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В президиуме правительства области
По следам 

"золотого кредита" 
Скандальная история с 
разбазариванием средств “золотого 
кредита” вновь была поднята на 
заседании президиума 
правительства области, 
состоявшемся 23 февраля.

В центре внимания оказалось ОАО “Бе
резовский рудник" — старейшее золото
добывающее предприятие России. Пре
дыстория скандала такова: в 1994 году, 
в соответствии с распоряжением прези
дента Б.Ельцина, из Государственного 
фонда драгоценных металлов и драго
ценных камней РФ Березовскому рудни
ку был предоставлен кредит в размере 
выручки, полученной от реализации 
600 кг золота, что составило 7322,6 тыс. 
долларов США. Кредит был целевой и 
предназначался для завершения рекон
струкции рудника, что позволило бы уве
личить добычу на нем золота.

Но, за прошедшие с момента получе
ния кредита годы, добыча золота на пред
приятии не только не увеличилась, а пре
кратилась вовсе. В настоящее время руд
ник не работает. Реконструкция не закон
чена, а деньги, предназначенные на нее, 
чудесным образом исчезли. Год назад на 
ОАО “Березовский рудник” было введено 
внешнее управление, прежних руководи
телей на время отстранили от ведения 
дел. Но это не решило основных проблем 
предприятия: на конец прошлого года за
долженность рудника по платежам в бюд
жет и внебюджетные фонды составляла 
42,8 млн. новых рублей, по зарплате — 
5,7 млн. рублей. И, что самое главное, 
золото так и не было возвращено в Гос- 
фонд. Ситуация в настоящее время скла
дывается тупиковая: золота нет, нет и 
виновных в его разбазаривании, а тем 
временем срок внешнего управления за
канчивается и с предприятием надо что- 
то делать. Но надо возвращать и кредит, 
а это сумма эквивалентна 226 килограм
мам желтого драгметалла.

Технология разбазаривания “золото
го кредита” здесь оказалась типичной — 
нецелевое его использование. Вот толь
ко один пример. После приобретения 
московским “РАТО-банком” 28,9 процен
та акций рудника, деньги в сумме 4 млн. 
долларов США, по решению совета ди
ректоров, значительная часть которого 
состояла из ставленников банка, пере
кочевали в Москву. Назад они так и не 
вернулись, а “РАТО-банк” вскоре обанк
ротился.

Действия же бывшего гендиректора 
ОАО “Березовский рудник” Б.Летягина и 
бывшего главного бухгалтера Р.Бартко- 
вой во всей этой истории были квалифи
цированы КРУ как “просчеты в экономи
ческой политике”, которые могут дорого 
обойтись казне.

Неясной остается и ситуация с акцио
нерами предприятия. “РАТО-банк” свои 
акции продал, а кто купил — неизвестно. 
Во всяком случае так было доложено 
членам кабинета на заседании президи
ума правительства.

Вся эта история, как типичный и яр
кий пример отношения русских акционе
ров-капиталистов к своему детищу, впол
не достойна упоминания в ставшей зна
менитой еще до публикации книге об 
истории приватизации в России. Если, 
конечно, автор ею заинтересуется. Чле
нам же правительства было не до науч
ной стороны этого дела. По итогам рас
смотрения данного вопроса были приня
ты решения по поиску и взысканию ис
чезнувших денег и привлечению винов
ных сего к ответственности.

Рудольф ГРАШИН.

ВІ/ІЧ продолжает 
наступление

В 1998 году количество ВИЧ- 
инфицированных увеличится почти 
в три раза, прогнозируют медики.

Президиум областного правительства 
рассмотрел, как выполнялся федераль
ный закон о предупреждении распрост

ранения вируса иммунодефицита чело
века и реализовывалась областная це
левая программа “Анти-ВИЧ/СПИД” в 
1996—1997 годах.

По словам директора областного де
партамента здравоохранения Руслана 
Хальфина, в настоящее время в регионе 
зарегистрирован 91 ВИЧ-инфицирован
ный. Количество заболеваний в 1997 году 
увеличилось почти в 11 раз.

