
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Электронная версия газеты выходит 
с августа 1997 года 
и бесплатно публикуется 
на МЕВ-сервере ИПЦ “Инфоком " 
http://WWW.KODEKS.URAL.RU

№21 (962)

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу - свободная

В правительстве области

Квартплата в Екатеринбурге 
необоснованно завышена
Так решили в областном правительстве и отменили 

в понедельник постановление Аркадия Чернецкого № 818 
“О введении новых тарифов на оплату жилья и коммунальных 

услуг для граждан, проживающих в Екатеринбурге”
Скажем сразу: только му

ниципалитет имеет право уч
реждать цены на коммуналь
ные услуги. Так и сделали в 
Екатеринбурге еще в ноябре 
прошлого года. Народ не сра
зу понял, во что это выльет
ся. А между тем в среднем с 
одного человека стали брать 
не 41 рублик (без оплаты газа 
и электроэнергии), как рань
ше, а более 58 рублей, что 
на 42% выше ранее действу
ющих тарифов.

Профсоюзы пяти крупней
ших предприятий: Уралмаша, 
Уралэлектротяжмаша, турбо- 
моторного завода, машино
строительного завода им. 
М.Калинина и Торгмаша об
ратились к губернатору Э. Рос
селю с просьбой разобрать
ся, почему же так резко взду
лись цены. Ведь уровень до
ходов населения в течение 
прошлого года вырос лишь на 
20 процентов. По прогнозам 
на нынешний год, его при
рост составит не более 15 
процентов, что при инфляции

в 10,3 процента не сулит 
большого благополучия.

—Не поднимайте цены, пока 
мы не начнем много зараба
тывать! — твердят законопо
слушные граждане. На это им 
резонно отвечают: мол, суще
ствует же адресная социальная 
помощь. Тем, у кого квартпла
та зашкалит за 18 процентов 
(в Екатеринбурге — за 15%) от 
семейного дохода, предостав
ляются субсидии.

—Не заставляйте нас, ин
валидов, ежеквартально со
бирать справки, подтвержда
ющие нашу бедность. Это 
унижает наше человеческое 
достоинство, — говорят пен
сионеры.

Замглавы администрации 
Екатеринбурга Владимир Ку
лик аргументировал высо
кие тарифы тем, что их 
долго-долго не пересматрива
ли, и тем, что фактический рас
ход воды и тепла превышает 
предусмотренный строитель
ными нормами и правилами.

Члены правительства усом

нились в таких доводах и ре
шили найти тех, кто, по их 
мнению, греет руки на росте 
цен. Такими, по мнению Алек
сея Воробьева, могут быть, к 
примеру, перепродавцы теп
ла и Электроэнергии. По ре
шению. правительства дея
тельность перепродавцов в 
ближайшее время будут про
верять КРУ, прокуратура об
ласти и областной комитет по 
ценам.

А пока идут разбиратель
ства, действие постановления 
№ 818 приостановлено. Го
рожане — в замешательстве. 
Они уже два месяца оплачи
вали жилье по новым ценам. 
Что, теперь ЖЭУ пересчитает 
квартплату? На это никто се
годня вразумительно не от
ветил.

Это был самый тяжелый и 
продолжительный вопрос в 
повестке дня заседания об
ластного правительства. О 
других решениях читайте в 
“ОГ” завтра.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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Прямая линия

У теле она
Вячеслав СУРГАНОВ

Сообщает пресс-служба губернатора

Спасибо консулу
Эдуард Россель выразил благодарность генеральному кон

сулу Соединенного Королевства Великобритании господину 
Уэрдингтону за его активную работу. 11 февраля господин 
Уэрдингтон завершает свою дипломатическую миссию в Ека
теринбурге и возвращается в распоряжение МИДа Велико
британии.

Как заметил губернатор, работая в Свердловской области 
с 1995 года, господин генеральный консул активно участво
вал в деловой и общественной жизни региона. Благодаря его 
усилиям, в Екатеринбурге начали действовать Британский 
информационный центр, образовательный центр по вопросам 
средств массовой информации, представительства ведущих 
британских компаний. На Урале открыли .свои офисы такие 
компании, как “Флеминге”, “Рэнк ксерокс”, “Дэлкам Интер
нешнл”.

Эдуард Россель выразил надежду, что преемник господи
на Уэрдингтона на посту генерального консула Великобрита
нии в Екатеринбурге господин Харрисон продолжит усилия 
своего коллеги по развитию торгово-экономических и куль
турных связей своей страны со Свердловской областью.

Важно вовремя помочь
Эдуард Россель провел 10 февраля встречу с главами 

крестьянских хозяйств области. От того, как будет развивать
ся фермерское движение, во многом зависит рост объемов 
производства всего агропромышленного комплекса. И то, что 
в минувшем году АПК области впервые за последние годы не 
снизил объемов валовой продукции, которые остались на 
уровне 1996 года, во многом заслуга фермеров.

Но, по мнению губернатора, главное все же не в объемах, 
а в перспективах развития фермерских хозяйств. И тут важно 
вовремя помочь людям, решившим заняться таким сложным, 
но нужным делом.

Выставка

"Техноген". 
Дубль ива

В прошлогодней подобной 
выставке было 
зарегистрировано тридцать 
участников. Нынче их —45.

Уже один этот факт свиде
тельствует о том, что идея пе
реработки и утилизации тех
ногенных отходов в нашей об
ласти находит не только сто
ронников, но и заинтересован
ных разработчиков. Думаю, что 
после “Техногена-98” число их 
возрастет. На открытии вы
ставки губернатор Э.Россель 
пообещал налоговое послаб
ление предприятиям области, 
которые будут работать по про
грамме переработки техноген
ных образований. Так что у них 
появляется не только произ
водственная необходимость, а 
и финансовая заинтересован
ность. От такого хода, есть ос
нования так думать, не только 
польза и выгода последуют, 
но и улучшится экологическое 
состояние нашей области. И 
мысли мои подтвердил дирек
тор Института экологии расте
ний и животных Уральского 
научного центра РАН акаде
мик Владимир Большаков:

—Меня, как ученого-эколо
га, интересует заключительный 
этап программы. В связи с 
тем, что на возникающих пос
ле хозяйственной деятельнос
ти человека техногенных пус
тынях, как правило, ничего не 
растет, то необходимо зани
маться биологической пробле
мой. Нужна большая работа по

подбору необходимых для этих 
целей растений, разработки 
условий их выживаний в таких 
зонах. Сейчас при кафедре 
экологии Уральского госуни
верситета создана лаборато
рия биологической рекульти
вации. Есть подобная лабора
тория в Институте леса.

...У стенда Института ма
шиноведения меня познакоми
ли с разработкой, уже готовой 
для передачи в производство. 
Здесь создана новая техноло
гическая смазочно-охлаждаю
щая жидкость (СОЖ), основой 
которой являются... органичес
кие остатки фекальных стоков 
свинокомплексов. Предназна
чена жидкость для широкого 
спектра холодной обработки 
металлов и применима при 
процессах резания и при хо
лодной прокатке черных и 
цветных металлов.

Предприятия многих горо
дов области, крупнейшие на
учно-исследовательские, в том 
числе и головной по проблеме 
Уральский институт металлов, 
академические и учебные за
ведения представляют разра
ботки по утилизации техноген
ных отходов. В программе вы
ставки — научно-техническая 
конференция, экскурсии на 
предприятия, “круглые столы”, 
презентация.

13 февраля — закрытие 
“Техногена-98".

Николай КУЛЕШОВ.

Акция

Полна казна —
сильна Россия

На прошлой неделе “Областная газета” и Государ
ственная налоговая инспекция по Свердловской облас
ти объявили о совместной акции. Ее цель — помочь 
читателям и налогоплательщикам разобраться в вопро
сах, возникающих у них в связи с заполнением деклара
ции и уплатой подоходного налога за 1997 год. Сегодня 
мы публикуем ответы сотрудников Госналогслужбы на 
первые из поступивших вопросов читателей. Наша ак
ция продолжается, и мы ждем ваших вопросов.

Редакционные телефоны, по которым можно задать 
вопрос об уплате подоходного налога, — 62-54-85, 
62-70-05. Адрес редакции — на последней полосе. По
сылая письмо, на конвертах делайте пометку “налоги”.

(Окончание на 2-й стр.).

Благотворительный марафон

Сегодня в гостях редак
ции “Областной газеты” 
— председатель област
ной Думы Законодатель
ного Собрания Свердлов
ской области Вячеслав 
Сергеевич СУРГАНОВ.

Он ответит на вопросы 
читателей “ОГ” 

с 16.00 до 17.30 
по “Прямой линии!”

Звоните по телефонам:

56-26-67 (для жителей 
Екатеринбурга);

(3432) 62-63-12
(для жителей области).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Выборы-98

Верхотурье, источник святой, 
напои нас живою водой

ато слова из песни Сергея 
Гаврилова и Игоря Лютикова, 
впервые прозвучавшей в 
Краснотурьинске. Первый этап 
благотворительной акции “Жители 
Среднего Урала — старейшине 
городов уральских” собрал здесь 
гостей из всех городов и районов 
Северного административного 
округа.

На сцене Дворца культуры Богословс
кого алюминиевого завода развернулось 
впечатляющее действо, отразившее ис
торию горного края, где села, городки и 
города считают предтечей своей Верхо
турье, а многие славные фамилии ведут 
начало от верхотурских первопоселен
цев.

В прологе театрализованного пред
ставления предстали перед зрителями 
казаки и стрельцы, рудознатцы и пахари, 
купцы и носители веры — все, кто, прой
дя “по дороге да по Бабиновской, чрез 
врата да Верхотурские”, соединил Рос
сию и Сибирь. А дальше на экранах ря
дом со сценой отразились поруганные 
храмы и зазвучал призыв к возвращению

святости и красоты.
До сих пор еще скептики цедят сквозь 

зубы: и зачем областным властям пона
добилось Верхотурье? А жизнь все на
стойчивей утверждает: Верхотурье нужно 
нам всем, чтобы сплотиться, чтобы за
жечь свет в очерствевших душах, чтобы 
почувствовать себя людьми.

Об этом говорили, выходя на сцену, 
руководители областных департаментов 
и управлений, главы муниципальных об
разований. “Официальная часть” отнюдь 
не была скучной. Например, управляю
щий Северным округом И.Граматик про
чел стихи, обращенные к России, на бол
гарском языке. Что, с учетом природных 
данных Ивана Ивановича, оказалось да
леко не худшим концертным номером.

Руководящие товарищи не отказывали 
себе в удовольствии пошутить. Напри
мер, Виталий Угаров, представленный со
бравшимся как “глава самого большого 
по территории города в мире — Ивделя”, 
посетовал, что из-за кадровых проблем 
пришлось воеводам раскатать по брев
нышку Лозьвинсідій городок, а гарнизон

отправить в новорожденный город на 
Туре. Если бы не такой случай, быть бы 
Ивдельскому району, именинником рань
ше Верхотурского уезда.

Главной же интригой действа были 
подарки юбиляру. И каждое выступление 
стало отчетом о том, что сделали город, 
район, предприятие для Верхотурья вче
ра, какой подарок припасли к марафону 
и что готовят на будущее. Вот лишь не
которые из названных благодеяний.

Серовское отделение Свердловской 
железной дороги взялось привести в по
рядок Верхотурский вокзал, оборудовать 
гостиницу на 20 мест.

“Вахрушевуголь” подарил автомобиль 
“Газель" и два вагона угля для отопле
ния келий женского монастыря.

Автомобили достались в подарок так
же от Тюменьтрансгаза, городов Серова 
и Североуральска.

Качканар подарил оборудование ком
пьютерного класса и облицовочную плит
ку.

Директор Серовского металлургичес
кого завода А. Баков обещал открыть на 
Верхотурском заводе металлоизделий 60 
рабочих мест. Рабочий СМ3 Александр 
Быстрых, блистательно владеющий ис
кусством резьбы по дереву, изготовит по 
старым фотографиям иконостас для По
кровского женского монастыря. В вы
полнении почетного заказа изъявил же
лание поучаствовать еще один искусный 
резчик. По фамилии Россель. Больше 
известный как губернатор области.

НА СНИМКАХ: в зале и на сцене 
благотворительного марафона; к уча
стникам акции обращаются председа
тель совета директоров Северного ок
руга директор Богословского алюми
ниевого завода А.Сысоев и директор 
департамента культуры Н.Ветрова; еще 
один взнос в фонд марафона.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 
(Окончание на 2-й стр.).

Вся жизнь — борьба
В преддверии апрельских 
выборов в
Законодательное
Собрание Свердловской 
области проводят 
конференции 
общественные 
объединения, движения 
и партии.

Уральское региональное 
движение “Наш дом — наш го
род” (“НД-4НГ”), лидером ко
торого выступает мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, 
сформулировало свою пред
выборную платформу на кон
ференции избирательного 
объединения.

Важнейшей задачей “НД— 
НГ” считает завоевание в со
юзе с другими партиями и дви
жениями коалиционного боль
шинства в областной Думе и 
Палате Представителей с це
лью контролировать через за
конодательный орган действия 
губернатора и правительства. 
В верхнюю палату выдвинуты

депутаты по 15 округам, в ос
тальных “НД—НГ” согласилось 
с кандидатурами, предложен
ными движениями “Горноза
водской Урал” и “Наш дом — 
Россия”.

Провело свою конференцию 
и Уральское региональное об
щественное объединение “Яб
локо”, повод все тот же — на
чало предвыборной борьбы. 
“Яблоко" решало организаци
онные вопросы объединения с 
другими обществами и движе
ниями, а также провело реког
носцировку в своих рядах. В 
частности, за грубое наруше
ние устава “Яблока” лишена 
членства депутат Госдумы 
С.Гвоздева. Нарушения заклю
чались в “нанесении полити
ческого и организационного 
ущерба объединению”. Пред
седателем совета уральских 
“яблочников” избран депутат 
Госдумы С.Грущак.

С миру по строчке
(СОБ.ИНФ.).

