рудника до 
банкротства и попытке сдать 
СУБР «империалистам» «В 
России принято искать «стре
лочников» — говорит он И 
очень сомневается, что проф
союзы в будущем будут хо
зяйничать на руднике

История с субровским ак
ционированием завершится 21 
апреля, когда пройдет первое 
собрание акционеров Появят
ся хозяева, будет создан со
вет директоров который и 
выберет генерального дирек
тора Лишь после этого будет 
заключаться коллективный 
трудовой договор — такой, ка
кой устроит хозяина

Сергей ШЕВАЛДИН.

работникам культуры и искусства 
Кстати, на нас лежали расчеты и 
публикация в газетах среднего про
житочного минимума А это не в 
каждой области делается

Мы договорились с областным 
правительством, что в этом году 
будет оказана поддержка предпри
ятиям, производящим детские то
вары. и адресная помощь наиме
нее обеспеченным слоям населе
ния На последнюю из бюджета об
ласти выделено около 100 милли
ардов рублей Будут и далее созда
ваться дешевые магазины В Екате
ринбурге действуют 4 такие торго
вые точки

— Как относятся первичные 
профсоюзные организации к 
Соглашению?

- Они недовольны так как 
честно говоря, в нем нет боль
шой помощи для конкретного тру
дового коллектива Слишком мно 
го компромиссов А, как любой 
компромисс, он чем то плох, но 
чем-то и хорош Наконец-то ра 
ботодатели осознали что хотим 
мы или не хотим социальное 
партнерство надо налаживать на 
уровне предприятий области Со 
циальное партнерство еще толь 
ко-только оформляется гак что 
не будем предьявлять к нему 
слишком высокие требования 
При нашем кризисе лучше худой 
мир, чем добрая война
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Музыка, что выходит из ее души и из-под ее пера, 
сегодня известна во всем мире. И хоть живет София 
Асгатовна уже несколько лет в Германии, для всех она — 
русский композитор.

Напомним, что в конце февраля в Екатеринбурге 
проходили концерты фестиваля современной музыки 
с участием Софии Губайдулиной и Гидона Кремера. 
После встреч и пресс-конференций с ними я лишний раз 
убедилась: чем талантливее, осмелюсь сказать,

гениальнее, человек, тем он проще и доступнее. 
Тем яснее и глубже его мысли о жизни, о времени, 
об искусстве. Интервью, которое дала композитор 
екатеринбургским журналистам, трудно уместить в рамки 
«вопрос-ответ», еще сложнее перенести сказанное 
на бумагу: многое может показаться сложным 
и непонятным, игрой слов. Но если бы все было до 
банальности просто, ее музыка не была бы такой, 
какая есть.

Сеятель
Добрый совет

Капуста 
на любой вкус

ФИГУРЫ ВРЕМЕНИ
Так называлась симфония, 

впервые в России прозвучав
шая в Екатеринбурге во вре
мя фестиваля. Кое-кто пытал
ся трактовать услышанное, 
заподозрив в музыке прямые 
аналогии с днем сегодняш
ним...

— Говорить о музыке в содер
жательном плане всегда трудно На 
мой взгляд, и не нужно Ибо любое 
слово приковывает к какой-то оп
ределенной ассоциации и отдаля
ет от чистого восприятия произве
дения Я бы не хотела что-то выра
жать, отображать, изображать Му
зыка призвана проникать в более 
глубокий, более тонкий мир души, 
куда-то в подсознание, даже в бес- 
сознание Самое ценное, что зало
жено в музыке, не определить сло
вами. поэтому я против всяких ас
социации

Если говорить о Фигурах Вре
мени более широко, то у меня та 
кое ощущение, что XX век с особой 
страстью подходит к этой теме 
Очень многие художники взволно
ванны впечатлениями, которые на 
,них производит уходящее столе- 

'■е — время, когда можно обоб
щить историческое прошлое чело
вечества, когда можно почувство
вать его (время; как сгусток, как 
концентрацию Этим занимались и 
русские философы начала века, и 
Элист. и Томас Манн Очень мно
гие художники озабочены пробле

Правопорядок «ВЫХОДЕЦ ИЗ МЕТРО»
Бьют 

чужих, 
СВОИХ 

шугают
По счастливой случайнос

ти за четыре дня до визита 
в Красноуфимск начальника 
оіэлУВД генерал-майора Вла
димира Воротникова здесь не 
произошло ни одного пре
ступления Хотя район этот 
не отличается законопослу- 
шанием и по показателям 
держится в середине черно
го списка области Правда, 
большая часть тяжких пре
ступлений и краж личного 
имущества совершается за
езжими группировками 
Шесть екатеринбургских вы
могателей пытались взять под 
свой контроль рынки города, 
но разинувших роток на чу
жой кусок арестовали Наве
дываются в Красноуфимск с 
автоматами пермские и баш
кирские преступники Заез
жала даже группа из Кургана, 
она обчистила не один деся
ток квартир Воров-гастроле
ров также выловили

Но несмотря на такие за
метные задержания и неко
торый рост раскрываемости 
преступлений, личному соста
ву РОВД не стоит успокаи
ваться, отметил В Воротни
ков Прежде всего красноу- 
фимцы не дотягивают до 
среднеобластных показате
лей раскрываемости, местные 
«мафиози» гуляют практичес
ки безнаказанными Слабо 
привлекают массы для под 
держания порядка в районе 
Добровольные народные дру
жины только формируются, 
хотя казаки уже рвутся в бой 
и в поселке Натальинске дей 
ствуют вместе с патрульно- 
постовой службой Стоит 
красноуфимским милиционер 
рам поработать активнее А 
область, возможно, поможет 
местному РОВД отремонти 
ровать здание, и впервые за 
несколько лет туда дойдет 
вода ------------------------- —

Светлана ГОРОХОВА. 

мой ВРЕМЕНИ Когда обыденное 
наше, астрономическое, время пре
вращается в Сущностное, когда мы 
полностью концентрируемся на 
чем-то одном И Искусство в этом 
выполняет самую главную роль — 
превращает время в это самое кон
центрированное. сущностное Вре
мя. в то. которое приближает нас к 
бессмертию
ОСНОВОПОЛОЖНИКИ

Достаточно долго музыка 
современных композиторов, 
список которых традиционно 
начинается фамилиями Губай
дулиной, Денисова, Шнитке, 
Сильвестрова, слыла явлени
ем для нашей страны чуждым, 
да и вообще не считалась му
зыкой. Сегодня ситуация в 
корне иная. Но четыре эти 
фамилии по-прежнему многи
ми воспринимаются как не
что единое, положившее на
чало современной отечест
венной музыке.