По мнению главы департамента здра
воохранения, всем заинтересованным 
службам и ведомствам все-таки удалось 
в минувшем году скоординировать свои 
действия по профилактике этого забо
левания: выпустили более тысячи инфор
мационных листов, в СМИ опубликовали 
20 статей на эту тему (правда, по нашим 
сведениям, намного больше), провели 29 
телепередач. В области открыты специ
альные отделения, где лечатся ВИЧ-ин
фицированные, подготовлены специали
сты, которые работают с такими больны
ми, и т.д.

Впрочем, это вовсе не говорит о том, 
что распространение вируса удалось хотя 
бы приостановить.

Особое внимание —
подросткам

В 1997 году количество 
зарегистрированных в области 
преступлений по сравнению с 
прошлым годом сократилось на 
14,5 процента.

Об этом сообщил на заседании ди
ректор департамента административных 
органов Эдуард Войцицкий. При этом он 
отметил, что по-прежнему остается вы
соким уровень уличной преступности в 
Екатеринбурге, Асбесте, Ревде и Полев- 
ском. Поэтому правительство поручило 
департаменту административных органов 
подготовить предложения о создании 
областного штаба для координации дея
тельности по охране общественного по
рядка.

По-прежнему актуальными остаются и 
проблемы детской преступности и бро

дяжничества. Признано, что этой про- 8й 
блеме необходимо уделить особое вни- I 
мание.

Про компенсации 
и прочее

Также на заседании был заслушан 
отчет генерального директора УГП 
“Управление снабжения и сбыта 
Свердловской области” Якова 
Калинина.

Речь шла о выполнении постановле- ? 
ний правительства области “О постав- I 
ках продукции производственно-техни- I 
ческого назначения для социальных нужд _ 
Свердловской области", принятого в I 
марте прошлого года, и “О мерах по I 
погашению бюджетной задолженности по Г 
детским компенсациям, адресной помо- I
щи и другим социальным выплатам”. 
Унитарное предприятие занималось по
лучением товаров и продукции у пред
приятий-должников в счет погашения их 
задолженности в областной бюджет, про
ведением обменных операций и обеспе
чением предприятий и организаций со
циальной сферы необходимой им про
дукцией.

Почти за год управлением было зак
лючено 142 договора с предприятиями 
области. Однако только 121 предприя
тие выполнило свои договорные обязан
ности, что значительно усложнило рабо
ту управления. И вот еще беда: продук
цию, пользующуюся нынче спросом, по
лучить не просто: у ее производителей, 
как правило, все налоги уплачены, а сле
довательно, и спросить с них нечего. В 
итоге за время действия постановлений 
обеспечена поставка бюджетным орга
низациям товаров и продукции на 24, 5 
млрд, рублей. Бюджетная задолженность 
по детским компенсациям погашена то
варами народного потребления и про
дуктами питания на 10, 7 млрд, рублей. 
При этом первый заместитель председа
теля областного правительства Галина 
Ковалева отметила, что такими темпами 
за 1996 и 1997 годы бюджет не сможет 
рассчитаться с матерями еще лет пять.

Татьяна ШИЛИНА.

Сегодня в номере:
• Читатели — о наболевшем 
(Стр. 2).

Нам пишут
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Верхотурью — 400 лет
• Благотворительный марафон продолжается 
(Стр. 3).

• Мартовский календарь земледельца 
(Стр. 4).

Подписка —
По просьбе ветеранов редакция 

°0Г” второй раз проводит акцию “Под
писка — благотворительный фонд".

Наше обращение не осталось без 
внимания. Сегодня мы называем име
на тех, кто откликнулся на нашу 
просьбу.

25 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “Областной 
газеты” выписало для своих вете
ранов (до конца первого полуго
дия) АОЗТ “Альвис” - генераль
ный директор Вячеслав Николае
вич МАЙСТРЕНКО. Об этом сооб
щила нам начальник отдела кад
ров В.Голякова. Мы надеемся, что 
в этом коллективе продлят подпис
ку на “ОГ” и на второе полугодие.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “Областной 
газеты” (до конца года)* выписано 
для ветеранов по адресам, предо
ставленным в редакцию, за счет 
средств “Золото-Платина-Банка”. 
Выражаем благодарность руковод
ству “Золото-Платина-Банка”, ко
торый не впервые проводит подоб
ные акции.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА “Областной га
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"ОГ"-98 -------------------------------
благотворительный фонд
зеты” выписало (до конца года) 
ООО “Интер Босс-Альфа” для ве
теранов органов безопасности. Об 
этом сообщил в редакцию гене
ральный директор Владимир Ми
хайлович СИДОРЕНКО.