США НАПРАВЛЯЮТ В КУВЕЙТ 3-ТЫСЯЧНЫЙ 
ВОИНСКИЙ КОНТИНГЕНТ, СООБЩИЛ 
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПЕНТАГОНА

ВАШИНГТОН, 9 февраля. Об этом сообщил журналистам высокопос
тавленный представитель Пентагона, сопровождающий министра обороны 
США Уильяма Коэна в поездке по странам Европы и Ближнего Востока. 
“Войска развертываются для обеспечения безопасности Кувейта, — заявил 
он журналистам на кувейтской авиабазе аль-Джабр. — Это необходимо 
для того, чтобы отбить у Саддама Хусейна охоту к импровизациям”. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН КОФИ АННАН 
ОПАСАЕТСЯ, ЧТО РАКЕТНЫЙ УДАР ПО ИРАКУ 
ВСЕ ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАНЕСЕН

КАИР, 9 февраля. Об этом говорится в послании генсека ООН 
генсеку Организации Исламская конференция (ОИК) Изеддину Лараки, 
прибывшему сегодня вечером в Каир с двухдневным визитом. Как 
заявил в Каире один из членов делегации ОИК, послание генерального 
секретаря ООН станет предметом самого пристального внимания в ходе 
переговоров Лараки с президентом Египта Хосни Мубараком.
ЧЕХИЯ, ПОЛЬША И ВЕНГРИЯ ПОДДЕРЖАТ 
ВОЗМОЖНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ 
ПРОТИВ ИРАКА

ПРАГА, 9 февраля. Об этом, со ссылкой на находящегося ныне в 
Вашингтоне пражского министра иностранных дел Ярослава Шедивого, 
сообщило Чешское радио. На встрече с госсекретарем США Мадлен 
Олбрайт главы дипломатий трех стран, добивающихся скорейшего при
нятия в НАТО, заявили о решимости своих государств участвовать в 
урегулировании ближневосточного кризиса, включая военные методы. 
ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ ЗАЯВИЛ,
ЧТО СОВЕРШЕННОЕ НА НЕГО НАПАДЕНИЕ - ЭТО 
ВТОРАЯ ПОПЫТКА "ВЗОРВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ЕГО, 
НО И ВСЮ ГРУЗИЮ”

ТБИЛИСИ, 10 февраля. Совершенное в понедельник поздно вече
ром “нападение на меня —это вторая попытка взорвать не только меня, 
но и всю Грузию", заявил президент Грузии Эдуард Шеварднадзе в 
первом своем интервью после совершенного на него нападения. Это 
интервью было передано ночью по национальному телевидению. Эду
ард Шеварднадзе отметил, что “внутри Грузии и за ее пределами есть 
силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в стране”. Каса
ясь самого теракта, Шеварднадзе отметил его масштабность и подготов
ку. Он сообщил, что террористы использовали различные виды ору
жия, в том числе гранатометы. Президент подтвердил, что в результате 
нападения на его кортеж погиб один из сотрудников охраны, двое 
сотрудников, находившихся в последней машине, получили ранения и 
доставлены в больницу. Сегодня ночью по телевидению Грузии была 
показана видеозапись телефонного разговора Эдуарда Шеварднадзе и 
президента Азербайджана Гейдара Алиева. Гейдар Алиев стал одним из 
первых руководителей иностранных государств, который связался с 
грузинским руководителем после совершенного на него нападения и 
поинтересовался его состоянием. Телевидение Грузии сообщило, что 
президент не пострадал, его состояние здоровья удовлетворительное.

ИТАР-ТАСС.
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Тарифы
на предоставление платного эфирного времени на каналах радио 
и телевидения СГТРК в период проведения повторных выборов 

депутата Государственной Думы РФ по одномандатному 
Орджоникидзевскому избирательному округу № 165 и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (февраль—апрель 1998 г.)

Официально

I.ТЕЛЕВИДЕНИЕ
на 7 частотном канале
1.Предвыборная агитация в вечернее время с 21 час. 30 мин. 
продолжительность до 1 минуты — 2000 рублей 

до 40 секунд — 1400 рублей 
до 20 секунд — 850 рублей

2.Политическая реклама в вечернее время 
продолжительность до 1 минуты — 2400 рублей 

до 40 секунд — 1700 рублей 
до 20 секунд — 1000 рублей

II.РАДИОВЕЩАНИЕ
1.Предвыборная агитация в программе "Утренняя волна” 
продолжительность до 1 минуты — 800 рублей

до 40 секунд — 600 рублей
до 20 секунд — 330 рублей

2.Политическая реклама в программе “Утренняя волна” 
продолжительность до 1 минуты — 1000 рублей 

до 40 секунд — 800 рублей
до 20 секунд — 450 рублей

3.Предвыборная агитация в дневное время 
продолжительность до 1 минуты — 700 рублей

до 40 секунд — 500 рублей
до 20 секунд — 300 рублей

4.Политическая реклама в дневное и вечернее время 
продолжительность до 1 минуты — 800 рублей

до 40 секунд — 600 рублей
до 20 секунд — 330 рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области

от 30 января 1998 г. № 12 г. Екатеринбург
О соблюдении законодательства при формировании окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области и территориальных 

избирательных комиссий по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области

Приложение № 4 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 30 января 1998 года № 12

Состав
окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области по Красноуфимскому 
избирательному округу № 14

Полна казна —
сильна

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
“Я живу на Химмаше, а 

работаю в Кировском рай
оне. Хочу подать декла
рацию и не могу, так как 
инспекции работают до 
18.00. Предлагаю, чтобы 
все районные инспекции 
работали по субботам”.

В соответствии с письмом 
начальника Государственной 
налоговой области Семени
хина В.И. № 05-22 от 
14.01.98 г. Государственным 
налоговым инспекциям по 
районам и городам области 
предложено с 1 февраля 
1998 г. обеспечить работу 
по приему деклараций в ве
чернее время и выходные 
дни. ГНИ по Чкаловскому 
району работает в субботу с 
8.30 до 17.30.

“Где можно получить 
бланки декларации и ка
кие необходимо иметь с 
собой справки для ее по
дачи?”

Бланки деклараций мож
но получить по месту жи
тельства в районной нало
говой инспекции или в кон
сультационном пункте. Для 
правильности заполнения 
декларации необходимо по
лучить на предприятиях, где 
вы получаете доходы, справ
ки о полученных вами дохо
дах.

“Я имею садовый учас
ток в Верх-Исетском рай
оне. Налоговая инспекция 
требует с меня заплатить 
налог на имущество за 
1985, 1996, 1997 годы и 
начислила пени. А вино
ват неопытный председа
тель коллективного сада. 
Я считаю, что я не дол
жен платить за эти три 
года, так как я не имею 
такой возможности. Готов 
платить только за 1998 
год. Кто прав?

В соответствии с Законом 
РФ “Об основах налоговой 
системы в РФ” установлен 
срок для довзыскания нало
га с имущества. Это — 3 
предшествующих года. И в 
этом плане требования на
логовой инспекции обосно
ваны. Что же касается пени, 
то она начисляется в случае 
неуплаты налога в срок, ука
занный в платежном изве
щении. Если таковое до это
го вам не вручалось, то 
предъявление пени не пра
вомерно. Но если вы пенси
онер, то в данном случае на 
вас распространяются льго
ты, установленные законом, 
и вы не являетесь платель
щиком налога на имущество.

“Какие существуют ме-

Россия
тодические пособия по за
полнению налоговой дек
ларации?”

В ближайшее время такие 
пособия поступят в налого
вые инспекции. В феврале 
1998 года издательством “Ин- 
терсигнал СП” будет выпуще
но популярное пособие по 
заполнению декларации о до
ходах за 1997 год.

“Существуют ли льготы 
для ветеранов труда по по
доходному налогу?”

Нет, таких льгот не пре
дусмотрено.

“Я заполнил декларацию 
за 1996 год и меня обви
нили в том, что я предна
меренно скрыл налогооб
лагаемую базу, за что на
числили штраф. Что зна
чит “преднамеренно”?”

Под преднамеренными 
действиями понимаются та
кие, когда физическое лицо, 
получив доходы, не отразило 
их в декларации и не внесло 
в нее изменения в течение 
месяца после ее подачи в 
налоговые органы.

Читательница Фролова 
из Екатеринбурга просит 
опубликовать список рай
онных налоговых инспек
ций областного центра, их 
адреса и телефоны.

ГНИ по Верх-Исетскому 
району: г.Екатеринбург, ул. 
Гурзуфская, 48. Работает с 8 
до 17 часов, в субботу — с 9 
до 16 часов. Тел.: 23-34-57, 
23-00-16.

ГНИ по Железнодорожно
му району: г.Екатеринбург, 
ул.Стрелочников, 41. Работа
ет с 8.30 до 18.30, в субботу 
— с 9.30 до 14 часов. Тел.: 
70-01-24.

ГНИ по Кировскому райо
ну: г.Екатеринбург, ул.Тими
рязева, 11. Работает с 8.30 
до 19 часов, в субботу и вос
кресенье — с 8.30 до 19 ча
сов. Тел.: 65-54-70.

ГНИ по Ленинскому райо
ну: г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 42. Работает с 9.30 до 
20 часов, в субботу — с 10 до 
18 часов. Тел.: 51-20-62.

ГНИ по Октябрьскому рай
ону: г.Екатеринбург, ул.Белин
ского, 71-в. Работает с 8.30 
до 19 часов, в субботу — с 9 
до 15 часов. Тел.: 22-10-03.

ГНИ по Орджоникидзевско
му району: г.Екатеринбург, ул. 
Стачек, 17-6. Работает с 8.30 
до 17.30, во вторник — с 8.30 
до 19 часов, в субботу — с 9 до 
17 часов. Тел.:34-06-21.

ГНИ по Чкаловскому райо
ну: г.Екатеринбург, ул.Титова, 
3. Работает с 8.30 до 17.30, в 
понедельник и четверг — с 
8.30 до 19.30, в субботу — с 
8.30 до 17.30. Тел.: 25-11-30.

Обсудив итоги формирования 
окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Палаты Пред
ставителей Законодательного Собра
ния Свердловской области и терри
ториальных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, Избирательная комиссия 
Свердловской области отмечает, что 
их формирование проведено в ос
новном в соответствии с положени
ями Федерального закона "Об ос
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федера
ции” и Избирательного кодекса 
Свердловской области.

Вместе с тем некоторыми пред
ставительными органами местного 
самоуправления решения о форми
ровании окружных и территориаль
ных избирательных комиссий приня
ты с нарушениями положений п.п. 2 
и 7 ст. 23 названного Федерального 
закона и п.п. 1,2,3 ст. 17 Избира
тельного кодекса Свердловской об
ласти.

Так, в нарушение п.З ст. 17 Изби
рательного кодекса Свердловской 
области Алапаевская городская 
Дума назначила в состав окружной 
избирательной комиссии по Арте
мовскому одномандатному избира
тельному округу № 2 только пред
ставителей данного муниципального 
образования в количестве 4 чело
век, по назначению остальных чле
нов этой комиссии решение не было 
принято. Бисертская поселковая 
Дума назначила в состав окружной 
избирательной комиссии по Красно
уфимскому одномандатному изби
рательному округу № 14 только 
представителя своего муниципально
го образования, весь состав комис
сии не рассматривался.

Решениями представительных ор
ганов местного самоуправления му
ниципальных образований, входящих 
в состав Октябрьского одномандат
ного избирательного округа № 8, 
Серовского одномандатного изби
рательного округа № 19 назначены 
различные по персональному соста
ву комиссии по указанным округам, 
что является нарушением п. 3 ст. 17 
Избирательного кодекса Свердлов
ской области. Кроме того, решение 
Белоярской районной Думы принято 
с нарушением сроков, также уста
новленных положениями указанного 
пункта.

В нарушение п. 2 ст. 23 назван
ного выше Федерального закона и 
п. 1 ст. 17 Избирательного кодекса 
Свердловской области Екатеринбург

ская городская Дума своим реше
нием от 13 января 1998 года № 32/3 
не включила в состав окружной из
бирательной комиссии по Кировс
кому одномандатному избиратель
ному округу № 6 Королева Е.И., 
предложенного депутатской фрак
цией Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Фе
дерации “Наш дом — Россия”.

В нарушение срока, установлен
ного л. 3 ст. 17 Избирательного ко
декса Свердловской области, Ново- 
лялинская районная Дума не назна
чила состав окружной избиратель
ной комиссии по Краснотурьинско- 
му одномандатному избирательно
му округу № 13. Аналогичные нару
шения допущены Арамильской го
родской Думой, Ревдинской район
ной Думой при назначении состава 
окружной избирательной комиссии 
по Сысертскому одномандатному 
избирательному округу № 20 и Та- 
боринской районной Думой — при 
назначении состава окружной изби
рательной комиссии по Туринскому 
одномандатному избирательному ок
ругу № 21.

Решением Екатеринбургской го
родской Думы от 13 января 1998 
года № 32/3 не установлен числен
ный состав территориальных изби
рательных комиссий, формируемых 
в г. Екатеринбурге, что предусмот
рено ст. ст. 17, 26 Избирательного 
кодекса Свердловской области, в 
состав Октябрьской территориаль
ной избирательной комиссии назна
чено 7 членов, из которых трое — 
муниципальные служащие, что пре
вышает норму, установленную п. 7 
ст. 23 названного выше Федераль
ного закона и п. 2 ст. 17 Избира
тельного кодекса Свердловской об
ласти. Пункт 3 названного решения, 
касающийся формирования участко
вых избирательных комиссий, при
нят с нарушением положений дей
ствующего законодательства, а так
же с превышением полномочий пред
ставительного органа местного са
моуправления муниципального обра
зования.