— Мне кажется, что XX век от
личается тем. что многие явления 
идут и развиваются по вертикали 
при очень сильном стилистическом 
различии Например, нас очень 
долго рифмовали, считали, что мы 
обладаем одним типом сознания 
Я имею в виду Шнитке, Денисова и 
себя Но родственными могут быть 
только судьбы, которые свели нас 
в одно время К этому можно при
бавить еще взаимную симпатию и 
поддержку На этом сходство за

В Московском Доме ветеранов советского кино 
«Матвеевское» завершил работу Второй открытый 
российский конкурс студенческих работ на соискание 
национальной кинематографической премии «Святая 
Анна».

В конкурсе приняли участие 
картины практически всех кинош
кол России, многих стран СНГ 
Была представлена и работа на
шего земляка Сергея Князева 
«Остановка- — так называлась 
документальная объемная карти
на. посвященная памяти г Гес 
се Остановка ядерного реактора 
в Красноярске -26 послужила для 
автора поводом к размышлению 
О хрупкости природы, о судьбах 
живущих в замкнутом мире лю 
дей, о духовности и вечности К 
сожалению, разбросанность и 
многоликость внутренних тем не 
удалось органично «соединить-

Телефонист 
и две его похоронки

Осенним днем сорок пятого возвратился Н. Дягтерев 
в свое родное село Никитино как негодный к строевой 
службе. Снаряды, бомбы, осколки, танковые атаки, 
минометные обстрелы, раны — все пережито...

Войдя в однокомнатную квар 
гиру к Николаю Григорьевичу, г 
немного растерялся, увидев 
сколько лекарств в строгом по 
рядке разложено на столике воз 
ле его кровати Он инвалид I труп 
пы еще с тех военных времен 
Обрадовался мне — было нам с 
чем поговорить Достав красно 
армейскую книжку, пожелтевшую 
от времени, с трудом подбирая 
слова. Николай Г ригорьенич шаі 
за шагом как бы вновь прошагал 
по всем фронтам Брянскому. Бе 
лорусскому. Прибалтийскому, где 
он участвовал в боях в одной лише 
должности, которая в его красно 
армейской книжке значится под 
номером 50 — телефонист За 
проявленное мужество в боях о« 
неоднократно награждался орде 
нами, медалями, среди них ор 
ден Красной Звезды. Отечествен 
ной войны первой степени О1 
мечен он также благодарностями 
командира отдельного 108 Мино 
меткого полка «за инициативу ь 
бою. совершенствование свои, 
знаний, дисциплину ». за овла 
дение крепостью под Кенигсбер 
гом овладение городами в Вос

Крупным планом

София ГУБАІЛДѴЛІЛНА: 

«Звук, 
который 
тянется, ш есть 
іиоя пуша»

канчивается Произведения Эдис- 
сона Денисова — пример класси
ческого сознания композитора Для 
него исходным материалом явля
ется Истина, его музыка отличает
ся филигранным отношением к ма
териальным вещам Шнитке — 
постклассицист Его идеал, его аб
солют находится за пределами ма
териального Я сама со своим ар
хаическим типом сознания серьез
но дистанцируюсь от них Моя Ис
тина и не в материальной форме, и 
не над ней На мой взгляд, душа и 
материя тождественны. Звук, ко
торый тянется, и есть моя душа.

ЖЕНСКОЕ ЛИ ДЕЛО 
ПИСАТЬ МУЗЫКУ?

Человек, который не имеет 
никакого отношения к исто
рии музыки, вряд ли сходу 
назовет имена и произведе
ния женщин-композиторов. С 
песенниками несколько про
ще, а вот с теми, кто создает 
крупные формы, пишет серь
езную музыку...

— В наше время это действи
тельно проблема Мужчины как бы 
узурпировали сию область искус
ства, но женщины понемногу отво
евывают свое место Надо сказать, 
что уже в 12 веке была известна 
женщина композитор Ее музыка 
дожила до наших дней это музы
кальный гений и святость. Можно 
также здесь вспомнить и о сестре 
Мендельсона, и о Кларе Шуман. 
Сейчас создаются фонды и архивы

или Кино

внешним зрелищным рядом. Не
которые из эпизодов были до
статочно хороши, режиссерски 
проработаны, операторски со
ставлены,— но в целом работа 
кажется рыхлой и длинноватой. 
Впрочем, го. что фильм прошел 
огромный отбооочный конкурс в 
Суздале предшествовавший за 
кпючительному этапу в Москве, 
говорит о безусловном профес 
сионализме автора

В отличие от прошлого года в 
творческом соревновании пробо 
вали свои силы не только моло
дые мастера игрового кино, но и 
представители других видов ки

точной Пруссии Лабиау и Велау 
Алленбург и Летцен и другими

Николай Григорьевич — опти 
мист Он не считает для себя жес 
точайшей катастрофой, что, уйдя 
на Великую Отечественную вой 
ну молодым и здоровым только 
что окончившим курсы тракторис 
гом. вернулся инвалидом В его 
военной биографии, кроме на 
град, есть и две похоронки

А дело было так Считанные 
минуты давались на то, чтобы по 
понтонному мосту под шквальным 
огнем противника переправитьст- 
на другой берег реки Волхов 
Здесь и принял молодой красно 
армеец свое первое боевое кре 
щение в бою за Волховский плац 
ларм был тяжело ранен, но. не 
смотря на боль, оставался г 
строю до тех пор. пока не поте 
рял сознание

Похоронка пришла домой 
раньше, чем он, подобранный са 
нигарами и попавший в госпи 
галь. смог написать родителям 
письмо, в котором сообщил, чтс 
жив и здоров

После лечения получил двух 
недельный отпуск, а затем на 

женских музыкальных произведе
ний Оказывается, они очень ак
тивно работали на протяжении все
го тысячелетия, а в нынешнем веке 
просто нашествие женщин-компо
зиторов Причем, бывая на много
численных фестивалях, я могу за
верить. что их партитуры ничуть не 
хуже мужских. Много женщин-ком
позиторов в Москве, в Казани, в 
других городах Мы должны ждать 
результата Может быть, музыко
веды XXI века сделают выводы.

Все это происходит оттого, что 
мы живем в мужской культуре И 
писать музыку, конечно, дело муж
ское Потому что это очень тяжело 
и трудно

ГЕРМАНИЯ - 
ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ?

Сначала это казалось чем- 
то вроде моды — уезжать тво
рить за границу. Сегодня это 
уже страшно: весь цвет рос
сийской музыкальной — ис
полнительской, композиторс
кой и вокальной — культуры 
разбросан по всему свету. 
Особенно много «наших» осе
дает в Германии.