Редакция благодарит всех участ
ников акции и призывает руководи
телей предприятий, учреждений, 
организаций, фирм, компаний и час
тных лиц оказать посильную помощь 
ветеранам, инвалидам, пенсионерам 
и другим малоимущим слоям населе
ния. Они живут рядом с вами. Мно
гие из них сегодня не в состоянии 
выписать газету. Сделайте им НЕ
БОЛЬШОЙ, но ДОРОГОЙ подарок — 
подписку на “Областную газету". 
Оформить подписку вы можете с мар
та, апреля... и до конца года во всех 
почтовых отделениях.

А для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, во
инских частей просим найти средства 
и перечислить на наш расчетный счет.

Вы можете указать конкретные ад
реса больниц, госпиталей, домов-ин-

тернатов и количественную расклад
ку.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
получатель ГУ редакция 
“Областной газеты”, р/счет 
40603810010370100331 в ФРИК 
ПСБ г.Екатеринбург, Вайнера, 
24, корр/счет 
30101810500000000818, ИНН 
6658023946, БИК 046568818, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 
“Подписка - благотворительный 
фонд”. НДС не предусмотрен.

О благотворительной деятельно
сти всех участников акции мы рас
скажем на страницах газеты. Рас
скажем мы и о тех, кто активно орга
низует подписку на местах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, 
подтверждающих оформление под
писки.

Сообщает пресс-служба губернатора
Резервы

у Птицепрома есть
Эдуард Россель принял участие в заседании совета директоров 

птицеводческих и комбикормовых предприятий области. Заседание 
проходило на Среднеуральской птицефабрике, где накоплен опыт по 
внедрению в птицеводство ресурсосберегающих технологий.

Губернатор осмотрел цеха фабрики, где установлены современные 
отопительные системы, работающие на основе газовых генераторов, 
корпуса выращивания бройлеров, в которых применяются новые техно
логии по кормлению птицы, цех глубокой переработки.

Обсуждая проблемы, стоящие перед отраслью, Эдуард Россель за
метил, что свердловский Птицепром за годы бурных экономических 
преобразований удалось сохранить во многом благодаря постоянной 
финансовой поддержке из областного бюджета. Птицеводы на эту 
поддержку ответили ударным трудом: в 1997 году производство яиц, 
мяса птицы возросло, увеличился и объем реализации продукции. 
Вместе с тем, как отметил губернатор, у нашего Птицепрома есть 
большие резервы. Тут речь может идти как об активном внедрении 
современных технологий в производство, так и о развитии своей торго
вой фирменной сети, поиске рынков сбыта продукции за пределами 
области.

Антілбиотики 
делаем сами

Эдуард Россель посетил центр военно-технических проблем биоло
гической защиты Министерства обороны РФ, который более известен 
как 19-й военный городок.

Губернатор осмотрел строительство первой и второй очереди нового 
производства антибиотиков. Ввод в эксплуатацию первой очереди по
зволит в год выпускать до 400 килограммов высококачественных ле
карств. Трудности в строительстве возникли из-за недостаточного фи
нансирования этого объекта, хотя имеется постановление правительства 
РФ о выделении лимитов из федерального бюджета. Однако “живых" 
денег Министерство финансов не выделяет. Эдуард Россель поручил 
областному правительству рассмотреть возможность финансирования 
строительства в этом году в размере 6 миллионов рублей. Всего же на 
пуск в эксплуатацию первой очереди требуется 13 миллионов.

Эдуард Россель осмотрел также уже налаженное производство био- 
спорина, лекарственного препарата, применяемого для лечения острых 
кишечных инфекций.

Губернатор выступил перед сотрудниками центра, которые успешно 
работают как в области военной медицины, так и для чисто гражданс
ких целей.