Вышеизложенное свидетельству
ет о том, что формирование окруж
ных избирательных комиссий по вы
борам депутатов Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по одноман
датным избирательным округам №№ 
2,6,8,13,14,19,20,21, Октябрьской тер
риториальной избирательной комис
сии по выборам депутатов Законо
дательного Собрания Свердловской 
области проведено с нарушением 
порядка и сроков, установленных

п.п. 2 и 7 ст. 23 названного выше 
Федерального закона и п.п. 1,2,3 ст. 
17 Избирательного кодекса Сверд
ловской области.

Руководствуясь положениями п. 9 
ст. 15, п. 4 ст. 17, п/п 1 п. 1 ст. 20 
Избирательного кодекса Свердловс
кой области, в целях обеспечения 
строго соблюдения действующего за
конодательства при подготовке и про
ведении выборов депутатов Законо
дательного Собрания Свердловской 
области, Избирательная комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить численный и персо

нальный составы окружных избира
тельных комиссий по выборам депу
татов Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области по одномандатным из
бирательным округам №№ 
2,8,13,14,19,20,21 (прилагаются).

2. Предложить представительным 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований г. Ара- 
миля, г. Алапаевска, г. Екатеринбур
га, Белоярского, Новолялинского, Рев- 
динского, Таборинского районов, п. 
Бисерть, входящих в состав одноман
датных избирательных округов, пере
численных в п.1 настоящего постанов
ления, привести свои решения о фор
мировании окружных избиратель
ных комиссий в соответствие с дей
ствующим законодательством.

3. Предложить представительным 
органам муниципальных образова
ний п. Бисерть и Нижнетуринский 
район привести свои решения о фор
мировании окружных избирательных 
комиссий в соответствие с рекомен
дациями Избирательной комиссии 
Свердловской области от 9 января 
1998 года.

4. Утвердить "Обращение к де
путатам представительных органов 
местного самоуправления муници
пальных образований Свердловской 
области” (прилагается).

5. Направить настоящее постанов
ление органам государственной вла
сти Свердловской области, а также 
прокурору Свердловской области 
(Туйков В.И.), органам местного са
моуправления муниципальных обра
зований, нижестоящим избиратель
ным комиссиям, опубликовать в “Об
ластной газете”.

6. Контроль за выполнением на
стоящего постановления возложить 
на председателя Комиссии (Мостов
щиков В.Д.).

Председатель комиссии 
В. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь комиссии 
Т. УСТИНОВА.

1. Бронцева Ольга Геннадьевна - 1967 г.р., об
разование высшее. Комитет по экономике, приватизации 
и управлению госимуществом пос. Бисерть, председа
тель комитета. Пос. Бисерть. Выдвинута администраци
ей Бисертского муниципального образования.

2. Винокурова Александра Егоровна - 1947 г.р., 
образование среднее. Администрация МО “Староут
кинск”, специалист первой категории. Пос. Староут
кинск. Выдвинута собранием избирателей по месту ра
боты.

3. Захаров Вячеслав Александрович - 1974 г.р. , 
образование высшее. ЗАО “Жасмин”, начальник произ
водственно-технического отдела, г. Михайловск, Нижне- 
сергинского района. Выдвинут собранием избирате
лей по месту работы.

4. Колесников Сергей Михайлович - 1968 г.р., об
разование высшее. Пансионат для одиноких и престаре
лых, директор, г. Красноуфимск. Выдвинут Координаци
онным Советом Уральского регионального движения 
“Наш дом - наш город”.

5. Коремина Клавдия Ивановна - 1953 г.р., обра
зование высшее. Отдел профориентации и профобразо
вания центра занятости населения, начальник отдела, 
г. Красноуфимск. Выдвинута Советом общественного 
регионального движения “Горнозаводской Урал”.

6. Коновалов Виктор Васильевич - 1951 г.р., об
разование высшее. Районный отдел образования, заве
дующий отделом, п. Арти. Выдвинут администрацией 
МО “Артинский район”.

7. Макеев Анатолий Васильевич - 1949 г.р., об
разование среднее. АО “Уралбуммаш”, помощник ди
ректора по общим вопросам, п. Верхние Серги. Выдви
нут собранием избирателей по месту работы.

8. Прибытков Владимир Андреевич - 1951 г.р., обра
зование средне-специальное, юридическое. Муниципаль
ное учреждение культуры “Ачитская районная кино- 
сеть”, директор. Выдвинут собранием избирателей по 
месту работы.

9. Стенин Иван Александрович - 1939 г.р., об
разование среднее. Пенсионер, г. Нижние Серги. Выд
винут собранием коммунистов г.Нижние Серги.

10. Степанова Наталья Геннадьевна - 1954 г.р., об
разование высшее. Городской государственный архив, 
директор, г. Красноуфимск. Выдвинута собранием из
бирателей по месту работы.

11. Стрелов Борис Викторович - 1952 г.р., образо
вание высшее юридическое. Юридический отдел адми
нистрация МО г. Красноуфимска, начальник . г. Красно
уфимск. Выдвинут собранием избирателей по месту ра
боты.

12. Шадрина Валентина Яковлевна - 1952 г.р., обра
зование среднее. Артинский филиал фирмы “Свердобл- 
госстрах”, директор филиала, п. Арти. Выдвинута адми
нистрацией МО “Артинский район”.

13. Шешенин Валерий Павлович - 1962 г.р., об
разование высшее. Комитет по делам молодежи МО 
“Шалинский район”, председатель, п. Шали. Выдвинут 
администрацией МО “Шалинский район”.

Приложение № 5 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 30 января 1998 года № 12 
Состав

окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 

избирательному округу № 19
1. Бельская Надежда Степановна - 1966 г.р., обра

зование среднее. Отдел культуры администрации МО “Се
ровский район”, ведущий специалист отдела, г. Серов. 
Выдвинута собранием избирателей по месту работы.

2. Бирюков Анатолий Александрович - 1963 г.р., 
образование высшее. Районный фонд инвалидов войны 
в Афганистане, директор фонда, г. Серов. Выдвинут 
региональной организацией ВОПД “Наш дом - Россия”. 
3. Ваймер Наталья Николаевна - 1958 г.р., об
разование высшее. ОАО “Серовский завод ферро
сплавов", планово-экономическое бюро цеха № 2, 
начальник бюро. г. Серов. Выдвинута собранием 
избирателей по месту работы.

4. Кичайкина Надежда Васильевна - 1960 г.р., об
разование высшее. Центральная районная больница, глав, 
врач. п. Гари. Выдвинута собранием избирателей по 
месту работы.

5. Кондрашов Владимир Юрьевич - 1952 г.р., об
разование высшее. АО “Коммунэксплуатация”, замести
тель технического директора, г. Серов. Выдвинут со
бранием избирателей по месту работы.

6. Левин Валерий Григорьевич - 1948 г.р., об
разование высшее. Объединенный комитет профсоюзов 
города (ОКП-25), председатель. г. Лесной. Выдвинут 
собранием избирателей по месту работы.

7. Никитенко Светлана Степановна - 1948 г.р.. об
разование высшее. Юридический отдел администрации 
г. Серова, зав. отделом, г. Серов. Выдвинута собранием 
избирателей по месту работы.

8. Рудин Сергей Сергеевич - 1953 г.р., образова

ние высшее. Поликлиника медсанчасти Серовского ме
ханического завода, заведующий. Выдвинут Координа
ционным Советом Уральского регионального движения 
“Наш дом - наш город”.

9. Сабанцева Анна Федоровна - 1948 г.р., об
разование высшее. Архивный отдел администрации МО 
“Нижнетуринский район”, заведующая отделом, г. Ниж
няя Тура. Выдвинута решением территориальной Думы 
МО “Нижнетуринский район”.

10. Свиридова Тамара Васильевна - 1933 г.р., обра
зование высшее. Совет ветеранов Серовского механи
ческого завода, председатель Совета, г. Серов.

Выдвинута Советом общественного регионального 
движения "Горнозаводской Урал”.

11. Татаринова Наталья Никифоровна - 1953 г.р., 
образование высшее юридическое. Верхотурский рай
онный центр занятости, директор, г. Верхотурье. Выд
винута собранием избирателей по месту работы.

12. Тетерина Людмила Ивановна - 1947 г.р., об
разование высшее. Средняя школа № 76, директор, 
г.Лесной. Выдвинута собранием избирателей по месту 
работы.

13. Трубицын Николай Васильевич - 1974 г.р., обра
зование среднее. Депо Серовского отделения железной 
дороги, слесарь подвижного состава, г. Серов. Выдви
нут областным комитетом КП РФ.

14. Фридман Рудольф Александрович - 1939 г.р., 
образование среднее. КМИ, заместитель председателя, 
г. Серов. Выдвинут общественным непартийным объеди
нением “Преображение Урала”.

Верхотурье, 
источник святой...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
...і\ на экране сменяют 

друг друга титры: Богослов
ская ТЭЦ — 24000 рублей, 
Серовская ГРЭС — 36665 
рублей, частное предприятие 
А.П.Венгер — 3240 рублей.

Это в стоящую в фойе 
прозрачную чашу стекаются 
дары, комиссия извлекает 
документы, конверты, под
считывает суммы.

Всего за время первого 
этапа марафона в его ко
пилку поступило 2246933 
рубля и 250 долларов США.

Наиболее щедрыми бла
готворителями оказались хо
зяева праздника, подарив 
историческому городу око
ло миллиона рублей. Как 
сказал полномочный пред
ставитель губернатора в 
Верхотурье Александр Капу
стин, действительность пре
взошла ожидания в четыре 
раза.

Превзошла все ожидания 
и концертная программа. За
дорные ансамбли русской 
песни и изысканные балет

ные номера, головокружи
тельные цирковые трюки и 
стремительные танцы в ис
полнении маленьких артистов. 
Феномен самодеятельной 
сцены — мужской хор элект
ролизного цеха Богословско
го алюминиевого завода. 
“Солнечная карусель” — так 
называется детский танце
вальный коллектив из Крас- 
нотурьинска. Так можно на
звать и весь многочасовой 
концерт.

“Мы сильны, добры и та
лантливы”, — вправе сказать 
о себе Северный округ, кото
рый именно в эти часы по
чувствовал себя единым орга
низмом.

Эстафету у него приняли 
Ирбит и Первоуральск.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Сообщаем новые данные 

регионального фонда “Возрож
дение Верхотурья”. Текущий 
счет фонда 407038106 
16080100026 в Верхотурском 
Сбербанке № 1709. Кор/счет 
30101810300000000605 ИНН 
6640002350 БИК 046517605 
ОКПО 45612628 ОКОНХ 96190.

Приложение № 1 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 30 января 1998 года № 12

Состав
окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области по Артемовскому избирательному округу № 2

Приложение № 6 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 30 января 1998 года № 12 
Состав

окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Сысертскому 

избирательному округу № 20

1. Иванов Анатолий Федорович - 1943 г.р., об
разование высшее. Администрация МО “Город Алапа
евск”, управляющий делами, г. Алапаевск. Выдвинут 
собранием избирателей по месту работы.

2. Калинина Людмила Борисовна - 1943 г.р., обра
зование высшее. Райком профсоюза работников народ
ного образования МО “Алапаевский район”, председа
тель. г. Алапаевск. Выдвинута собранием избирателей 
по месту работы.

3. Кислицина Нина Сергеевна - 1931 г.р., образо
вание высшее, юридическое. Пенсионерка, г. Реж. Выд
винута городским советом ветеранов.

4. Кожевина Галина Николаевна - 1946 г.р., об
разование высшее. Городская детская библиотека, за
ведующая. г. Артемовский. Выдвинута Координацион
ным Советом Уральского регионального движения “Наш 
дом - наш город”.

5. Коковина Людмила Андреевна - 1949 г.р., об
разование высшее. Артемовский городской комитет по 
охране природы, председатель.

г. Артемовский. Выдвинута Советом общественного 
регионального движения “Горнозаводской Урал”.

6. Кондрашкина Аринда Ивановна - 1955 г.р., обра
зование высшее. Рекламно-производственное агентство 
“Аметист”, рекламный представитель. г.Артемовский. Выд
винута собранием избирателей по месту работы.

7. Костромин Олег Александрович - 1966 г.р., 
образование высшее. Отдел общественно-политических

проблем газеты “Алапаевская искра”, заведующий, 
г.Алапаевск. Выдвинут собранием избирателей по месту 
работы.

8. Новикова Вера Ивановна - 1951 г.р., образование 
высшее. Редакция газеты “Алапаевская газета”, заведую
щая отделом социальных проблем. г.Алапаевск. Выдвину
та Алапаевским ГК КП РФ

9. Рудаков Александр Александрович -1953 г.р., 
образование высшее. Частный предприниматель. 
г.Артемовский. Выдвинут Артемовской городской орга
низацией ЛДПР.

10. Суров Сергей Николаевич - 1958 г.р., образова
ние высшее. Рекламно-информационная компания “Рин- 
ко”, директор, г. Артемовский. Выдвинут Свердловской 
региональной организацией “Наш дом-Россия”.

11. Тютин Анатолий Афанасьевич - 1947 г.р., об
разование высшее. НИИ ППТУрмаш, главный конструк
тор. г.Артемовский. Выдвинут общественным непартий
ным объединением “Преображение Урала”.

12. Шибаев Николай Петрович - 1948 г.р., образо
вание высшее. Управление социальной защиты населе
ния Алапаевского района, начальник управления, г. Ала
паевск. Выдвинут собранием избирателей по месту ра
боты.

13. Щербаков Евгений Николаевич - 1958 г.р., обра
зование высшее, юридическое. Комитет по управлению 
имуществом Режевского района, юрист, г. Реж. Выдви
нут собранием избирателей по месту работы.

1. Александрова Светлана Борисовна - 1959. 
г.р., образование высшее юридическое. Сысертский фи
лиал Губернской страховой компании, директор, г. Сы- 
серть. Выдвинута Координационным Советом Уральско
го регионального движения “Наш дом - наш город”.

2. Бочкарев Сергей Петрович -1957г.р., обра
зование высшее. Администрация Ревдинского района, 
начальник отдела сельского хозяйства, г. Ревда. Выдви
нут собранием избирателей по месту работы.