— Художники уезжают из Рос
сии не потому, что им здесь не 
нравится А потому, что Искусство 
требует большой концентрации, 
большого количества времени, без 
которого они не могут бьпь про
дуктивными. Вспомним Тертеряна.. 
Последнее время, перед Герма
нией, он жил в таких условиях, где

молодых
ноискусств — документального и 
анимационного.

Количество работ, представ
ленных студентами, подсчитать 
было весьма затруднительно 
Представительному жюри, в со
став которого входили, к приме
ру. В Приемыхов. В Граммати
ков. В Юсов. Е. Григорьев, при
ходилось просматривать по не
скольку десятков фильмов в день.

Не все было равноценно 
Присутствовали и затянутость, 
и ложная многозначительность, 
и излишняя увлеченность фор
мотворчеством Но налицо было 
все же главное молодое кино 
России живо Оно ищет, мыс
лит. экспериментирует Разно 
образие фильмов по жанрам, по 
количеству, по объему впечат 
ляет Работа со светом, цветом, 
звуком, операторские находки, 

правление на охрану завода,эва 
куироианного из Москвы в Кур
ган С поврежденной левой ру
кой. перебитой кистью правой 
руки в 21 год Николай не хотел 
считать себя инвалидом Он об 
ратился в военкомат с просьбой 
отправить его на фронт В апре
ле 1943 года Дегтярев снова ока 
зался на передовой

Был самый разгар боя под 
Брянском Оценивая обстановку, 
комбат обратил внимание на но
вичка с безжизненно висевшей 
левой рукой со скрюченными 
пальцами и озабоченно нахмурил 
брови

— Вот ведь какая история — 
телефонист наш погиб, сможешь 
ты его заменить9

— Попробую,— ответил Нико
лай, в голове которого мелькнула 
мысль, что теперь все хозяйство 
телефониста принадлежит ему 
Не пожалел комбат о том, что 
назначил Николая на должность 

Предприятие приобретает 
шкуры крупнорогатого скота. 
Обеспечим вывоз из регионов области.

Тел»: <3432) 22-93-98,

объективно не мог быть продук 
тивным Право на жизнь, на твор
чество заставляет художников ис
кать хотя бы временного облегче
ния жизни В 1941 году правитель
ство вывезло из зоны воины ста
риков. женщин и интеллигенцию, 
деятелей искусства — интеллект, 
который, потеряв, нельзя восста
новить. Сейчас культура находится 
в опасности генофонд растрачи
вается безвозвратно И не надо ду
мать, что художники перестают 
любить свою родину Напротив Их 
положение за границей таково, что 
душевно они становятся еще бли
же с Россией, острее переживают 
ее проблемы И если говорить со
всем серьезно, то сегодня еще не 
поздно позаботиться о сохранении 
феномена русской культуры И если 
временно ее носители живут за гра
ницей. то они тем самым ее и со
храняют И русская культура ни в 
коей мере не ассимилируется в 
культуру тех стран, где художники 
нашли временное пристанище 
Творческое сознание обычно про- 
тестно

Если бы в 1985 году я не полу
чила стипендию в Германии и не 
сделала бы там вздоха, я сегодня 
не была бы жива. Степень моей 
боли как бы превышала ту, кото
рая плодотворна для искусства, 
была мера отчаяния, которая, вы
лившись в музыку, просто отрави
ла бы слушателей.

До конца нашего века осталось 
всего ничего Перейдя в третье 
тысячелетие, мы, наверняка, при
хватим с собой кое-что и из ны
нешнего. Особенно из последнего 
времени. Может быть, и современ
ную музыку, которая с годами ста
нет классикой XX века.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Владимира ЯКУБОВА.

проработка деталей в построе
нии кадра, тщательный выбор 
музыки под зрелищный ряд — 
это безусловные плюсы во мно
гих представленных картинах. 
Был целый ряд фильмов, выде
ляющихся из основной массы 
Это, в первую очередь, карти
на «Один», снятая по рассказу 
Клиффорда Саймака (реж 
Н Калашникова, мастерская 
П Тодоровского. ВГИК)

Фильм награжден первым 
призом конкурса (Г ран-при ре
шено было не вручать) Пре
миями были отмечены также 
«Выходец из. метро», «Мане
кен». «Счастье», «Мелочь». «Га
гарин» и некоторые другие — 
всего по девяти творческим но 
минациям

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

телефониста кабельных линий 
Везде он отличался смекалкой, 
сноровкой, умением содержать в 
боевой готовности связь

И снова — тяжелое ранение И 
снова получилось так, что пока 
он лежал в госпитале, не приходя 
в сознание, новая похоронка опе
редила его письмо А Николай 
выжил, встал в строй и дошел до 
Кенигсберга

Вернулся после войны в свой 
родной колхоз «Третья пятилет 
ка» — село Никитино Курганской 
области Однако, село год за го
дом пустело, и Николай Григорь- 
евич переехал в Горный Щит, что 
возле Екатеринбурга, поближе к 
детям Сейчас заслуженный ве
теран, «похороненный» дважды, 
что-то стал сильно сдавать, но, 
как говорится, «не стареют ду
шой ветераны»

Михаил МАНЕЕВ.

Мы вновь продолжаем разговор о семенах с продавцом 
фирмы «Семком» М. Пекарь. В прошлый раз («ОГ № 31) она 
рассказывала о семкомовской коллекции семян огурцов, 
реализуемых в Екатеринбурге и области. Тема сегодняшней 
беседы — семена капусты.

— Маргарита Анисимовна, 
давайте начнем наш разговор 
с самой популярной у нас ка
пусты — белокачанной, с ее 
ранних сортов.

— Действительно, нам на Ура
ле надо учиться получать капус
ту как можно раньше. Весной 
ведь мы почти не видим ово
щей. а ту же капусту можно по
лучить не в августе-сентябре, а 
уже в июне Такие гибриды, как 
Малахит, Трансфер дают зре
лые кочаны на две недели рань
ше знакомой многим капусты 
Июньской Малахит хорош тем, 
что его можно сеять в гряду сра 
зу семенами Но тут нужна осо
бая технология В конце апреля 
надо закрыть подготовленную с 
осени грядочку пленкой, пред
варительно пролив землю ки
пятком с марганцем. Марганцов
ки берите немного: 0.1 грамма 
на 1 литр воды На другой день 
грядку пролейте снова, но уже 
одним кипятком Дайте несколь
ко дней земле погреться, и чис
ла 20—25 апреля сейте На гряд
ку не забудьте набросать бере
зовых веток, чтоб всходы не при
мяло пленкой,и укройте ее Че
рез неделю, как только появят
ся ростки, и ветки, и пленку убе
рите. Обычно в это время еще 
холодно, поэтому желательно 
над капустой поставить дуги и 
на пару недель укрыть всходы 
пленкой