Теплоснабжение

"Холодная война" с газовыми атаками
Недавно температура в 
квартирах многих жителей 
Екатеринбурга и некоторых 
других городов области 
упала много ниже той, 
какой ей полагается быть. 
Дело в том, что 
“Межрегионгаз” ограничил 
подачу газа должникам — 
организациям, 
вырабатывающим тепло 
для квартир уральцев. Наш 
корреспондент Станислав 
СОЛОМАТОВ побеседовал 
на прошлой неделе по 
этому поводу с 
генеральным директором 
филиала “Межрегиональной 
компании по реализации 
газа” в Свердловской 
области Владимиром 
СОРОКИНЫМ.

—Владимир Яковлевич, на 
дворе такие холода, а вы 
прикрываете газовую зад
вижку...

—Дело в том, что Свердловс
кая область по оплате за газ 
вышла на одно из последних 
мест в России. Так, в прошлом 
году в регионе было оплачено 
всего 22 процента поставлен
ного нами газа, а за январь- 
февраль этого года — лишь 7 
процентов. Долг предприятий и 
организаций области нашей 
компании достиг уже 2 трлн.руб
лей.

Мы — компания по продаже 
газа, а не по его распределе
нию. Поэтому вынуждены защи
щать свои интересы. Вот и дали 
указание ряду предприятий об
ласти самим ограничить потреб
ление газа.

—Какие предприятия по
страдали?

—Например, на 50 процен
тов снижена подача газа на 
НТМК (Нижний Тагил), СУМЗ 
(Ревда), Полевской криолито- 
вый завод, каменск-уральские 
предприятия — КУМЗ и завод 
ОЦМ, в Свердловэнерго.

—Утверждают, что поста
новления номер 1 и 5 прави
тельства России, вышедшие 
в этом году, дают вам право 
отключать даже детские 
сады, школы, детские дома. 
Не слишком ли это суровые 
меры?

—Возможно, хоть они заста
вят руководителей, отвечающих 
за работу этих организаций, кри
тически взглянуть на свою дея
тельность. Пока, правда, мы на
званные организации не отклю
чали. “Работаем” лишь с теми 
предприятиями, которые — и мы 
в этом твердо уверены — в со
стоянии заплатить за газ.

—Что же предпринимают 
в ответ на ваши действия 
главы городов и районов об
ласти?

—В основном, пишут письма. 
Мы получили их огромное коли
чество. Руководители разных ран
гов просят снять ограничения. 
Дескать, наши действия могут 
обернуться социальным гневом 
народа. В то же время эти пись
ма свидетельствуют о том, что 
некоторые руководители не в со
стоянии решать самые важные 
вопросы на своей территории.

Пишут, в частности, что у них 
нет резервного топлива. А что 
будет, если, допустим, газопро
вод кто-то повредит. Что тогда, 
Серов или Ревду придется пе
реселять в Сочи?

Пользуясь случаем, напоминаю 
руководителям городов и райо
нов, что они должны, согласно 
упомянутому постановлению Пра
вительства РФ, определиться с 
лимитами на газ, а также платить 
за него “живыми” деньгами.

Кстати, сейчас выясняется, 
что многие из предприятий, счи
тавшихся бюджетными, таковы
ми не являются.

—А вы сами тоже страда
ете от холода в квартире?

—Я живу в Екатеринбурге и 
тоже почувствовал снижение 
температуры у себя дома.

—Но руководители Екате
ринбурга утверждают, что 
они рассчитались за тепло 
со Свердловэнерго полнос
тью. За что же тогда страда

ют екатеринбуржцы?
—Свердловэнерго — один из 

крупнейших наших должников. 
Две недели назад мы ограничи
ли ему подачу газа на 25 про
центов, а с 15 февраля еще на 
25 процентов.

В данном случае, руководи
тели Екатеринбурга должны тре
бовать от Свердловэнерго снаб
жать город теплом за счет ра
боты на угле и мазуте.

Правда, по-моему, в Сверд
ловэнерго считают, что город с 
энергетиками рассчитался не 
полностью. Похоже, на рынке 
тепла просто нет надлежащего 
учета. На газовом рынке все кон
тролируется строго.

—Каков же будет исход 
нынешней “холодной вой
ны”? Долго ли нам придется 
мерзнуть?

—Правительство области ве
дет с нами переговоры по пово
ду снятия упомянутых ограниче
ний. Думаю, что мы все-таки 
выработаем решения, которые 
позволят области расплатиться 
за газ. Конечно, с учетом воз
можностей экономики региона.