3. Ворошилова Людмила Тарасовна - 1954 г.р., 
образование высшее. Горсанэпиднадзор, врач. г. Сы- 
серть. Выдвинута Советом общественного регионально
го движения “Горнозаводской Урал”.

4. Галашев Анатолий Николаевич - 1956 г.р., обра
зование высшее. Государственная налоговая инспекция 
по Сысертскому району, начальник отдела, г. Сысерть. 
Выдвинут собранием избирателей по месту работы.

5. Дербышев Леонид Михайлович - 1951 г.р., об
разование высшее. Предприниматель, г .Арамиль. Выд
винут областной конференцией Свердловского регио
нального отделения ОПД “Конгресс русских общин”.

6. Иванова Татьяна Алексеевна - 1959 г.р., образование 
высшее юридическое. ТОО “Коммерсант", директор, г. Сы- 
сертъ. Выдвинута собранием избирателей по месту работы.

7. Кадникова Людмила Евгеньевна - 1957 г.р., об
разование среднее. Отдел архитектуры и градострои
тельства администрации МО "Сысертский район”, специ
алист. г. Сысерть. Выдвинута собранием избирателей по 
месту работы.

8. Киршин Владимир Семенович - 1934 г.р., образование 
высшее. МУП ЖКХ № 3, заместитель директора, г. Полевской. 
Выдвинут собранием избирателей по месту работы.

9. Крехов Анатолий Михайлович - 1946 г.р., обра
зование высшее. Пенсионер, г. Сысерть. Выдвинут об
ластным комитетом КП РФ.

10. Машкина Татьяна Петровна - 1955 г.р., образо
вание высшее. АООТ РММЗ, заместитель генерального 
директора, г. Ревда. Выдвинута собранием избирателей 
по месту работы.

11. Мурашова Ольга Ивановна - 1950 г.р., образо
вание высшее. АО “Бобровский изоляционный завод”, 
заместитель директора по экономике, п. Бобровский. 
Выдвинута Свердловской региональной организацией 
ВОПД “Наш дом - Россия”.

12. Тарасова Татьяна Николаевна - 1954 г.р., обра
зование высшее. Комитет по управлению имуществом, 
заместитель председателя комитета, г. Полевской. Выд
винута собранием избирателей по месту работы.

13. Чалмаев Вячеслав Антонович - 1954 г.р., обра
зование высшее юридическое. АОЗТ “Бобровский изо
ляционный завод”, генеральный директор, п. Бобровс
кий Сысертского района. Выдвинут собранием избира
телей по месту работы.

14. Шмаков Борис Петрович - 1945 г.р., образова
ние высшее. Сысертский клуб “Экипаж”, президент, 
г. Сысерть. Выдвинут общественным непартийным объе
динением “Преображение Урала”.

Приложение № 2 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 30 января 1998 года № 12 
Состав

окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Октябрьскому 

избирательному округу № 8 ( г. Екатеринбург )

Приложение № 7 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 30 января 1998 года № 12 
Состав

окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Туринскому избирательному окруту № 21

1. Ануфриев Виктор Алексеевич - 1951 г.р., образова
ние высшее. УрГУ им. Горького, старший преподаватель, 
г Екатеринбург. Выдвинут областным комитетом КП РФ.

2. Блохин Александр Владимирович - 1947 
г.р., образование высшее. НПО "Автоматика”, главный 
инженер, г.Екатеринбург. Выдвинут собранием избира
телей по месту работы.

3. Гульцев Владимир Иванович - 1951 г.р., образо
вание высшее юридическое. Юридический отдел МО 
“Белоярский район”, зав. отделом, п.Белоярский. Выд
винут собранием избирателей по месту работы.

4. Зотова Елена Викторовна - 1958 г.р., образование 
высшее юридическое. Организационный отдел админист
рации Октябрьского района, зав. отделом, г. Екатерин
бург. Выдвинута собранием избирателей по месту работы.

5. Зыков Алексей Александрович - 1938 г.р., об
разование высшее. Институт патентоведения ВОИР, ди
ректор. г. Екатеринбург. Выдвинут общественным не
партийным объединением "Преображение Урала”.

6. Канарский Николай Яковлевич - 1926 г.р., об
разование высшее. Пенсионер, г. Екатеринбург. Выдви
нут общественной организацией “ Комитет содействия” 
при РВК Октябрьского района.

7. Маркова Галина Анатольевна - 1953 г.р., об
разование высшее. Объединение детских и подростко
вых клубов Октябрьского района, заместитель дирек
тора по учебно-воспитательной работе, г. Екатерин-

бург. Выдвинута Уральским региональным движением 
“Наш дом - наш город”.

8. Огнева Нина Александровна - 1953 г.р., об
разование высшее. Домохозяйка, г. Екатеринбург. Выд
винута Советом территориального общественного са
моуправления “Никольский”.

9. Пыцко Максим Олегович - 1975 г.р., об
разование высшее. Екатеринбургский зоопарк, рабо
чий. г.Екатеринбург. Выдвинут Советом общественного 
регионального движения “Горнозаводской Урал”.

10. Сигаев Владимир Семенович - 1938 г.р., об
разование высшее. Уральский компрессорный завод, ин
женер-технолог. г. Екатеринбург. Выдвинут Свердловской 
региональной организацией ВОПД “ Наш'дом - Россия”.

11. Солодов Валерий Викторович - 1940 г.р., об
разование среднее. БАЭС, цех ТАИ, старший мастер 
тепловой автоматики, г. Заречный. Выдвинут территори
альным общественным движением - Совет обществен
ных, партийных организаций и движений.

12. Симулина Людмила Федоровна - 1947 г.р., об
разование незаконченное высшее. Детский сад № 307 
Октябрьского района, воспитатель, г. Екатеринбург. Выд
винута собранием избирателей по месту работы.

13. Сумская Лариса Александровна- 1957 г.р., об
разование высшее. Юридический отдел администрации 
г. Заречный, зав. отделом, г. Заречный. Выдвинута прав
лением Заречного городского Союза женщин.

1. Аксенова Любовь Николаевна - 1946 г.р., об
разование высшее. Управление образования Ирбитско
го района, начальник управления, г. Ирбит. Выдвинута 
собранием избирателей по месту работы

2. Аникин Владимир Константинович - 1947 г.р., 
образование высшее. Муниципальная детская художе
ственная школа, директор, г. Ирбит. Выдвинут собрани
ем избирателей по месту работы.

3. Вздорнов Игорь Васильевич - 1947 г.р., образо
вание высшее. Администрация МО “Байкаловский рай
он”, зав. отделом по кадрам и работе с территориями, 
с. Байкалово. Выдвинут собранием избирателей по мес
ту работы.

4. Котосин Владимир Владимирович - 1960 г.р., 
образование среднее. ЗАО “Туринский целлюлозно-бу
мажный завод”, слесарь, г. Туринск. Выдвинут област
ным комитетом КП РФ.

5. Крутиков Станислав Григорьевич - 1932 г.р., 
образование высшее. Пенсионер, п. Рябиновый Ирбитс
кого района. Выдвинут районным Советом ветеранов.

6. Лебедева Ирина Павловна - 1961 г.р., образова
ние высшее. Районный военный комиссариат, помощник 
начальника 4 отделения, г. Туринск. Выдвинута Коорди

национным Советом Уральского регионального движе
ния “Наш дом - наш город”.

7. Любезных Елена Николаевна - 1975 г.р., обра
зование н/высшее. Администрация МО "Туринский рай
он”, специалист, г. Туринск. Выдвинута собранием изби
рателей по месту работы.

8. Новоселов Александр Иванович- 1937 г.р., об
разование высшее. Пенсионер, г. Туринск. Выдвинут 
Советом общественного регионального движения “Гор
нозаводской Урал”

9. Русин Николай Николаевич - 1956 г.р., образова
ние высшее. Центр Госсанэпиднадзора по Слободо-Ту
ринскому району, главный врач. пос. Туринская Слобода. 
Выдвинут собранием избирателей по месту работы.

10. Рычкова Нэля Николаевна - 1959 г.р., образова
ние высшее. Юридический отдел администрации МО “Ту
ринский район”, начальник отдела, г. Туринск. Выдвину
та собранием избирателей по месту работы.

11. Теплоухова Татьяна Николаевна- 1964 г.р., об
разование среднее. Центр социального обслуживания 
пенсионеров, зав. отделом, г. Туринск. Выдвинута об
щественным непартийным объединением "Преображе
ние Урала”.

Приложение № 3 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 30 января 1998 года № 12

Состав
окружной избирательной комиссии по выборам депутата Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому 
избирательному округу № 13

Приложение № 8 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 30 января 1998 года № 12

Обращение
к депутатам представительных органов местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области

1. Бако Иінат Борисович - 1944 г.р., образование высшее. 
КТ ПАП г. Краснотурьинск, инженер по связи. Выдвинут обще
ственным непартийным объединением “ Преображение Урала”.

2. Баранова Ирина Викторовна - 1967 г.р., образование выс
шее. Управленческий округ “Северный”, специалист по связям с 
религиозными организациями, г. Краснотурьинск. Выдвинута собра
нием избирателей по месту работы.

3. Гайдуков Валерий Васильевич - 1952 г.р., образование 
высшее. ОАО “Богословский алюминиевый завод”, начальник отде
ла социального развития, г. Краснотурьинск. Выдвинут собранием 
избирателей по месту работы.

4. Дорофеева Нина Семеновна -1937 г.р., образование выс
шее, администрация города, зам.главы администрации, г.Красноту
рьинск. Выдвинута собранием избирателей по месту работы.

5. Ковалева Любовь Дмитриевна - 1948 г.р., обра
зование высшее. Школа-интернат, директор, г.Краснотурьинск. Выд
винута собранием избирателей по месту работы.

6. Кузьмина Анна Петровна -1949 г.р., образование среднее. 
Учитель математики (индивидуально-трудовая деятельность), г. Се
вероуральск. Выдвинута областным комитетом КП РФ.

7. Меркулова Надежда Владимировна - 1953 г.р., образова
ние среднее Городское отделение статистики, начальник отделе
ния. г. Ивдель. Выдвинута собранием избирателей по месту рабо
ты.

8. Мясников Александр Федорович - 1934 г.р., образование 
высшее. Предприниматель, г. Красноуфимск. Выдвинут Советом обще
ственного регионального движения "Горнозаводской Урал”.

9. Никулин Евгений Николаевич- 1945 г.р., образование н/ 
высшее. Краснотурьинское линейное производственное управле
ние магистральных газопроводов, зам. главного инженера, 
г. Краснотурьинск. Выдвинут собранием избирателей по месту 
работы.

10. Отто Роман Романович - 1958 г.р., образование высшее. 
Краснотурьинская строительная компания, заместитель директора. 
Выдвинут Свердловской региональной организацией ВОПД "Наш 
дом - Россия".

11. Печников Евгений Борисович - 1960 г.р., образование 
высшее, юридическое. Муниципальное предприятие "Лобвинский 
хлебозавод”, юрисконсульт. Поселок Лобва Новолялинского райо
на. Выдвинут собранием избирателей по месту работы.

12. Поляков Владимир Иванович - 1945 г.р., образование 
высшее. Городская организация профсоюза работников учрежде 
ний образования, председатель, г. Карпинск. Выдвинут собранием 
избирателей по месту работы.

13. Янцен Татьяна Викторовна - 1958 г.р., образование 
высшее. Богословская ТЭЦ, юрисконсульт, г. Краснотурьинск. 
Выдвинута Координационным Советом Уральского регионального 
движения "Наш дом - наш город”.

Уважаемые депутаты!
Нынешние выборы депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области проходят на основе 
обновленного избирательного законодательства Рос
сийской Федерации и избирательного законодатель
ства Свердловской области. Это налагает особую 
ответственность на всех организаторов избиратель
ной кампании, на каждого избирателя области.

Важная роль в начавшейся избирательной кампа
нии отводится депутатам представительных органов 
местного самоуправления. Вы формируете составы 
окружных, территориальных и участковых избира
тельных комиссий, многое можете сделать для того, 
чтобы все мероприятия избирательной кампании были 
проведены в строгом соответствии с положениями, 
установленными Избирательным кодексом Свердлов
ской области.

По нашему мнению, депутаты представительных ор
ганов местного самоуправления могут многое сделать в 
разъяснении среди жителей Свердловской области дей
ствующего избирательного законодательства как путем 
личного общения со своими избирателями непосред
ственно в округах, на предприятиях, в учреждениях и 
учебных заведениях, так и путем использования мест
ных средств массовой информации.

На наш взгляд, депутаты могут оказать содей
ствие избирательным комиссиям, как независимым 
избирательным органам, в выполнении ими задач 
подготовки и проведения выборов, прежде всего в 
работе с гражданами, выдвинутыми кандидатами в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, с избирательными объединениями и изби
рательными блоками, а также в выделении им необ
ходимых помещений, оборудования, транспорта и 
средств связи.

Избирательная комиссия Свердловской области в 
своем Обращении исходит из того, что все органы 
местного самоуправления, как и общественные объе
динения, средства массовой информации, в целом 
избиратели заинтересованы в том, чтобы эти выбо
ры прошли в атмосфере широкой гласности, незави
симости избирательных комиссий, честной и откры
той борьбы за мандаты народных избранников, что
бы они стали очередным этапом становления под
линно демократической политической системы в на
шей области.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

30 января 1998 года
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На соискание Губернаторских премий

Сульба
Этот средних размеров том — книга, 
вместившая многое из того, что мы знаем, что 
могли бы знать, о чем нам дано только 
догадываться. Она вмещает и самого автора 
— Альфреда Гольда — с его мудростью и 
лукавством, тоской и удалью, чутким 
ощущением и дальнозорким видением жизни. 
Собранные под одним переплетом стихи 
показывают нам человека, умевшего связать 
времена и пространство так, что обычные, 
казалось бы, встречи и вещи неизбежно 
вырастали в своем значении. Речь о книге год 
назад почившего поэта “Путь к алтарю” 
(изд-во “СВ-96”, Екатеринбург, 1997) — 
фактически о сборнике “Избранное”.