Другая очень ранняя капуста 
— савойская. Она у нас мало 
распространена, а зря. Ведь это 
— отличная начинка для пиро-

Календарь земледельца

Апрель-1995
В апреле садоводам жела

тельно посадить деревья и кус
тарники: До полного набухания 
почек надо провести опрыски
вание против вредителей и бо
лезней, прививку и обрезку пло
довых деревьев Не забудьте 
набрать и талую воду для поли
ва (можно просто набить сне 
гом емкости)

Если нет на участке обогре
ваемых теплиц или теплиц на 
биотопливе, посев семян про
водят дома, на рассаду С І6 
апреля и до 22 (с Вербного вос
кресения до Пасхи) будет так 
называемая северная неделя В 
это время часто наступает по
холодание со снегом,и садово
дам необходимо быть осторож
ными, не спешить снимать ук
рытия с многолетних цветов (пи
онов. флоксов, лилейных)

Новолуние в апреле 29.04 в 
24 часа

Луна растущая
1.04 Луна в знаке Овна.
ПОСЕВ укропа, шпината, ба

зилика.
Растения не пересаживать.
С 2.04 до 12 ч. 4.04 Луна в 

знаке Тельца.
ПОСЕВ капусты всех видов 

на рассаду для открытого грун
та, лук на зелень, укропа кусто
вого на рассаду, салата кочан
ного

В САДУ обрезка деревьев и 
кустарников. Внесение неорга
нических удобрений (зола)

С 12 ч. 4.04 по 6.04 Луна в 
знаке Близнецов.

ПОСЕВ фасоли вьющейся на 
рассаду, настурции, цинии, пе
туньи. бархатцев.

В САДУ уборка листа, вне
сение удобрений, побелка ство
лов

С 7.04 до 12 ч. 9.04 Луна в 
знаке Рака.

ПОСЕВ томатов (скороспе
лых сортов) для открытого грун
та, капусты кочанной поздних 
сортов, цветной капусты, брок 
коли, кольраби, тыквы, кабач
ков. патиссонов, огурцов для 
выращивания в закрытом грун
те, салата, фасоли кустовой на 

Удивляет «Диво»
Продолжая удивлять рекордами книги «Диво-93», 

надеемся, по осени уже читатели «Сеятеля» пора
дуют нас своими достижениями Итак

• Если ваш собственный рост менее 170 см 
то Впрочем, не будем думать о последствиях 
Дело в том, что М Казначейский, инженер Юго 
Западного управления магистральных нефтепро 
водов'. вырастил огурцы, длина которых достигл, 
именно 170 см Правда, вес у них был не челове

веский — только по 8 кг Каждый день такие 
огурчики вырастали на 8-10 см Посаженные в 
июне, в августе огурцы дают первый урожай И 
еще одна неожиданность — их можно было жа 
рить, как кабачки Родина чудо-семян - Индия

• "Родственник" огурцу - арбуз-рекордсмен 
был выращен на просторах совхоза Колхозабад 
ского района Туркмении У него то вес оказался 
прямо-таки человеческий - 55 кг

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ

гов, хороша она в салатах и вто- 
оых блюдах

Если продолжать разговор о 
ранних и малознакомых нам ка
пустах, то отдельно стоит ска
зать о салатных ее разновид
ностях. В Западной Европе они 
очень популярны и в нашем ас
сортименте также представлены. 
Например, капуста Пак Чой вы
зревает всего за три недели, то 
есть уже в мае вы можете приго
товить из нее прекрасный салат

Рано весной в теплицу мож
но посадить гибрид салатной 
капусты Нагоака. он тоже вы
зревает за три недели и идет в 
щи, салаты, годится и для го
лубцов. 9 люблю садить в теп
лицу Витессу, антираковую ка
пусту По мере надобности рву 
ее листочки и тоже готовлю са
латы. Ведь нам надо больше 
есть ранней зелени В этом и 
ценность этих капуст

— И все же, Маргарита Ани
симовна. мы ведь начали раз
говор о белокочанной капус
те. Давайте его продолжим.

— Да, традиционно главное 
место на наших грядках зани
мает белокачанная капуста и, 
прежде всего, те сорта, кото
рые идут для засолки Обычно 
для этой цели уральцы предпо
читают сорта Слава 231 и Слава 
1305 В общем то. отличаются 
они тем. что второй сорт завя
зывает кочан на десять дней 
позднее первого Часто покупа 
тели спрашивают и такие сорта, 
как Подарок. Лосиноостровская 
Я и сама высаживаю на своем 

семена, лука и петрушки на зе
лень. Из цветов — душистого 
горошка, настурции, цинии, 
львиного зева, шафрана.

Пересадка растений, полив, 
подкормка

В САДУ прививка, обрезка 
загущающих веток, внесение 
минеральный удобрений

С 12 ч. 9.04 по 11.04 Луна 
в знаке Льва.

НЕ СЕЯТЬ, НЕ САЖАТЬ
В саду — хозяйственные ра

боты
С 12.04 по 13.04 Луна в 

знаке Девы.
ПОСЕВ цветов многолетних 

и однолетних, душистого горош
ка, левкоев, флоксов, циний, 
бархатцев, мелких луковиц и 
деток гладиолусов в коробки или 
в пленочные теплицы

В САДУ уничтожение вреди
телей, рыхление почвы

Достать картофель и клубни 
георгин на проращивание

С 14.04 по 15.04 Луна в 
знаке Весов.

ПОСЕВ до 15 04 тыквы, ка 
бачков, патиссонов, арбузов, 
капусты всех видов, укропа, пет
рушки Если почва оттаяла, по
сев в открытый грунт бобов, го
роха. цветов (лен, маттиола)

ПЕРЕСАДКА. ПИКИРОВКА. 1
В САДУ снять укрытия с лу

ковичных цветов, тюльпанов, 
нарциссов, крокусов. Внесение 
минеральных удобрений

ДЕРЕВЬЯ НЕ ОБРЕЗАТЬ
С 16.04 по 17.04 Луна в 

знаке Скорпиона.
ПОСЕВ с 17 04 огурцов для 

выращивания в закрытом грун
те. гороха, бобов, моркови, ре
диса. лука, репы (сухими семе
нами)

Пересадка комнатных расте
ний и рассады

В САДУ посадка саженцев 
малины, смородины, шиповни
ка Уход за растениями, внесе
ние органических удобрений, 
пересадка луковичных и лилей
ных цветов Прививка деревьев

Луна убывающая
С 18.04 по 19.04 Луна в 

знаке Стрельца. 