Но руководители предприя
тий, потребляющие газ, должны 
понять следующее: если мы 
даже в 30-градусные морозы по
шли на ограничения, то в более 
теплое время решимся и на 
более жесткие меры.

Слово о коллеге
Как таіѵа, в дозоре?

Летом прошлого года наш 
корреспондент Элла 
Бидилеева отправилась в 
командировку к 
пограничникам Кавказского 
военного округа. Объехала 
несколько застав, 
повстречалась с десятками 
людей, в том числе с 
земляками-уральцами, 
которые там служат. Словом, 
понасмотрелась всего. 
Вернулась, загоревшая, с 
ворохом впечатлений. С ними 
читатели “ОГ” наверняка 
познакомились.

Спустя некоторое время она 
вновь оказалась на Кавказе. С за
щитниками границы у нее завяза
лась дружба. И снова впечатления, 
и снова — газетные материалы.

И вот на днях в редакцию при
шло письмо, подписанное времен
но исполняющим обязанности ко

мандующего Краснознаменным Кав
казским особым пограничным ок
ругом генерал-лейтенантом Н.Рез
ниченко. Вот выдержки из этого 
письма:

“Хотелось бы отметить работу 
вашего корреспондента Бидилее- 
вой Эллы Шамильевны. Ее вдумчи
вая, аналитическая работа позво
ляет выявить самый широкий спектр 
имеющихся проблем в приграни
чье, показать, как служат призыв
ники вашей области.

Пограничники всегда выполня
ли свои боевые задачи только во 
взаимодействии с местным насе
лением. “Границу охраняет весь на
род”—этот некогда звучный лозунг 
и сегодня по-прежнему актуален. 
Значит, ваш читатель — наш пер
вый помощник в охране государ
ственной границы, так как среди 
читающих “Областную газету” мно
го тех, кто когда-то служил, служит

или будет служить в пограничных 
войсках. Родители, жены и люби
мые, родственники и знакомые, а 
также те, кого хоть однажды судьба 
связала с “зеленой фуражкой”, с 
большим интересом следят за про
исходящими переменами в Феде
ральной пограничной службе Рос
сии, в Кавказском особом погра
ничном округе. Ваша газета, как 
никакая другая, близка и понятна 
пограничникам Кавказского особо
го пограничного округа, особенно 
землякам-уральцам, их товарищам 
и сослуживцам. Рассказывая о служ
бе и быте защитников южных рубе
жей Отечества, вы становитесь свя
зующим звеном между родителями 
и их сыновьями, даете возможность 
командирам соединений и частей 
округа налаживать тесные связи с 
представителями властных структур 
области, Комитетом солдатских ма
терей, общественными организаци

ями и движениями, кому не без
различна судьба нашей России, ее 
защитников.

1997 год был для нас особый, в 
июле мы широко отмечали 75-ле
тие образования округа. К столь 
знаменательной дате причастны и 
тысячи жителей Свердловской об
ласти, чьи сыны с честью защища
ли и защищают южные рубежи Рос
сии и СНГ.

Свою лепту внесли и коррес
понденты вашей газеты, побывав
шие в соединениях и частях округа. 
А Элла Бидилеева даже успела по
бывать в составе пограничного на
ряда, ночью, в дозоре! Серия инте
реснейших репортажей, по итогам 
поездок на границу, нашли широ
кий отклик в сердцах людей в зе
леных погонах.”

В конверте мы обнаружили кро
ме письма и сюрприз: грамоту, 
подписанную командующим осо

собирается в дорогу. Снова к по
граничникам? Пока секрет.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Станислава САВИНА.

бым погранокругом генерал-лей
тенантом Е.Болховитиным, кото
рой награждена журналист “Обла
стной газеты” Элла Бидилеева. По
здравляем!

А она, неугомонная душа, вновь

I С миру по строчке
БОРИС ЕЛЬЦИН ПОРУЧИЛ ВИКТОРУ ЧЕРНОМЫРДИНУ 
РЕШИТЬ ВОПРОС О МЕСТЕ И ДАТЕ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ 
ОСТАНКОВ СЕМЬИ НИКОЛАЯ II

МОСКВА. Соответствующее решение правительство должно 
принять на внеочередном заседании 27 февраля. Об этом сооб
щил сегодня на брифинге начальник Департамента культуры и 
информации Аппарата Правительства РФ Игорь Шабдурасулов.