Поэтический дар не был у Альфреда Гольда только 
даром слова. Он был даром дороги, дела, дружбы. 
Жизнь и поэзия в результате оказались едины. Но 
какой ценой было это оплачено...

Ворожейка запросила за гаданье четвертной. 
Мама деньги заплатила, 

я оплачивал — судьбой.
В своей прозаической, очерково-документальной 

книге "Медвежье” (Екатеринбург, 1996) Гольд писал о 
себе: “И до тюменских северов мне довелось доста
точно “погулять” по свету. Урал, Восточная Сибирь, 
Дальний Восток, Колыма... Я сменил несколько рабо
чих профессий, пощупал железо, попотел на морозе, 
похлебал океанской водицы...”

Пространство как будто поддавалось, но меняло 
интонацию стихов. В них становилось меньше мускуль
ной радости напора, больше неторопливого вникания, 
едкого анализа... Земля огромных возможностей — 
Сибирь, Север, Урал. Но — искалеченные судьбы, “мер
твые дороги”...

Я видел не раз на стареющих лицах 
такую ж пустынную горечь пути. 
Как эти мосты, переломлены брови, 
как рельсы, 
морщины ржавеющих дней. 
С дорогою проще: придем, восстановим. 
С душой человека 
гораздо сложней.

И слово
Поэт осмысливал зрелость мира как свою собствен

ную. Он пропускает ее в себя, но держит ее в форме, — 
на то он и поэт:

То пожинаю молча боль,
То в миг прощенья
Вдруг оставляю за собой
Слова отмщенья.
Однако появляются темы пострашней “мертвых до

рог”. Они не укладываются в привычные представле
ния о поэтической и нравственной мере. На “замаски
рованной” войне гибнут молодые люди, мальчишки. 
Тут заведомо нет никакого смысла. А с кого спросить?

Автор спрашивает у своего поколения, помнящего 
Отечественную. Спрашивает у себя:

Как с неприкосновенностью экспертов 
дошли — в своих бетонных желобах 
от похоронок в сереньких конвертах 
до черной скорби в цинковых гробах?
Здесь уж не до владения формой, — доверься по

павшемуся слову, чтоб выговорить, запечатлеть. Хотя 
бы вопрос.

Фальшь для Гольда — категория не столько немузы
кальная, сколько антинравственная. Тем, кто знал его, 
хорошо известно: он не терпел фальшивых фраз и 
положений. Он и в поэзию углублялся прежде всего в 
поисках преодоления жизненных и литературных ими
таций, суррогатов.

Прозаик и журналист Альфред Гольд бывал поэтом 
не для того, чтобы написать о том же самом, но стиха
ми. Ему необходимо выразить в нескольких поэтичес
ких строчках нечто, не поддающееся описанию на не
скольких страницах очерка или рассказа. Я имею в 
виду не последовательность литературной биографии, 
а те особые состояния, которые поэт ищет или кото
рые к нему, поэту, приходят сами:

И я бывал поэтом “иногда”,
И знаю миг, когда глядишь, как в воду,
И зришь без напряженья, без труда —
Насквозь — Пространство, Время и Природу.
В поэтическом томе Гольда есть цикл — по сути, 

книга в книге — “Алтарь”. Он в наибольшей, пожалуй, 
степени дает представление и о масштабе поэта, и о 
его способности выявлять судьбу словом. Становится 
ясно: Гольд владел и поэзией, выражающей напор,

молодую силу, жажду пространства, когда особого вы
бора средств вроде бы и не требуется, и поэзией 
бытия, которая по силам лишь тому, кто властвует над 
средствами выражения:

По комнате короткими шагами 
Туда-сюда, от окон до дверей, 
Часы шагали, словно излагали 
Трактат о смысле мыльных пузырей... 
Наглядное пособие любезно 
Блистало запредельною искрой. 
И потолок, готовый стать дырой, 
Являл собой безликий образ Бездны...
В цикле “Алтарь” поэт испытывает себя напряжени

ем самых трудных вопросов, которые на рубежах 90-х 
подступили к нам:

Признать ли истину простую, 
что годы, мыкаясь в пути, 
мы шли туда, не протестуя, 
куда не стоило идти?
О чем это — о стране, о мире, о веке?.. И о том, и о 

другом, и обо всем, чего мы сами не сформулировали 
столь ёмко.

Цикл “Алтарь” смыкается с поэмой “Алтарь Иерони
ма Босха”. Конечно, это — естественный переход (надо 
только заметить, поэма, судя по всему, была написана 
раньше цикла). Родство автора и главного персонажа 
поэмы не подлежит сомнению:

Как выплеснуть сжигающую боль 
души, что для себя не ищет доли 
в театре, где у каждого есть роль, 
а суть — борьба за призрак главной роли. 
Вопросы эти не разъясняются ни в “Алтаре” Гольда, 

ни в “Алтаре Иеронима Босха”. Но автор не мог их не 
высказать. Ибо они — свет его поэзии и огонь, ее 
питающий.

Перевернув последнюю страницу, понимаешь: книга 
не кончается. Это — постоянно открытая книга: поэзия 
Гольда обращена к нам, продолжают звучать его во
просы:

Кто вы?
Кто ваши рулевые?
Какой достигли высоты? 
И есть ли в поле полевые 
и в доле — дольные цветы?
Он много брал на себя. Так много, что нам еще 

предстоит оценить природу его поэтической энергии, 
весомость его книги, его значение в нашей жизни. 
Прочесть ее надо и перечесть.

Сергей МЕРКУЛЬЕВ, 
член Союза российских писателей.

Дневник Олимпиады

Пока соотечественники спали...
Вчера рано утром, когда на 

большей части территории Рос
сии люди еще спали, на лыж
ном стадионе “Сноу харп” в Ха- 
кубе Лариса Лазутина принесла 
нашей команде вторую золотую 
медаль. Что тут скромничать, и 
в гонке на 5 км у женщин мы 
твердо рассчитывали на награ
ды высшей пробы, а Лазутину 
не называли явным фаворитом 
разве что из суеверия. Почему? 
Вот что сказала чемпионка вско
ре после финиша:

—Я дважды побеждала на 
Олимпиадах в эстафете, восемь 
раз становилась чемпионкой 
мира, но выиграть на Играх ин
дивидуальную гонку так и не 
удавалось. Поэтому золотая ме
даль Нагано для меня самая до
рогая.

А ведь год назад после выст
роившихся в длинную цепочку 
неудач Лариса вообще собира
лась заканчивать выступления.

Но, к счастью, свое решение 
вскоре переменила.

Несколько слов о биографии 
чемпионки. Родилась 1 июня 
1965 года в Кондопоге, спортом 
занимается с пяти лет. Сейчас 
живет в подмосковном Один
цове, ее муж Геннадий шесть 
раз становился чемпионом 
мира среди юниоров.

Серебряным призером на 
“пятерке” стала чешка Катери
на Нойманнова, уступившая 
чемпионке 4,8 секунды, брон
зовым — норвежка Бенте Мар- 
тинсен, а четвертой и пятой — 
еще две россиянки: Нина Гав- 
рылюк и Ольга Данилова.

Завтра у женщин состоится 
гонка преследования на 10 ки
лометров свободным стилем. 
При этом отсчет времени с нуля 
начнется только у Лазутиной. К 
результату Мартинсен будут до
бавлены 4,8 секунды и т.д.

А вот наши биатлонистки в

гонке на 15 км со стрельбой на 
четырех огневых рубежах разо
чаровали. Лучшая из них, Аль
бина Ахатова, стала лишь седь
мой. А победила, причем дос
таточно неожиданно, Екатери
на Дафовска из Болгарии. По 
мнению специалистов, признан
ные фаворитки гонки, росси
янки Галина Куклева и Ольга 
Ромасько, не сделали поправ
ку на ветер, в результате чего 
пули летели мимо мишени.

В отличие от тех же стреля
ющих лыжниц, на успех пред
ставителей сильного пола в 
санном спорте и на пятисот
метровке у конькобежцев мы и 
не рассчитывали. Что подтвер
ждают и результаты: саночник 
Александр Зубков стал двад
цатым, а лучший из конькобеж
цев, Сергей Клевченя, после 
первого дня занимал пятнад
цатую позицию.

Алексей КУРОШ.

Областной лыжный фестиваль

Молодежь вслед за ветеранами

Событие
ГЛАВНЫЙ театр, конечно же, в Москве — 
Государственный театр эстрады, вступивший в свой 
44-й сезон. Екатеринбургскому же в начале февраля 
исполнился лишь год. Хотя впервые о создании в 
Свердловске театра эстрады заговорили еще в 1985-м. 
Вернее, заговорил нынешний его директор Николай 
Головин. Но тогда “нам этого было не надо”. Надо стало 
в середине 90-х, когда не без участия губернатора 
Росселя на бывшем здании ДПП, освобожденном от 
партий и движений различного толка, появилась вывеска 
“Театр эстрады”. Первой звездой, вышедшей на его 
сцену, была Лариса Долина.

ЖАНРЫ
Николай Головин: “К са

мому термину “эстрада” у нас 
в стране подходили как-то од
нобоко и узко. Для нас же 
эстрада — это сцена, подмост
ки, большие и маленькие, в го
роде и деревне. Сегодня в те
атре более 20 коллективов. И

отдать под балетный репетици
онный класс, хотя он тоже мог 
бы иметь своего зрителя. Зато 
по-прежнему живут здесь тури
стическая фирма, обе коммуни
стические партии, отделение 
НДР. А это, ни много ни мало, 
почти треть служебных помеще
ний, которые театру так нужны.

Театр, в 
все жанры

Будьте здоровы

детский мюзик-холл, и джаз- 
оркестр, эстрадно-фольклор
ный коллектив “У самовара”, 
есть своя театральная труппа, 
составленная из выпускников 
ЕГТИ, балет, эксцентрик-балет 
С.Смирнова”.

Сцена Дома политпросве
щения была совершенно не
театральной. Очень узкой — 
только для стола президиума. 
Пришлось убрать 400 зритель
ских мест и за их счет расши
рить сцену. Кулисы тоже “не 
те” — вверх не поднимаются, 
как то положено в мире ис
кусств. Несмотря на то, что со 
стороны здание кажется ог
ромным, рабочий этаж лишь 
один. И там ютятся и админи
страция, и гримерные для ар
тистов, а для собственных це
хов и мастерских места и вов
се нет. Малый зал пришлось

ЗРИТЕЛИ
Николай Головин: “Я не 

хочу, чтобы у нас были “упор
ные” зрители, то есть одни и те 
же. На фестивале андеграунда 
одни зрители, на джазовом кон
церте — другие, “Домино” при
ходят послушать третьи. За пер
вый год работы у нас побывало 
около 700 тысяч человек, про
шли 373 концерта, 41 елка. И 
около 50 шефских концертов. 
Да, мы выезжаем туда, где люди 
месяцами не получают зарпла
ту, а живых артистов видели до 
перестройки. У нас есть под
шефные — госпиталь УВД и полк 
химзащиты. Еще, по неписано
му закону, на каждый концерт 
мы даем 10—15 абсолютно бес
платных билетов.

Я не знаю ни одного театра, 
который бы так начинал рабо
тать. Официально мы открыва

лись 1 февраля, а первые зрите
ли были уже в ноябре 1996 года”.

ПЛАНЫ
Их, как обычно, громадье. На 

столе у директора толстые тома 
Боккаччо, Петрарки. Он пишет 
либретто для балета, который 
будет поставлен по произведе
ниям эпохи Возрождения. Есть 
совместные планы с А.Пантыки- 
ным, на театр обратил внима
ние Владимир Акимович Куроч
кин. Возможно, поставят новую 
“Тетку Чарлея”: есть молодой 
артист на главную роль. С ре
пертуаром нынче вообще очень 
сложно, а с детскими пьесами 
— тем более. Поэтому берутся 
за вечную классику — “Том 
Сойер”. Замечательная идея 
открыть при Театре эстрады 
первый в городе джаз-клуб.

Официально театр открылся 
концертами Геннадия Хазанова.

Так сказать, коллеги. Художе
ственный руководитель Москов
ского театра эстрады был край
не удивлен тем, что в провин
ции открылся новый театр, тог
да как везде они закрываются.

Николай Головин: “Будем, 
наверное, с ним каким-то обра
зом соревноваться. У него, прав
да, рассадник звезд. Но у нас 
тоже есть свои преимущества. 
Наш театр — это то, чем не стал 
Московский и каким его задумы
вали в 30-е годы, когда под од
ной крышей на одной сцене со
браны многие жанры искусства”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: директор 

Екатеринбургского театра 
эстрады Николай Головин и 
художественный руководи
тель Московского театра эс
трады Геннадий Хазанов.

А сколько 
прививок 

сделали вы?
Как ни банально звучит, но 
к лету надо готовиться 
зимой. Совсем не лишне 
уже сегодня обезопасить 
себя от неприятностей 
теплого сезона, а именно 
тяжелого заболевания — 
клещевого энцефалита.

В 1997 году от укуса клещей 
пострадало 21577 горожан, в 
том числе 3721 ребенок. 33,4 
процента из них зарегистриро
вано в черте Екатеринбурга. За
болели клещевым энцефалитом 
в городе 478 чел. (40 детей, 4 
случая со смертельным исхо
дом). Большинство заболевших 
и все умершие не имели приви
вок.

Если вы не сделали привив
ки по осенней схеме, то еще 
успеете сделать их по сокра
щенной схеме весной, начиная 
с февраля, двукратно с интер
валом в 30 дней. Далее, в тече
ние 3 лет, проводится по одной 
прививке весной. В организме 
создается иммунитет на 4 года, 
для поддержания которого в 
дальнейшем проводятся привив
ки один раз в 4 года.

Иммуноглобулин, на который 
многие надеются, не защищает 
от заболевания клещевым эн
цефалитом, а только ослабляет 
проявления болезни. Кроме 
того, прививки можно получить 
бесплатно, а противоклещевой 
иммуноглобулин в сезон 1998 г. 
будет вводиться платно.