участке ту же Славу, Подарок 
А вот более поздним по созре
ванию сортам, таким, как Мос
ковская поздняя, я бы рекомен
довала подобрать замену Сей
час у нас есть прекрасный не
мецкий сорт Тюркиз Он идет и 
на хранение и на засолку К тому 
же его кочан настолько плотен, 
что к нему не подбираются слиз
ни. А для долгого хранения хо
рош наш сорт Крюмон Его ко
чан. завернутый в газету, вы мо 
жете хранить даже у балкона.

— У наших огородников по
пулярна еще и цветная капус
та. Что бы вы здесь могли по
рекомендовать?

— В последнее время я как 
садовод стала отдавать пред
почтение импортным сортам 
цветной капусты, таким, как 
Фрюэрните. Яко. Добрёгб'Эти 
же сорта рекомендую и покупа 
телям Они. в отличие от наших 
сортов, самозакрывающиеся. го 
есть, в полдень они закрывают 
листьями свою головку Сами 
головки получаются очень плот
ными, белоснежно-белыми, их 
не едят слизни В наш Мовир 
они залезают со всех сторон, а 
тут плотная головка мешает им 
похозяйничать Сею цветную ка
пусту обычно в четыре приема с 
интервалом в десять дней Ведь 
эти сорта очень раннего созре
вания, собирать урожай можно 
несколько раз.

Советую покупателям приоб
рести и декоративную капусту 
— разновидность цветной На 
красочном пакетике видно, на 
сколько она красива —розовые, 
сиреневые, желтые тона Нас
тоящий цветущий сад. Посади
те несколько из них — и ваши 
грядки преобразятся Кроме 
того, эта капуста еще и съедоб
на. Вот только срезать ее быва
ет просто жалко.

ПОСЕВ если почва готова, 
то в открытый грунт лука всех 
видов (семенами и репкой), чес
нока, редиса, корневищ хрена, 
мелких луковиц и деток гладио
лусов.

В САДУ подготовка мест по
садки. Опрыскивание, окурива 
ние. рыхление почвы, посадка 
саженцев яблони и груши

НЕ ПРОВОДИТЬ ОБРЕЗКУ 
ДЕРЕВЬЕВ

С 20.04 до 7 ч. 22.04 Луна 
в знаке Козерог*.

ПОСЕВ свеклы всех видов, 
брюквы, редиса, гороха, бобов

Посадка саженцев вишни, 
сливы, крыжовника, шиповника, 
груши, саженцев хвойных пород. 
Пересадка рассады капусты

Подготовка гряд, обрезка де
ревьев и кустарников на омоло
жение

С 7 ч. 22.04 до 13 ч. 24.04 
Луна в знаке Водолея.

НЕ СЕЯТЬ. НЕ САЖАТЬ, НЕ 
ПЕРЕСАЖИВАТЬ

Вскапывание грунта, внесе
ние удобрений, уничтожение, 
вредителей, опрыскивание и 
полив грунта кипятком

С 13 ч. 24.04 до 20 ч. 26.04 
Луна в знаке Рыб.

ПОСЕВ свеклы, моркови, ре
диса. деток и мелких луковиц 
гладиолусов под пленку

Обрезка деревьев и кустар
ников (до набухания почек) Уход 
за растениями' внесение удоб
рений

С 20 ч. 26.04 по 28.04 Луна 
в знаке Овна.

ПОСЕВ топинамбура, карто
феля для раннего потребления

НЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ Подго
товка гряд, хозяйственные ра
боты, снять укрытия с много
летних цветов

С 29.04 по 30.04 Луна в 
знаке Тельца (новолуние).

НЕ СЕЯТЬ, НЕ САЖАТЬ НЕ 
ПЕРЕСАЖИВАТЬ Пересадка 
Только комнатных растений

В САДУ обрезка деревьев и 
кустарников, подготовка гряд, 
хозяйственные работы

Галина ТОРОЩИНА.
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ФУТБОЛ
О бедственном положении 

футбольной команды «Уралмаш» 
мы писали уже неоднократно. 
Последний раз — 17 марта в 
материале «Спасательный круг 
для команд мастеров» Поэтому 
сегодня сообщаем только о со
бытиях последних дней.

В минувший понедельник 
уралмашевцы вернулись из Ад
лера, где они проводили заклю
чительный учебно-тренировоч
ный сбор; В двух последних мат
чах они уступили «Ладе» (Толь
ятти) — 1.2 (А. Андреев) и сыг
рали вничью с нижегородским 
«Локомотивом» — 0 0

В тот же день в клубе раздал
ся телефонный звонок из Волгог
рада: представители «Союза-С» 
сообщили о своем намерении 
отказаться от «Уралмаша» Но 
звонок, как говорится, «к делу 
не пришьешь». И «бракоразвод
ный процесс» может начаться 
только при наличии соответству
ющих документов.

Неутешительные известия 
пришли из Москвы: «Уралмаш» 
не заявляют для участия в чем
пионате России. Необходимые 
деньги для уплаты заявочного 
взноса (49 миллионов рублей) 
клубом найдены. Но, как оказа
лось. нужно предоставить доку
менты, свидетельствующие о 
финансовой состоятельности 
«Уралмаша» (по расчетам ПФЛ, 
бюджет клуба высшей лиги в 
1995 году должен составлять не 
менее трех миллионов долла
ров) За «Уралмаш», как нетруд
но догадаться, поручиться не
кому

Положение, в котором коман
да, имеющая почти 70-летнюю 
историю, оказалась накануне 
старта чемпионата, инаіче как 
беспрецедентным не назовешь

ФУТЗАЛ
Екатеринбургская «Россия» 

успешно провела игры заклю
чительного тура первого этапа

ВАША РЕКЛАМА - 
ОТ НАЧАЛА ДО УСПЕХА

Телекомпания "Четвертый канал", объединяющая два популярных 
телевизионных канала, самую массовую телегазету г.Екатеринбурга 
И отдел производства рекламы, о технических и творческих 
возможностях которого свидетельствуют победы на всероссийских 
конкурсах рекламных роликов, предоставляет рекламодателям 
уникальный шанс для проведения комплексных рекламных кампаний. 
Посетите рекламное бюро "Четвертого канала" - и Ваша реклама 
с успехом пройдет на телевидении и в газете, а Вы сохраните часть 
своего рекламного бюджета.

Звоните по телефонам 55-06-33, 55-06-88.
Приходите в гостиницу "Центральная", комн. 107.