По его словам, президент дал поручение правительству и конкретно 
его председателю Виктору Черномырдину рассмотреть вопрос о захо
ронении семьи Романовых, расстрелянных в Екатеринбурге в 1918 
году, на заседании правительства с участием губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя, мэра Санкт-Петербурга Владимира Яков
лева и мэра Москвы Юрия Лужкова.

Именно эти три города претендуют на право захоронить у себя 
останки царской семьи.

При рассмотрении этого вопроса будут учитываться результаты ра
боты комиссии по захоронению останков царской семьи, возглавляе
мой Борисом Немцовым.
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСРЕДНИКОМ 
МЕЖДУ ТЕРРОРИСТАМИ И ЗАКОННЫМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГРУЗИИ

ПРАГА. Президент Чехии не может быть посредником на перегово
рах между террористами, захвативших недавно в Зугдидском районе 
Грузии заложников из числа офицеров миссии военных наблюдателей 
ООН, и законным правительством этой закавказской республики. Ре
шение инцидента находится в компетенции соответствующих грузинс
ких органов и представителей ООН, находящихся с ними в постоянном 
контакте. Такова, согласно распространенному сегодня в Праге заяв
лению пресс-секретаря главы государства Ладислава Шпачека, реак
ция Пражского града на сделанное в прошедший понедельник лидером 
боевиков предложение о том, чтобы Вацлав Гавел участвовал в реали
зации процесса освобождения захваченных военнослужащих, среди 
которых находится полковник чешской армии Ярослав Кулишек.

“Президент сделал максимум возможного в данной ситуации и ни в 
коем случае не может быть посредником между террористами и закон
ным грузинским правительством”, — отмечается в документе.
ВЕРТОЛЕТЫ РОССИЙСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ 
ДОСТАВИЛИ В АФГАНИСТАН ГРУЗ
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

РУСТАК (Афганистан). 25 тонн гуманитарного груза доставили 
сегодня в афганский город Рустак, разрушенный в начале февраля в 
результате землетрясения, вертолеты российского погранотряда в Тад
жикистане. За последнюю неделю население северной афганской про
винции Тахар получило из России почти 50 тонн продовольствия, меди
каментов, других предметов первой необходимости.

В одном из поврежденных стихией строений расположилась опера
тивная группа МЧС. Ее руководитель Павел Плат сообщил, что эпиде
миологическая обстановка в зоне бедствия пока не вызывает серьез
ных опасений. Здесь же работают главный токсиколог Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Игорь Широков, начальник одной из лабора
торий министерства Игорь Биткин, другие российские специалисты.
В СЛУЧАЕ ПОДАЧИ ПЕТРЕНКО АПЕЛЛЯЦИИ 
В НОРВЕЖСКИЙ СУД МИД РОССИИ ОКАЖЕТ ЕМУ 
НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ

МОСКВА. Так прокомментировал сегодня в телефонной беседе с 
корр. ИТАР-ТАСС заместитель директора департамента информации и 
печати МИД РФ Валерий Нестерушкин намерение Петренко опротесто
вать решение суда в Бергене и при необходимости дойти до Верховно
го суда Норвегии. “Все будет зависеть от того, что посоветуют Петрен
ко его адвокаты. Он имеет и моральное, и юридическое право обжало
вать решение суда, с которым Петренко не согласен", — подчеркнул 
представитель МИД РФ.