Проводятся прививки в по
ликлиниках по месту жительства, 
учебы и работы.

Наталья МИРОНОВА, 
врач-эпидемиолог 
Кировского центра 

Г оссанэпиднадзора.
г.Екатеринбург.

Продолжается областной 
лыжный фестиваль, инициа
торами которого стали коми
тет по физической культуре, 
спорту и туризму правитель
ства Свердловской области, 
областная Федерация лыж
ных гонок и редакция нашей 
газеты.

Пробивая стену колючего хо
лодного ветра, поднимаюсь с 
лыжами наперевес по почти за
несенной тропе к лыжной базе 
Уралхиммашзавода. И подмыва
ет меня мыслишка, что, навер
ное, буду чуть ли не единствен
ным участником открытых стар
тов по лыжным гонкам в честь 
открытия XVIII зимних Олимпий
ских игр, организованных обл- 
спорткомитетом и лыжной фе
дерацией. Первыми, кого по
здравил с Олимпиадой, были 
судьи стартов Анатолий Дов
быш, Вера Фролова и Ира Кар
пухина. А потом пошел и люд 
лыжный: старший тренер сбор
ной области по лыжным гонкам 
Валерий Щербаков, зампредсе
дателя облспорткомитета Миха
ил Самойлов, старые знакомые 
по соревнованиям Николай Бар
ков, Александр Морозов... 
Встречает гостей на правах хо
зяина базы Владимир Корякин. 
В его вотчине — “Уктусской 
Швейцарии” все в полном по
рядке: готовы к стартам дис
танции, лыжи в прокате. А вот 
погоду не сумел заказать. Имен

но по этой причине пришлось 
судейской коллегии перенести 
старт на час позже, а дистан
ции сократить вдвое. И понят
но: праздник праздником, а 25- 
градусный мороз с ветерком 
совсем не манна небесная.

...Впервые в нашей области, 
во всяком случае на моем веку, 
провели гонку с гандикапом. 
Первыми на дистанцию уходи
ли ветераны, за ними — более 
молодые, а каждый год разни
цы в возрасте “ценился” в 15 
секунд. Конечно, фора не всем 
давала преимущество, но...

—Соревноваться было инте
ресно, — коротко прокоммен
тировал итоги стартов Василий 
Новожилов, наш будущий учас
тник Паралимпийских Игр. — 
Для меня же они были трени
ровкой перед Нагано. — А на 
вопрос о перспективах выступ
лений на японских островах от
ветил, что придется нелегко — 
велика конкуренция среди лыж
ников-инвалидов.

...Морозная погода, жесткая 
лыжня и, как следствие, пло
хое скольжение. Но гонка все 
равно прекрасна своей борь
бой, соперничеством, желани
ем если не победить, то хотя 
бы настигнуть впереди бегуще
го. Или улучшить личный ре
зультат. Скоротечна 5-километ- 
ровая дистанция, но нарабо
таться вдоволь успеваешь. 
Кого-то догоняешь, кому-то ус

тупаешь лыжню. Но это есте
ственно, коль рядом с 75-лет- 
ним ветераном Великой Отече
ственной Николаем Барковым 
член сборной области А.Хохря
ков, международный мастер 
спорта А.Логинов. И его подо
печный кандидат, в мастера 
спорта В.Новожилов, опытный 
гонщик А.Демидов... У меня был 
свой соперник В.Щербаков, 
но... Полутора минут форы мне 
все-таки не хватило, чтобы опе
редить его на финише. Молод
цевато бежит старший тренер 
областной сборной.

В гонке с гандикапом побе
дили на дистанции 3 км мастер 
спорта чемпионка СССР по 
гребле Людмила Никонова — 
11 мин. 28 сек., у мужчин на 
“пятерке” — Владимир Краше
нинников — 23.08. А вот призе
ры в абсолютном первенстве: у 
женщин С.Добрых — 10.37, 
Л.Никонова и Р.Сучкова, у муж
чин — А.Хохряков — 14.45, 
А.Власов и Д.Чмиль.

Награждение (а призы вру
чены всем участникам “олим
пийских” гонок) совпало с 
трансляцией открытия Олимпи
ады из Нагано. Символическое 
совпадение, напомнившее ста
рый девиз: “Олимпиада — не 
только для олимпийцев”.

Николай КУЛЕШОВ, 
корр. “ОГ” 

и участник соревнований.

_______ __________Подробности_________________

Второй фронт "Уралтрансбанк"
откроет во ранці/іи

Спешите видеть!

Испанская гитара 
заговорила по-русски

Сегодня, 11 февраля, в зале областной филармонии 
(абонемент “Мой остров — гитара”) состоится сольный 
концерт русского гитариста-виртуоза Сергея РУДНЕВА. 
Чуть больше года назад он играл в том же зале, и вот 
— с новой программой опять в нашем городе. Будет 
звучать русская классика XIX—XX веков и собственные 
его сочинения. Предлагаем фрагменты большой 
беседы Виктора ПОПОВА с артистом.

—Гитара для меня всегда была 
инструментом самым лучшим. Да, 
я играю на гитаре, но на ней иг
рает пол-России. У меня нет спе
циального гитарного образования: 
я закончил музыкальное училище 
по классу баяна, по народным рус
ским инструментам, в частности, 
осваивал балалайку. А гитара... Я 
в тайне гордился, что самоучка, 
что учился всему сам. Оглядыва
ясь назад, вижу: работа была про
делана огромная. Занимался ча

сов по 6—8 ежедневно, годами, 
копаясь в технике гитарной игры.

Я себя рассматривал и рас
сматриваю как гитарного компо
зитора, но занимаюсь и концерт
ной деятельностью. Был у меня 
период, когда мы долго контак
тировали с Микаэлом Таривер- 
диевым, то есть была возмож
ность получить уроки мастерства 
у крупного композитора. Этот 
опыт был, пожалуй, самым инте
ресным для меня.

Всю жизнь я учусь — у всех 
понемногу и всему. Сейчас у меня 
есть свои методические разра
ботки, своя гитарная школа с ин
тересными программами и ре
пертуаром. В Соединенных Шта
тах Америки в серии “Русская 
коллекция” Маттания Офи издал 
16 моих концертных виртуозных 
композиций для гитары, основан
ных на темах русской народной 
музыки. Сейчас подготовлен к 
печати еще один внушительный 
альбом моих аранжировок и об
работок народных мелодий.

Жизнь подарила мне встречи 
со многими интересными людь
ми. Кроме тех, кого я уже назы
вал, были наши известные гита
ристы: Владимир Славский, На
талья Иванова-Крамская, Никита 
Кошкин, — воспитавшие многих

ВОЛЕЙБОЛ
“Малахит”(Екатеринбург) 

— “Динамо-С” (Краснодар). 
3:1 (15:12, 14:16, 17:16, 
15:5) и 3:0 (15:6, 15:13, 
15:9).

Динамовки, ведущие борьбу 
за выживание в суперлиге, при
ложили немало усилий, чтобы 
выиграть хотя бы одну игру. Но 
одного старания, не подкреп
ленного должным мастерством, 
недостаточно для победы. К 
тому же, затратив слишком мно
го сил в первом матче, во вто
ром южанки о выигрыше уже не 
помышляли, сосредоточившись 
лишь на том, чтобы уступить с 
достойным счетом.

Надо отдать должное и на
шим юным волейболисткам. 
Вновь в полной мере они про
демонстрировали и волю к по
беде, и умение предвидеть раз
витие событий на площадке на 
два хода вперед. В отсутствие 
Е.Василевской, находящейся на 
стажировке в Хорватии, с обя
занностями пасующей отменно 
справлялась Е.Сенникова, а пра
во нанести решающий удар чаще 
всего предоставлялось 16-лет-

ним В.Пушненковой, А.Велика
новой и постепенно набираю
щей былую форму опытной 
И.Емельяновой.

“Уралтрансбанк” (Екате
ринбург) — “Университет” 
(Белгород). 3:0 (15:8, 15:8, 
15:5) и 3:0 (16:14, 15:12, 
15:5).

Перед началом первой игры 
подруги по команде и немного
численные, но самые предан
ные болельщики поздравили 
нападающую “Уралтрансбанка” 
Н.Сафронову с днем рождения, 
преподнеся ей шикарную кор
зину цветов. Однако лучшим по
дарком к 19-летию Натальи ста
ла победа ее команды, к кото
рой, к слову, она тоже прило
жила руку, раз за разом мощ
ными ударами пополняя очко
вую копилку “Уралтрансбанка”.

В общем, обе встречи за
вершились вполне закономер
ными победами екатеринбурже
нок. Отмечу еще растерянность 
на лицах студенток Белгорода, 
возникавшую время от време
ни в ситуациях, когда Т.Граче
ва делала пас за голову, а И.Те- 
бенихина наносила неотрази

мый удар из зоны третьего но
мера. Эти эпизоды живо на
помнили игру легендарной 
связки “Уралочки” И.Пархомчук 
— В.Огиенко.

Победы екатеринбургских 
команд позволили им догнать 
ушедших вперед за счет боль
шего количества проведенных 
игр соседей по турнирной таб
лице. ЦСКА с 51 очком пока 
сохраняет лидерство, но у 
“Уралтрансбанка” уже стало 50 
(да еще имеются две игры в 
запасе). Далее следуют челя
бинский “Метар” и “Малахит”, 
набравшие по 43 очка.

Очередные матчи российс
кого чемпионата наши девуш
ки проведут в Москве. Но если 
“Малахит” безвыездно из сто
лицы сыграет с ЦСКА и МГФСО, 
то “Уралтрансбанк” после 
встреч с “Россами" отправится 
во Францию, где дважды поме
ряется силами с тамошним “Ме- 
люзом” в 1/4 Кубка ЕКВ, а за
тем вновь возвратится в бело
каменную для рандеву с 
МГФСО.

Валерий ДУНАЕВ.

Только факты

860-45-01

ООО "Консалтинговая группа "КС & К" 
(лиц. 66 МЮ 045263) 

—налоговые консультации 
—налоговые споры

620026, г.Екатеринбург, Декабристов, 20а, 
офис 311, тел. 61-56-00.

наших отечественных гитаристов, 
которые теперь “делают погоду". 
Дважды я встречался с аргентин
ской гитаристкой Марией-Луи
зой Аницо, была встреча с фено
менальным японским гитаристом 
Казухито Ямашита и американс
ким — Пепе Ромеро. В 1995-м 
восемь месяцев я жил в Испа
нии, где вел класс гитары в кон
серватории. Там мы общались с 
Пако де Лусией...

Общение с этими людьми

дало мне очень много как гита
ристу, как музыканту, как чело
веку...

Редкий снимок 1995 года: 
корифеи гитарного мира — 
легендарный японский гита
рист Казухито Ямашита, 
“супервиртуоз”, как его на
зывает американская прес
са; Наталья Александровна 
Иванова-Крамская и Сергей 
Руднев, гость нашего горо
да.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На ма
рафоне “Лыжня России-98”, 
завершившемся в Яхроме, сра
зу три гонщика нашей области 
вошли в шестерку сильнейших 
на дистанции 50 км. Бронзо

вым призером стал екатерин
буржец Е.Кокшаров, четвер
тое место занял первоуралец 
О.Харитонов, шестое — еще 
один екатеринбуржец, Д.Ха
санов. А выиграл гонку В.Ви

лисов из Новокузнецка.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем

пионат России. В очередном 
матче в восточной подгруппе 
“Енисей” победил “Саяны" — 
10:4.

II Найден маленький (около 3 месяцев, девочка) щенок, 
белый, с черными ушками.

■ Звонить подом, тел. 22-78-35, Ольге Борисовне, после 19.00.
■ В районе Уралмаша найдена восточно-европейская ов- 

I чарка (молодой кобель), черная, с подпалом.
Звонить подом, тел. 32-61-22.

■ В квадрате улиц Декабристов-Восточной-Тверитина— 
I Мичурина живет, прячась под гаражами, маленькая рыжая со

бачка в дорогом ошейнике. В руки не дается, очень исхудала.
Обращаться по адресу:

ул.Мичурина, 207, кв. 38, к Людмиле Ивановне.
■ Найден молодой пес породы афганская борзая рыжего 

окраса, очень истощенный.

Хозяевам прежним и новым просьба звонить 
подом, тел. 25-19-32, Тамаре или диспетчеру 

общества защиты животных подом, тел. 55-15-19. 
■ В районе РТИ найден молодой эрдельтерьер (мальчик) 

без ошейника.
Желающих взять собаку просим звонить ■

по раб. тел. 22-31-25, подом, тел. 25-49-16.
■ В районе ул. Мичурина-Ленина—Бажова ютится мо- | 

лодой (до года) красивый пес-овчарка, черно-палевый, был - 
в железном ошейнике с длинным поводком. В руки не дает- I 

ся, выполняет все команды на расстоянии.
Звонить по раб. тел. 62-61-92.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

Пачта пауиаЖет!
Прием и отправка партионных и крупногабаритных 

- почтовых отправлений в города:
Устье-Аха, Приобье, Нижневартовск, Югорск, Нягань, Тобольск, 

Сургут, Нефтеюганск, Лангепас, Тюмень, Омск, Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Чита, Владивосток, Пермь, 

Киров, Вологда, Череповец, Тихвин, Волхов, Санкт-Петербург, 
Челябинск, Уфа, Саратов, Волгоград, Орск, Новотроицк, 
Медногорск, Оренбург, Казань, Канаш, Арзамас, Муром, 

Навашино, Москва.
Тел. 515-127, 530-901.

Лицензия Минсвязи № 3519.
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Гастроли

"Счастлива,
потому что 
беременна"

Так называлась песня “из синего альбома”, которой 
Макс Покровский (автор небезызвестной “Рамамба- 
хару-мамбу-ру”) открыл в Екатеринбурге 
единственный концерт московской группы “Ногу 
свело”. На исходе января организаторы встречи — 
“Праздник всем” — впервые пригласили модных 
москвичей на Урал и обеспечили им полный аншлаг.