Беспризорный 
«Уралмаш»

чемпионата страны и получила 
право играть в финале. Кроме 
наших земляков, от восточной 
подгруппы к решающим играм 
будут допущены «Алмаз» (Мир
ный), «Концентрат» (Нерюнгри) 
и МИФ (Белове).

Из матчей екатеринбургско
го тура можно выделить победу 
«России» над экс-чемпионами 
страны, футболистами «Алмаза» 
— 5:2. В первом тайме счет не 
был открыт, однако после пере
рыва на наших земляков сни
зошло вдохновение, и они одер
жали одну из самых ярких по
бед в своей пока еще недолгой 
биографии Особенно выделя
лись капитан «России» Андрей 
Николаев (искушенным любите
лям спорта он знаком еще по 
«Уралмашу», где в 1984 году на
чинал вместе с Алексеем Юш
ковым), и «многостаночник» Ан
дрей Шабанов, успевающий по
мимо «России» играть за «Луч» 
(мини-футбол) и верхнепышмин- 
скую «Уралэлектромедь» (фут
бол).

Восемь сильнейших команд 
страны проведут финальный тур
нир в конце апреля предпо
ложительно в нашем городе либо 
Кингисеппе.

ВОЛЕЙБОЛ
В центре внимания в трех 

очередных игровых днях оказа
лись волейболистки «Уралочки- 
2», поскольку именно матчи с их 
участием обещали и высокий 
класс, и достаточную интригу.

Встреча этой команды с «Ура
лочкой» вызывала и, так сказать, 
специфический интерес. На чьей 
скамейке окажется Николай Кар- 
поль, который является главным 
тренером обоих коллективов? 
Николай Васильевич разрешил 
вопрос без затруднений. Ни на 
чьей скамейке он не сидел, бо
лее того, наблюдал за игрой, 
находясь на значительном уда
лении от площадки.

А там, к сожалению, ничего 
примечательного не случилось.

Если в первых двух сетах хотя 
бы временами была борьба — 
15:7, 15:11, то в третьей партии 
преимущество «Уралочки» вы
глядело подавляющим — 15:1

Зато в матче с ЦСКА «Ура
лочка-2» проявила характер. Ус
тупив две первых партии —6:15, 
11.15, наши девушки выиграли 
третью — 15:13 и были близки к 
победе в четвертой — 14:13. 
Увы... Екатеринбурженки внача
ле утратили право на подачу, 
затем уступили еще три очка, а 
вместе с ними и весь матч.

И лишь после двух пораже
нии кряду «Уралочка-2» обыгра
ла «Синюю птицу» (Балаково) — 
3.0 (15:12. 15:1, 15:1 1). А у чем
пионок России и лидеров ны
нешнего сезона волейболисток 
«Уралочки» проблем по-прежне
му нет, В очередных встречах 
они буквально разгромили че
лябинский «Метар» — 3:0 (15:1, 
15:4, 15:8) и омский «Спартак» 
-3:0 (15:3, 15:8, 15:1). Обрати
те внимание — набранных по 
сумме трех сетов соперницами 
«Уралочки» очков им не хватило 
бы даже для победы в одной 
партии!
у БОКС
■’ В концертно-спортивном ком
плексе Казанского университе
та екатеринбуржец С. Юденков 
стал чемпионом России в весо
вой категории 63,5 кг и заво
евал путевку на мировое пер
венство в Берлин. Еще два на
ших земляка стали серебряны
ми лауреатами чемпионата стра
ны: В. Власов из Каменска- 
Уральского в категории 57 кг и 
С. Лопатинский из Екатеринбур
га в-категории 91 кг

ХОККЕЙ
Только московские динамов

цы из представителей Западной 
конференции сумёли выйти в 
полуфинал розыгрыша Кубка 
МХЛ. Для этого, правда, им при
шлось провести три матча с ом
ским «Авангардом» — 7.3, 2:5, 
7:2. В остальных четвертьфи

нальных парах успех сопутство
вал командам Востока: «Метал
лург» (Мг) — «Крылья Советов» 
4:3. 4:2, «Салават Юлаев» — 
«Торпедо» (Яр) 2:1, 2:2 (по бул
литам — 4:3); «Торпедо» (НН) — 
«Лада» 1:2, 0:3.

В полуфиналах встречаются: 
«Металлург» (Мг) — «Лада», «Са
лават Юлаев» — «Динамо»

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ
Второе место заняла коман

да Екатеринбурга, составленная 
из учащихся ДЮСШ-6, на зим
нем чемпионате России в Ниж
нем Новгороде, уступив первен
ство петербуржцам Двукратным 
чемпионом России на дистан
циях 400 и 800 м в плавании с 
аквалангом стал рекордсмен 
мира в этих номинациях Сергей 
Докучаев. 14-летняя Евгения 
Невьянцева по итогам соревно
ваний в Нижнем завоевала пу
тевку на чемпионат мира по ма
рафону в ластах (для этой воз
растной категории длина свер
хдальнего заплыва составляет 4 
км). А всего на счету наших 
пловцов — две золотых, пять 
бронзовых медалей в индиви
дуальных заплывах и три брон
зовых в эстафетах.

На чемпионате Вооруженных 
Сил в Санкт-Петербурге вмеша
лись в спор новосибирцы, от
теснившие пловцов Северной 
Пальмиры на второе место, а 
екатеринбуржцев — на третье. 
В нашей команде те же учас
тники и фактически в тех же ви
дах программы выиграли в об
щей сложности девять наград.

Сейчас юные екатеринбурж
цы находятся во французском 
городе Волане, где разыгрыва
ется финал Кубка Европы среди 
клубных команд. Помимо сиби
ряков и петербуржцев конкурен
цию уральцам в борьбе за при
зовые места составят пловцы в 
ластах из Франции и Италии.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Пятая среда
Рубрику ведет Петр Ламин

Кроссворд

По горизонтали: 5. Инстру
мент для доводки и зачистки 
деревянных изделий. 6. То, о 
чем стал Фараон, оказавшись в 
пирамиде. 9. Судоходная река в 
Забайкалье. 11. Фантастическое 
животное с туловищем льва, го
ловой и крыльями орла. 12. Хи
мический элемент, названный 
так по минералу гадолиниту. 15. 
Жилище крестьянина. 17. Сель
ская мастерская для обработки 
металла. 18. Древний грек, ко
торого считают создателем бас
ни как жанра. 19. Официальное 
заявление с просьбой устранить 
несправедливость. 20. Созвучие 
нескольких звуков одинаковой 
высоты. 24. Боковая плоская 
часть револьвера. 25. В пере
носном смысле — притупление, 
утрата чувств. 26. Поэт-певец у 
народов Кавказа. 29. Один из 
древнейших римских богов, ко
торому поклонялись купцы и 
мореходы. 30. Крупный курорт в 
Латвии. 31. Слиток металла, от
литый в мульде. 33. Толстая 
жердь. 34. Название конечнос

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам 
Арнольд Новожилов.