Группа с 1989 года находит 
творческий смысл в бессмыс
лице: всякая песня — феерия 
звуков и спецэффектов, абра
кадабра из англо-немецких и 
инопланетных словечек неизве
стного происхождения. Зал — 
космос, где певец мгновенно 
перевоплощается из влюблен
ного лилипута в циничного про
каженного.

И вдруг, всем понятное: “На 
Тихорецкую состав отправит
ся...” К исходу уютной кинопе
сенки внезапно гаснет свет на 
сцене. Вспышки прожекторов 
натыкаются на зрителей. Гро
хот приближающегося локомо
тива. Страшно и смешно, как 
будто сидишь на рельсах.

Неискушенный зритель тре
бовал знакомые песни “первого 
эшелона”, ту самую “Хара-мам- 
бу-ру”, “Лилипутскую любовь”. 
Мелодия последней не отпуска
ет музыкантов, и в “совсем но
вой” песне слышны узнаваемые 
фрагменты очаровательного, но 
заезженного хита. Легкое разо
чарование.

“Ногу свело” — своеобразные 
безобразники, редко встречаю
щееся рок-н-ролльное ответвле
ние от могучего дерева “Рок”.

Татьяна КИРОВА.
НА СНИМКЕ: Макс Покров

ский (соло), Виктор Медве
дев (клавишные).

Фото Станислава САВИНА.

---------------Пятая среда----------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

По следам 
преступлений 

Кровавые 
пирушки

В ТАГИЛСТРОЕВСКОМ 
РАЙОНЕ НИЖНЕГО ТАГИЛА в 
квартире дома по улице Вере
совой обнаружили труп 21-лет
него рабочего НТМК, убитого не
сколькими ударами ножа в шею. 
На месте преступления сохра
нились следы пирушки и борь
бы. Вероятная причина убийства 
— пьяная ссора. Идет следствие.

В КРАСНОГОРСКОМ РАЙ
ОНЕ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКО- 
ГО на пороге частного дома по 
улице 2-й Полевой в поселке 
Силикатном 23-летний нерабо
тающий мужчина также во вре
мя ссоры в ходе распития спир
тного выстрелом из незарегис
трированного охотничьего ружья 
Иж-16 убил 68,-летнего пенсио
нера. Следственно-оперативной 
группой виновник убийства был 
задержан, изъято и оружие. Про
куратурой возбуждено уголов
ное дело.

АСБЕСТ. На улице Плехано
ва, возле жилого дома, преступ
ник, вооруженный пистолетом с 
глушителем, напал на владель
ца автомашины “Мицубиси-Пад- 
жеро”. Угрожая ему оружием, 
преступник потребовал отвезти 
его туда, куда он укажет. Вла
дельцу джипа удалось нажать 
кнопку автосигнализации,кото
рая растревожила всю округу. 
Водитель же в это время уже 
убегал от преступника. Нападав
шему не осталось ничего друго
го, как тоже пуститься наутек. 
Впрочем, вскоре его по приме
там задержал вызванный кем- 
то из свидетелей наряд дорож
но-патрульной службы ГАИ. За
держанный, как выяснилось, 
принадлежал к местной преступ
ной группировке. Он подозре
вается также и еще в одном пре
ступлении — в вымогательстве.

НИЖНЯЯ ТУРА. В подъезде 
дома по улице Березовой двое 
злоумышленников, избив, огра
били 22-летнего рабочего. На
падавшие забрали у него юве
лирные изделия на сумму 1,3 
тыс. рублей. Следственно-опе
ративная группа в квартире 
дома по улице Машиностроите
лей задержала двоих подозре
ваемых, 47-летнего и 29-летне
го мужчин. Похищенное изъято.

ПОЛЕВСКОЙ. На улице Ком
мунистической уличный граби
тель сорвал с головы женщины, 
воспитателя детского сада, нор
ковую шапку и попытался 
скрыться. Свидетелем этого 
преступления стал оперуполно
моченный местного уголовного 
розыска, который и задержал 
преступника. Неработающий 21- 
летний парень был доставлен в 
милицию, против него возбуди
ли уголовное дело.

СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. В 
магазин “Продукты” по улице 
Карла Маркса в городе Арамиль 
ворвались двое грабителей, ко
торые похитили из кассы 1500 
руб. Свидетелям преступления 
удалось запомнить приметы ма
шины, на которой скрывались 
преступники. Через 20 минут ее 
задержал наряд дежурной час
ти в поселке Бобровском. Чет
веро находившихся в ней моло
дых людей в возрасте от 17 до 
22 лет задержаны.Возбуждено 
уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Сам себе агроном 
Вьвращивайте 

женьшень
Двое нас, женьшеневодов, в го

роде Среднеуральске. И число их 
почему-то не увеличивается. Золо
той корень растет на многих участ
ках, а вот всемирно известный ко
рень жизни не пользуется благо
склонностью огородников и садо
водов. А напрасно.

Попробуем разобраться, поче
му? Может быть, дорогой посадоч
ный материал? Ничего подобного. 
В десять-двадцать тысяч старых 
рублей обойдутся вам семена или 
корешки. Это — все ваши расходы 
на посадочный материал женьше
ня. Зато через четыре года у вас 
будет свой посадочный материал 
корня, часть его вы можете про
дать и вернуть свои денежные зат
раты.

Может быть, мешают трудно
сти в выращивании корня? Мой 
пятнадцатилетний опыт свидетель
ствует об обратном. Если ежегод
но мы, огородники, выращиваем 
рассаду огурцов, помидоров, то 
женьшень, если начал расти, то 
растет много лет, не требуя осо
бого ухода, а тем более ежегод
ной рассады.

За лето 1997 года я только два 
раза убирал сорняки на грядке,

где у меня посажен женьшень. И 
все. Лето было дождливым, влаги 
хватало. Почва была удобрена в 
предыдущие годы. Как видите, 
женьшень намного легче выращи
вать, чем многие овощи, которым 
мы уделяем больше внимания и 
забот.

Может быть, много труда по
требуется, чтобы начать выращи
вание женьшеня? Утверждаю, что 
особых трудновыполнимых работ 
на первом этапе выращивания кор
ня нет. Если приобрел семена и 
посадил их на глубину четыре сан
тиметра в сентябре, то через две 
зимы появятся всходы. Если захо
чешь ускорить на один год появ
ление всходов, то надо восемь 
месяцев стратифицировать семе
на в песке, затем четыре месяца 
держать их в комнатных условиях 
и четыре — в холоде. Это, конеч
но, хлопотно, но вполне под силу 
любому. А вот если приобрел ко
решок, то тут и вовсе нет проблем 
— посадил и все, он сам будет 
прекрасно расти.

Всего два квадратных метра 
земли потребуется вам для жень
шеневой грядки, и этого доста
точно, чтобы обеспечить корнем

себя, своих детей и внуков. 
Женьшеню нужна полутень, так 
что для него подойдет место, 
где из-за недостатка света вы 
ничего другого выращивать не 
беретесь. Можно полутень со
здать искусственно, набив над 
грядкой на высоте 1 метра не
широкие дощечки так, чтобы 
между ними были промежутки, а 
сами дощечки закрывали при
мерно четверть пространства. 
Еще лучше, вдобавок к этому, 
гряду обшить по бокам досками. 
Вот вам и полутень.

Землю под женьшень надо 
удобрить перегноем, торфом, 
внести суперфосфат. Опавшие 
листья с этой гряды не убирай
те, а вырванную траву при про
полке оставляйте на месте. И, 
конечно, женьшень требует по
лива. Вот, кажется, и все, что 
нужно для выращивания корня 
жизни. Если я что-то упустил или 
у вас какие-то особые условия 
— не ленитесь порыться в спе
циальной литературе, но иног
да полезно и самому поразмыш
лять, поэкспериментировать. А 
через 6—7 лет у вас будут кор
ни, из которых уже можно при
готовить настойку.

Где достать посадочный ма
териал женьшеня? Может быть, 
не в каждом коллективом саду, 
поселке или селе есть энтузиа
сты выращивания женьшеня. Но 
таких любителей на Урале нема
ло, поверьте. Обратитесь к ним. 
Они вам помогут приобрести се
мена или годовалые корни рас
тений. А дальше все будет зави
сеть от вас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: І.Один 
из двух официальных языков Аф
ганистана. 6.Материал для ху
дожественной резьбы. 8.Русский 
флотоводец, один из создате
лей Черноморского флота. 
12.Естественный водоем. 
13.Стремительное наступление. 
14.Химический элемент, металл. 
15.Млекопитающее семейства

псовых. 17.Прозрачная хлопча
тобумажная ткань. 19.Линия пе
ресечения двух плоскостей пи
рамиды. 23.Штат в США. 24.Де- 
таль часового механизма. 25.Зо
лотая и серебряная монета 
средневековой Германии. 
26.Выступления, спектакли, да
ваемые приезжими актерами. 
28.Плод цитрусового дерева.

30.Ряд бревен в верхней части 
блиндажа. 33.Квант электромаг
нитного поля. Зб.Тонкая листо
вая сталь. 37.Озеро в Северной 
Америке. 39.Сложный, запутан
ный случай. 40.Самый знамени
тый из римских фонтанов. 
41.Сорт мороженого. 42.Рассказ 
А.П.Чехова. 43.Плетеная обувь 
из лыка, бересты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Вымер
шее пресмыкающееся. 3.Опера 
Д.Верди. 4.Советский баскетбо
лист, чемпион Олимпийских игр 
1972 года. 5.Хозяйственная по
стройка. 7.Дочь Зевса и Леды в 
греческой мифологии. 9.Парно
копытное животное семейства 
жираф. 10.Полип. 11.Млечный 
сок растений. 16.Персонаж гре
ческой мифологии — жрец Апол
лона в Трое. 17.Учебное заве
дение в Англии, США и некото
рых других странах. 18.Государ
ство в Африке. 19.Плотная мяг
кая шерстяная ткань. 20.Высо
комолекулярное органическое 
вещество, основа жизни. 
21 .Обезжиренное молоко. 
22.Испанский дворянин, принад
лежащий к высшей придворной 
знати. 27.Подпорка, брус, слу
жащий опорой. 29.Казачий офи
церский чин. 31.Трагедия Со
фокла. 32.Пункт пересадки на 
авиалинии. 34.Место в пустыне, 
где есть растительность и вода. 
36.Отклонение от господствую
щей религии в области догма
тики. 37.Металл платиновой 
группы. 38.Результат решения 
математической задачи.

Петр ЗЮЗИН.
г.Среднеуральск.

секрету всему свету
разные репнясы

По
Такя/іе
На своем приусадебном участ

ке выращиваю три сорта редиса, 
которые пока мало еще распрос
транены.

Редис Гигант. Сорт выведен 
известным овощеводом-любите
лем И.Масловым путем переопы
ления Белого Гиганта с Сосуль
кой. Корнеплоды этого сорта нео
бычайно сочные, не горчат, не де
ревенеют. По урожайности этот 
сорт не имеет себе равных. Сред
ний вес корнеплода 500 г, рекор
дный — 2 кг.

Семена сеют в обильно смо
ченную землю, как только сойдет 
снег, по схеме 15x15 см. Грядку

укрывают пленкой. За лето мож
но сделать несколько посевов ре
диса и иметь все лето этот вкус
ный продукт питания. Редис Ги
гант хорошо переносит осенние 
заморозки до—7 градусов, не те
ряя при этом вкусовых качеств. 
Для получения семян оставляют 
от первых посевов 1—2 растения.

Сравнительно недавно стал вы
ращивать два сорта.китайского 
редиса Мантагонг и Чероки. Раз
мер корнеплодов — с теннисный 
мяч, листья резные, очень круп
ные. Сеют по схеме 20x20 см. Кор
неплод редиса Мантагонг белого 
цвета с малиновой мякотью, име

ет привкус ананаса. Корнеплод 
редиса Чероки розового цвета 
с белой мякотью, имеет 'при
вкус ореха.

Агротехника и семеновод
ство китайского редиса не от
личаются от известных всем 
традиционных способов.

Всем желающим вышлю се
мена этих редисов, только очень 
прошу присылать подписанный 
конверт с вашим адресом.

Валерий Дмитриевич 
ПОПЕНКО, 

658417, Алтайский край, 
Локтевский район, п.Киров
ский, ул.Гагарина, 2—11.

Против вредителей
Салите сельдерей 
ближе к капусте

В прошлых выпусках “Сеятеля” 
мы вели разговор о том, как овощи 
соседствуют на огородных грядках. 
Одни не выносят друг друга, пада
ет урожайность, а другие, наобо
рот, не только хорошо уживаются 
с соседями, но даже благотворно 
влияют на них. Но оказывается, 
“дружба” на грядке помогает рас
тениям и в борьбе с вредителями. 
Каким образом? Некоторые огород
ные культуры обладают способно
стью отпугивать вредных насеко

мых. Например, лук отпугивает па
утинного клеща и морковную муху.

Соседство чеснока полезно тем 
культурам, которые подвержены 
нападениям хрущака японского, 
крестоцветных блошек и паутин
ного клеща: помидорам, редису, 
кольраби. Листовой салат тоже за
щищает от крестоцветных блошек.

Запах сельдерея отпугивает 
капустных вредителей.

Вместе с огурцами и помидора
ми рекомендуется высаживать редь

ку, которая отпугивает листоеда и 
паутинного клеща.

Помидоры — надежная защи
та от тли, пилильщика и огнев
ки. Рекомендуется высаживать их 
неподалеку от бахчевых культур, 
капусты.

В борьбе с колорадским жу
ком помогают фасоль и черный 
паслен.

Растущий рядом хрен обере
гает картофель от нарывника и 
картофельного клопа.