этюд
Г. ЗАХОДЯКИНА, 

1931 г.
Белые: Крё4, СёЗ. п. д5 (3).
Черные: Крб8, Ка8 (2).
ВЫИГРЫШ.

Решение задачи А. Манве- 
ляна: 1. 68Л!! КраЗ 2. Л64 с5 3. 
Лс4 Кра? 4. Ла4х; 1... с5 2. Л63 
с4 3. ЛсЗ Кра1 4 ЛаЗх. Ошибоч
но 1. 68Ф КраЗ 2. Фё4 с5 3. Фс4 
— пат

Матч
25 лет назад с 29 марта по 5 апреля 1970 года

в столице Югославиии Белграде проходил «Матч века»: 
соревнование сборных команд СССР и избранных 
шахматистов мира.

В команду Советского Со
юза вошли: чемпион мира 
Б. Спасский, экс-чемпионы М 
Ботвинник, Т. Петросян, 
В. Смыслов, М. Таль; победи
тели многих соревнований 
Е. Геллер, П. Керес. Л. Полу
гаевский. М Тайманов, за
пасные — Д. Бронштейн и 
Л. Штейн.

Противостоящая нашим грос
смейстерам сборная мира была 
менее богата титулами, но так
же сверкала созвездием имен и 
к тому же была моложе: амери 
канец Р Фишер (через два года 
он завоюет шахматную корону 
победив Спасского), Б Ларсен 

Спасибо князю
♦ Если бы существовал всемирный шахмат

ный музей с большой площадью, то Германия 
могла бы представить чрезвычайно интересную и 
ценную экспозицию о знаменитой шахматной де
ревне Штрёбек. Она расположена в живописной 
горной местности Гарц, любовно описанной в сти
хах Вольфгангом Гёте Все ее жители уже около 
тысячи лет играют в шахматы, и эта игра стала 
неотъемлемой частью их традиций и обычаев

Первая запись в «шахматной метрике» дерев
ни относится к 1068 году, когда в каменную баш 
ню Штрёбека был заключен военнопленный князь 
Гунцелин Пленник, коротая время за шахматной 
доской, обучил своему занятию стражников Те 
научили местных крестьян, и постепенно деревня 
стала своеобразным шахматным заповедником

Проезжие могли без труда найти здесь шахмат 
ного партнера. Короли и епископы даже осво
бождали деревню от некоторых податей — вза
мен обязанностью жителей была постоянная го
товность к шахматной игре Во время коронаци
онных торжеств штрёбекская молодежь показы
вала традиционную игру «Живые шахматы»

♦ Испанский поэт Луис де Гонгора (1561— 
1627) вспоминает в автобиографии о том, как в 
студенческие годы вел богословские диспуты с 
местным священником «Каждый раз. когда мы 
не могли прийти к единому мнению.—пишет Гон. 
гора.— я предлагал ему сыграть партию в шахма 
ты, которая должна была стать своеобразным 
жребием, определяющим, кто из нас прав, и 
обычно решал спор в свою пользу»

тей у некоторых водных позво
ночных.

По вертикали: 1 Служащий 
на радиовещательной станции. 
2. Широкий раструб юбки 
3. Земляной миндаль. 4. Наме
ренное преуменьшение в лите 
ратуре. 7. Низкий берег реки, 
поросший камышом и кустарни
ком. 8. Многолезвийный режу
щий инструмент. 10. Назовите 
по-иному кочан капусты. 
13. День, когда «охота кадриль 
потанцевать». 14. Работник ко
миссионного магазина. 16. Дей
ствующий вулкан на Камчатке. 
18. Временной промежуток в ми
ровой истории. 21. Историче
ская территория на Аравийском 
полуострове. 22. Широко извес
тное произведение В. В. Мая
ковского. 23. Аккуратно подре
занная стопка бумаги, имитиру
ющая пачку денежных купюр. 
27. Слесарный инструмент 
28. Сильный гнев. 31. Целебный 
гриб, растущий на березе 
32. Монгольский крестьянин- 
скотовод.

Шахматы

(Дания), Л. Портиш (Венгрия), 
В. Горт (Чехословакия). С. Гли- 
горич. Б. Ивков, М Матулович 
(все Югославия), С. Решевский 
(США). В. Ульман (ГДР), М Най 
дорф (Аргентина) и запасные Ф 
Олафссон (Исландия) и К. Дар- 
га (ФРГ).

Матч проводился на 10 до
сках в 4 тура. Комментаторы, 
отдавая предпочтение нашей 
команде, избегали называть кон
кретный счет матча Зато пре
дельно точный прогноз выдала 
американская электронно вы
числительная машина победят 
советские шахматисты со сче
том 21,5 18,5

Пословица 
недаром 
молвится

В этой задаче вам предстоит 
проверить свою наблюдатель
ность и способность к логичес
ким рассуждениям. Ибо. чтобы 
прочесть пословицу в скобках, 
нужно сначала определить спо
соб выбора и записи букв в эти 
скобки из расположенных слева 
и справа слов. А найти законо
мерность выбора букв из слов 
вам поможет шестая строка, где 
буквы уже выбраны по вполне 
определенному принципу

ОБРАТ ( .) ЛАМПА
БЮВАР ( ) ДЕБЮТ 
ЛИМОН ( )ХОРЕИ 
ПЛАМЯ ( )ЕРЕСЬ 
ОБВАЛ ( )НАКАЗ 
ПАЛКА (АО) ОЛОВО 
АБАКА (..) ЕГОЗА 
СДАЧА (..) АЛЬФА 
УСТЬЕ (..) ЛАФЕТ 
ЛОЖКА (..) ВИСОК 
КОЛОС (..) НИТКА 
ГАЙКА (..) ОТВЕТ 
СТЕНА(..) ВЕСТЬ 
ВЕТЛА (..) ТРЮМО 
Итак, какая пословица здесь 

записана?

Ответы 
на кроссворд, 

опубликованный 
22 марта

По горизонтали: 1. Пика. 3 
Баян. 9. Филармония. 10. Ша
роскоп. 13. Зонт 14. Вороши
лов. 15. Сало. 18. Жакет. 19. 
Балет. 20 Тавот 23. Доломан. 
24. Ренклод. 27 Бульдог 28. 
Самокат. 31 Кирка. 32. Чохов. 
33. Уктус. 38 Брак. 39. Гамбри- 
нус. 40. Шарм. 43. Хризолит. 44. 
Ономастика. 45. Алов. 46. Жест.

По вертикали: 1. Пеленга
тор. 2. Карт 4. Азот. 5. Некра
сов. 6. Гобой. 7. Лимонад. 8 
Залог. 9. Фаза. 11 «Плот». 12 
Гименей. 16. Белозубка. 17. За
готовка. 21 Фальц. 22. Экран. 
25. Коломбо. 26. Натуралист 29 
Динамика 30 Фолиант 34. 
Обух. 35. «Налим» 36. Хурма. 
37. Эмба. 41. Лото. 42 Эссе

Выиграв 1 -й гур (5,5:4,5), со
ветская команда захватила ли
дерство. Во 2-м туре наши шах
матисты увеличили разрыв до 3 
очков. 3-й тур выиграла коман
да избранных шахматистов мира 
(6:4). Последний тур завершил
ся вничью. В результате матч 
заканчивается близким к пред
сказанному ЭВМ выигрышем на
шей команды с минимальным 
перевесом 20,5:19,5

Уверенную игру показали со
ветские шахматисты старшего 
поколения —Ботвинник, Смыс
лов. Геллер. Тайманов (по 2,5 
очка из 4 каждый) и особенно 
Фишер (3 из 4)

Приведем окончание самой 
короткой партии матча. Ларсен- 
Спасский (2-й гур)

Белые: Кре 1. Фс2, Ла1. ЛЫ. 
С62. Се2, КЫ, пп. а2, ЬЗ, с4. 
02. еЗ, 14. дЗ. ИЗ (15)

Черные: Крс8. Фе7. Лсі8. 
ЛИ8. Сс5. СТ5. Кд4, пп а7. Ь7, 
сб. с7, е4. 17 д7. 65 (15)

1 . . 64* Здесь Спасский по
верг своего противника в пяти
десятитрехминутное (') раз
думье Однако спасения Лар
сен не нашел 2 6д 6д! 3 Лд1 
ЛЫ1! 4 Л 61 д2 5 ЛН (Столь 
же безнадежно 5 ЛдІ Ф64+ 6 
КрсН Ф61) 5 Ф64*· 6 Крсі 1
д1Ф+ 7 СП (Спасский протя
нул руку чтобы сделать завер
шающие ходы 7 С д4+ 8 
Крс1 Фе1+ 9 Фс)1 ФсПх, но 
белые прекратили сопротивле
ние) Партия продолжалась все
го 18 ходов Ошеломляющий 
разгром!

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

ПОДПИСЧИКАМ 
РАЗЪЯСНИЛИ
ИХ ПРАВА

Постановлением правитель 
ства утверждены новые «Прави 
ла распространения периоди 
ческих печатных изданий по под 
писке» Документ носит обяза 
тельный характер как для хо
зяйствующих субъектов (редак 
ции, издатели периодических 
печатных изданий, органы и уч. 
реждения почтовой связи) н/ 
зависимо от форм собственно 
ти и ведомственной принадлеж
ности. так и для индивидуалъ 
ных предпринимателей, осущес 
твляющих деятельность по из 
готовлению и распространению 
печатной продукции Новые пра 
вила предусматривают значи 
тельное повышение ответствен
ности редакций и издателей за 
нарушение сроков доставки и 
низкое качество печати Напри
мер, выплату неустойки за каж 
дый день просрочки, которая 
однако, не может превышать 
общую подписную цену

(«Российские вести») 
ЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ 
РОССИЙСКАЯ
ПОЧТА, 
ДЕЛАЕТ 
«ВЕСТЕРН ЮНИОН»

Крупнейшая в мире гранена 
циональная компания «Вестерн 
Юнион», осуществляющая де 
нежные переводы частным ли 
цам, начинает операции по руб 
левым переводам внутри Рос 
сии. За 10—15 минут деньги, от 
правленные из самой западной 
точки России, могут быть полу 
чены адресатом на Дальнем 
Востоке благодаря современ 
ным компьютерным и телефон 
ным центрам и глобальной сис 
теме космической связи Услу 
гой могут воспользоваться пока 
только 10 крупных российских 
городов, но развитие будет быс 
трым

(«Известия»)

МОСКВА
СВОЕ ПОЛУЧИТ

«Правительство хочет оказаі·' 
финансовую поддержку Моск 
ве» Об этом заявил министр 
экономики России Евгений Ясин 
комментируя поднятый мэром 
Юрием Лужковым вопрос об уве
личении определенных ранее 
объемов субсидий на нужды 
Москвы как федеральной сто 
лицы. «Я не могу сказать, что те 
мероприятия, на которые про
сит денег Юрий Лужков, не нуж 
ны,—отметил министр — С не 
которыми из них можно подо 
ждать, но. скажем необходим 
ремонт Большого театра и Дома 
Пашкова. Есть и многие другие 
цели в Москве, на которые надо 
искать деньги Правительство 
будет искать эти средства, но 
не в ущерб финансовой стаби 
лизации»

ДУХИ
ОТ ЭДИТЫ ПЬЕХИ

На парфюмерном предпри 
ятии «Северное сияние» новые 
духи назвали «Эдита Пьека»

Аромат выбирала из целого 
ряда композиций сама Пьеха 
Уж кому кому а ей в утончен 
ном вкусе не откажешь Духи 
будут продаваться как утвер 
ждают парфюмеры только на 
концертах самой певицы Со'б? 
ветствовать стилю и духу Эдиты 
Пьехи будет и упаковка „Духи 
разливаются в изящные хрус 
тальные флаконы которые за 
тем упаковываются в коробочки 
с золотым тиснением факсими 
ле Эдиты Пьехи

НОРКА 
НА БЕЗРАБОТНОЙ 
ДЕВИЦЕ —
ЭТО УЖ СЛИШКОМ

Не один год тюменцы жили в 
ожидании давно обещанных кон 
цертов Аллы Пугачевой И нако 
нец дождались Звезда эстрады 
дала концерт в зале обычного 
ДК Тюмени Билеты на него сто 
или 150—180 тысяч рублей Ес 
тественно. зал был набит «новы 
ми русскими» в роскошных на 
рядах. И это кое-кто учел из 
гардероба «увели» норковую 
шубу стоимостью 15 миллионов 
рублей Сообщив об этом, газе 
та «Тюменская правда» уточня 
ет шуба принадлежала нера 
ботающей 27 летней Светлане 
Любопытно что несколько ме 
сянев назад в раздевалке тоже 
исчезла шуба, но та стоила все . 
го 8 миллионов рублей Так что 
благосостояние некоторых тю 
менцев растет Не на таких ли 
фактах основан оптимизм неко 
торых наших вождей, утвержда 
ющих. что «жить стало лучше· .'
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