Не спешите выпалывать!
Зеленый трубочист

Трудновыводимым сорняком 
считают многие садоводы мокри
цу или, по-другому, — звездчатку 
среднюю. Только упустишь момент 
- и вся грядка затягивается блес
тящим зеленым ковром. Между тем 
растение это очень полезно. Мок
рица богата витаминами С и Е. 
Есть в ней редкий для раститель
ного мира витамин К, регулирую
щий свертываемость крови.

Все лето можно собирать мок
рицу в огороде и добавлять в са

латы, делать из нее сок или су
шить на зиму. Вкуса у нее почти 
нет — пахнет лишь свежей тра
вой. Но человек, принимающий 
сок мокрицы, становится менее 
раздражительным, у него лучше 
работает сердце, уходят голов
ные боли и все недуги, которые 
сопровождают склеротические из
менения сосудов головного моз
га. Оказывается, невзрачная эта 
травка очищает сосуды, как тру
бочист трубы. Правда, сок пить

приходится терпеливо, в тече
ние месяца по полстакана три 
раза в день до еды.

Так что не спешите расправ
ляться с этой сорной травой, 
дайте ей возможность разрас
тись на грядке после уборки са
лата, укропа, редиса. Особенно 
сочной вырастет она, если вы 
будете регулярно поливать гряд
ку и укроете ее пленкой. Стричь 
траву можно несколько раз за 
сезон, растет она быстро.
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Кто актер?
Если буквы в столбцах этого прямоугольника 

переставить таким образом, чтобы получились 
“нормальные” слова, и записать эти слова в сво
бодные вертикали, по выделенной горизонтали 
можно будет прочесть названия двух фильмов. Их 
объединяет великолепная игра популярного кино
актера. Знаете, о ком идет речь?

Ответы на задания, 
опубликованные 4 февраля

Блиц-кросс 1:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Пальто. б.Халат. 7.Мус- 

лин. 8.Бисер. 10.Комод. 11.Нут. 12.Сан. 15.Габар
дин. 16.Гараж. 17.Лацкан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: І.Пимы. 2.Лосьон. 3.Трико
таж. 4.Камин. 5.Жакет. 9.Сундук. 10.Казан. 13.Чара. 
14,Онон. 15.Газ.

Блиц-кросс 2:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: З.Скапен. 7.Лирик. Э.Кар- 

навал. 10.Кит. 12.Канал. 13.’’Мир”. 16.Финал. 
17.Иванов. 18.Лампа. 19.Батман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Мимик. 2.Пик. 4.Кино. 
5.Павлин. 6.Ноль. 8.’’Казанова”. П.Талант. 13.Ми
раж. 14.Рампа. 15.Нимб.
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Задача “Кто там внутри?”
Радар. Рецептор. Режиссер. Ромбоэдр. Ру

тинер. Ротатор. Рефлектор. Ротмистр. Резо
нер. Редактор. Рэкетир. Разговор.

По выделенной вертикали читаем: РАЦИО
НАЛИЗАТОР.

-------------------- ---------- Шахматы-------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

По открытым
вертикалям

Один из основных методов 
шахматной техники — это ис
пользование открытых вертика
лей. Бесконечно разнообразно 
практическое применение этого 
метода. Но, пожалуй, лучше все
го начать нашу беседу с комби
национного раскрытия темы.

ПРИМЕР 1. Шлехтер—Марко, 
Монте-Карло, 1904 год.

Белые: Крд1, Ф13, ЛЫ, 
ЛЬ6, КсЗ, пп. аЗ, с5, 64, еЗ, 
12, д2, 62 /12/.

Черные: Крс!7, Фд5, Ла8, 
ЛГ18, Себ, пп. а5, с4, 65, еб, 
15, дб/11/.

В этой позиции две ладьи на 
вертикали “Ь” обеспечивают бе
лым выигрыш. Но какой путь к 
победе самый короткий? Как это 
часто бывает, комбинация под
водит итог позиционным дости
жениям: 1.Л:сб! Кр:сб 2,К:65! 
ЛаЬ8 (печален и вариант 2....е6 
З.ЛЬ6+ Крс7 4.ФФ5 и т.д.). 
З.К14+ Крб7 4.Л67+ Л:Ь7 
5.ФФ7+ Кре8 б.сб. Черные сда
лись.

Да, ладьи, проникающие в ла
герь противника по открытой 
вертикали, чрезвычайно опасны. 
Не случайно гроссмейстер 
А.Нимцович отмечал в своей 
книге “Моя система”: “Цель всех 
маневров на открытой линии 
заключается в конечном втор
жении (по этой линии) в игру 
противника — на его 7 или 7-ю 
горизонталь”.

ПРИМЕР 2. Ботвинник—Але
хин, Амстердам, 1938 год.

Белые: Крд1, Фс2, Лс1, 
Ле1, К13, пп. а2, Ь2, 64, 12, 
д2, Ь2 /11/.

Черные: Крд8, Ф66, Ла7, 
Л18, КЬ8, пп. аб, Ь6, 65, 17, 
д7, И7 /11/.

Белые владеют открытыми 
линиями “с” и “е” Предупре
дить вторжение белых фигур на 
территорию противника невоз
можно.

1....Ле7 2.Л:е7 Ф:е7 З.Фс7! 
Ф:с7. /Нельзя З....Ле8?, из-за 
4.Ф:е7 Л:е7 5.Лс8+, и мат на 
следующем ходу).

4.Л:с7. Завоевывая 7-ю го
ризонталь. Попытка черных пос
ле 4....16 5.Кр11 Л17 6.Лс8+ 
Л18 7.ЛсЗ! д5 увести пешки с 
7 й горизонтали повлекла к но
вым слабостям в позиции, убе
дительно использованным Бот
винником.

ПРИМЕР 3. Алаторцев—Ка
пабланка, Москва, 1935 год.

Белые: Крд1, Ф61, Ла1,

БУДУЩИМ 
гроссмейстерам
Л11, пп. а4, 64, еЗ, 12, д2, Ь2 
/Ю/.

Черные: Крд8, Фе7, Лсб, 
Л18, пп. а7, Ь6, еб, 17, дб, 67 
/Ю/.

Черные господствуют по от
крытой линии “с". Попытки бе
лых отвоевать эту вертикаль или 
добиться противовеса по линии 
“а’’ оказываются тщетными.

1.Ф63 ФЬ7. (препятствуя 
2.Фаб. Если 2.а5, то 2....Ь5І). 
2.Л1Ы. (Не достигало цели 
2.Л1с1 ввиду 2....ЛІС8 и Фс7, 
заставляя белых уступить вер
тикаль “с”. Лучшей защитой 
было 2.ЛаЫ, подготавливая 
а5).

2....Л1с8 3.63. (Вынужденно. 
Не проходило З.а5? Из-за 
З....Ь5!, и пешку Ь5 брать 
нельзя). З....аб 4.ФаЗ Лс2! 
Черные полностью овладели от
крытой линией "с" и второй го
ризонталью, что в дальнейшем 
решило исход борьбы в их 
пользу.

В партии последовало: 
5.Ф66? Л:12! б.ФдЗ Ле2. Бе
лые сдались.

В следующем окончании 
вторжение по открытой верти
кали в лагерь противника осу
ществлено тактическим путем.

ПРИМЕР 4. Таль—Келлер, 
Цюрих, 1959 год.

Белые: Крд1, Ф61, ЛЫ, пп. 
а5, сЗ, е7, 12, дЗ, 62 /9/.

Черные: Крс7, Ла8, Ле5, 
Сс5, Кеб, пп. аб, с4, 16, 17, 
67 /10/.

1.ЛЬ7+! Кр:Ь7 2.Ф67+ КрЬ8 
3.е8Ф+ Л:е8 4.Ф:е8+ КоЬ7

5.Ф67+ КрЬ8 6.Ф:сб, и черные 
сдались.

Интересная борьба за вскры
тие центральных вертикалей 
развернулась в следующем по
единке.

ПРИМЕР 5. Болеславский— 
Флор, Москва, 1950 год. Защи
та Каро-Канн. 1.е4 сб 2.К13 
65 З.КсЗ Сд4 4.63 С:13 5.Ф:13 
еб 6.64 К16 7.С63.

Смелая жертва пешки, зас
тавившая по-новому, значитель
но глубже оценить тонкости дан
ной позиции. Поскольку черны
ми играл знаток защитительных 
построений, естественно, что он 
принял вызов и взял пешку.

7....бе 8.К:е4 Ф:64 Э.СеЗ 
Ф68 10.0-0-0. (Сильнее было 
1О.К:16+ Ф:16 11 .ФдЗ! Ф68 
12.0-0-0 Фс8 13.Л6е1).

1О....КЬ67 11.Сс4 Фа5
12.С62 ФЬб 13.Л6е1 К:е4? 
(Лучше Се7). 14.Л:е4 К16
15.С:еб! Сильнейший комбина
ционный удар.

15....1е 16.Л:еб+ Се7
17.Л6е1 К65. (Нельзя
17....0-0? 18.Л:е7 К65
19.Л:д7І).

18.Сд5 0-0-0 19.С:е7 К:е7 
2О.Л:е7 Л618 21,Фд4+ КрЬ8 
22.Ф:д7 Ф:12 23,ЬЗ! Не забы
вая и о своем короле.

23....Лд8 24.Ф:67 Л:д2
25.ЛФ7+ Кра8 2б.Л7е7. Веду
щей осью игры белых все же 
остается вертикаль "е”!

2б....Фс5 27.64 а5 28.Ле8 
Фсі4 29.КрЫ Л62 ЗО.Л:68+ 
Ф:68 31.Фе4 Ф16 32.65. Чер
ные сдались.

Из приведенных примеров 
видно значение захвата откры
тых вертикалей. Для этой цели 
необходимы иногда и матери
альные жертвы, и точнейший 
комбинационный расчет.

Задача 
Г.Святова, 
1979 год

Белые: Креб, Фд4, Ле4, 
Ке5, Кд5 /5/.

Черные: Кре8, Л68, п. 67 
/3/.

Мат в 2 хода.
Решение задачи С.Тихого 

(опубликована 4 февраля): 
1.63! Крс5 2.Ке8 Кр65 З.КС7+ 
Крс5 4.64х.

ЕСЛИ ВЫБОРЫ 
СЕГОДНЯ

Если бы выборы президента 
состоялись сегодня, то, по дан
ным социологических опросов, 
Явлинский набрал бы 8, Лужков 
и Лебедь — по 11 процентов 
голосов, Немцов — 12. Бесспор
ный лидер среди возможных 
претендентов на пост главы го
сударства — Зюганов — у него 
аж 17 процентов.

По данным Всероссийского 
центра изучения общественно
го мнения, 50 процентов опро
шенных россиян поддерживают 
предложение отказаться на сле
дующих выборах в Государ
ственную Думу от голосования 
по партийным спискам.

ЗЕКИ СЕЯЛИ 
ПШЕНИЦУ...

В нынешнем году, если пого
да позволит, заключенные, от
бывающие сроки в Липецкой 
области, планируют собрать 
собственный урожай пшеницы. 
На специально отведенных зем
лях невольники вспахали под это 
дело полторы тысячи гектаров 
зяби. Руководители исправи
тельных учреждений планируют 
создать сельхозпоселения для 
провинившихся перед законом. 
Они будут снабжать хлебом себя 
и тех, кто находится за решет
кой.

(“Труд”). 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ТАРИФЫ 
СНИЖАЮТСЯ

В текущем году Министер
ство путей сообщения будет 
проводить политику планомер
ного снижения тарифов на же
лезнодорожные перевозки. Об 
этом заявил находившийся в 
Кемерове руководитель этого 
ведомства Николай Аксененко.

По словам министра, первые 
шаги в этом направлении были 
сделаны в прошлом году — та
рифы были снижены в среднем 
по России на 10 процентов, в 
том числе в Кузбассе на 21 про
цент. В результате во втором 
полугодии 1997 года потреби
тели получили из Кемеровской 
области на 3,2 млн. тонн угля 
больше, чем за тот же период 
предшествующего года.

(“Российские вести”). 

150 МИЛЛИОНОВ 
ВДОВЕ ГЕРОЯ 
РОССИИ

Семья Героя России полков
ника ФСБ Анатолия Савельева, 
застреленного в ходе антитер
рористической акции в декабре 
прошлого года у посольства 
Швеции, получит от правитель
ства РФ компенсацию — 150 
миллионов “старых” рублей. Как 
сообщили в Ассоциации вете
ранов госбезопасности, полков
ник Савельев — пока единствен
ный погибший работник спец
службы, семья которого полу
чит такую сумму.

(“Известия”).

ВОТ ТЕБЕ
И КИНОАППАРАТ

На волгоградском киномеха- 
ническом заводе создан опыт
ный образец инкассаторского 
броневика. Машина обошлась 
заводу примерно в 200 милли
онов рублей. Броневиков этих 
хронически не хватает в Рос
сии. Одна межбанковская груп
па уже готова приобрести бро
неавтомобили на 1,5 миллиар
да рублей (старыми деньгами).

Образец, собранный на за
воде, сейчас испытывается на 
прочность огнем на подмосков
ном полигоне. Его расстрелива
ют буквально со всех сторон. 
Это необходимо для того, что
бы соблюсти все требования 
безопасности и ГОСТы.

(“Российская газета”).

СОК ЦВЕТА КРОВИ
В ряде самарских изданий 

промелькнуло сообщение о том, 
что с ташкентского поезда был 
снят гражданин с жутким гру
зом. Практичный, современный 
Дракула, который вез с собой 
108 литров человеческой кро
ви.

Узнавшие об этом проводни
ки до конца выполнили свой 
гражданский долг и сдали его в 
милицию. Правда, спустя неко
торое время лицо славянской 
национальности было выпуще
но на свободу. Да и за что его 
задерживать, если на поверку 
кровь оказалась...гранатовым 
соком.

Как выяснилось, сок этот из 
южных краев пассажир вез для 
своей больной дочки, а “замас
кировал” его таким странным 
образом, чтобы отвязаться от 
проводников — они решили вой
ти в долю, а потом сами же 
проинформировали соответству
ющие органы.

(“Новые известия”).
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