“Норвежские юристы, — продолжил Валерий Нестерушкин, — не 
возражают против подачи Петренко апелляции". Однако, по словам 
представителя российского МИД, “дальнейшие действия Петренко со
пряжены с материальными затратами и насколько нынешнее финансо
вое положение обеспечивает Петренко возможность для продолжения 
таких усилий”, пока неясно

“В случае повторного несогласия Петренко с решением норвежско
го суда он может обратиться с апелляцией к международным структу
рам, которые занимаются правозащитной проблематикой, например, в 
Страсбург”, — отметил дипломат

ИТАР-ТАСС. 24 февраля.
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------------- Письма в "ОГ"-----------
КАК известно из старой песни, “письма пишут 
разные — слезные, болезные, иногда — 
прекрасные, чаще бесполезные”. Тем не менее 
встречаются в почте редакции послания, 
представляющие интерес общий, общественный

Горжусь
и плачу

Спасибо газете, спасибо 
областному Совету ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор
ганов за то, что вы сделали 
еще один шаг в нашу сторону. 
Я имею в виду создание спе
циального выпуска для вете
ранов “Эхо”. Вот узнал об этом 
и сразу берусь за перо.

А начну свое письмо вот с 
чего. В поселке Верхние Сер- 
ги, где я возглавляю Совет ве
теранов, в 1941 году встало 
под ружье 929 человек. С вой
ны вернулись 511, сегодня ос
талось только 87. На них, по
бедителей, теперь бы только 
молиться, да куда там! День 
ото дня жизнь ветеранов вой
ны становится все труднее.

Я горжусь, что оказался в 
числе защитников Отечества. 
Но сегодня мне впору плакать. 
Судите сами. Мы теперь — ста
рики. Живем в своих домах с 
печным отоплением, а дров ни 
у кого не допросишься. За
мерзать? Или взять лечение 
зубов. Раньше за это мы не 
платили ни копейки, а теперь 
зуб удалить — выкладываю 15 
тысяч рублей (старыми), а 
если мост сделать — готовь 
сотню тысяч и больше. Нам 
еще ни рубля не выплатили за

положенное санаторно-курорт
ное лечение.

Обида берет и от того, что 
нас, бывших солдат, теперь уже 
никто из районного начальства 
не поздравляет даже с праздни
ками Победы, а уж о личных да
тах и говорить не приходится. В 
1995 году мне исполнилось 70 

лет. А кто об этом вспомнил? В 
войну был воздушным десант
ником, имею 19 правительствен
ных наград, а трудовой мой стаж 
— 42 года. И мне руки в день 
юбилея никто не пожал...

Или такой пример. У нас в 
поселке проживает инвалид 
/группыБ.Д.Бобылев. Начальство 
клятвенно пообещало, что к 50- 
летию Победы ему будет постав
лен телефон. Скоро будем праз
дновать уже 53-ю годовщину По
беды, а победитель так и дожи
вает свой век без телефона.

Я понимаю: экономические 
трудности. Но можно ли этим 
оправдать полное равнодушие 
руководства района к нуждам 
ветеранов войны, которых ос
тается все меньше и меньше?

Михаил АНИСИМОВ, 
председатель 

Верхнесергинского 
поселкового Совета 

ветеранов войны.

Наш язык

Газета 25 февраля 1998 года

ѴКАЗ 
губернатора 

Свердловской области 
“0 создании единой государственной 

системы учета и регистрации 
объектов недвижимости 

на территории Свердловской области”

Национальный интерес

Килобайты
массового
поражения

--------------- Выборы-98----------------
Тарифы

на предоставление платного эфирного времени на каналах радио 
и телевидения СГТРК в период проведения повторных выборов 

депутата Государственной Думы РФ по одномандатному 
Орджоникидзевскому избивательному окруту № 165 и депутатов 

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

но 7-чостотном каноле
1.Предвыборная агитация в вечернее время с
продолжительность

В целях создания единой госу
дарственной системы учета и реги
страции домовладений, зданий, по
мещений и сооружений на терри
тории Свердловской области, для 
ускорения проведения жилищной 
реформы и приведения в соответ
ствие с законодательством Россий
ской Федерации государственного 
учета жилищного фонда, созда
ния необходимых условий для вы
полнения государственной регист
рации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним учреждениями 
юстиции, на основании Закона Рос-
сийской Федерации 
ственной регистрации 
движимое имущество 
ним”, во исполнение

’О государ- 
прав на не- 
и сделок с 
постановле-

ний Правительства Российской 
Федерации “О государственном 
учете жилищного фонда в Россий
ской Федерации” от 13 октября 
1997 г. № 1301 и "О мерах по 
реализации Федерального закона 
“О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним" от 1 ноября 1997 г.
№ 178 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать единую государ
ственную систему учета и регист
рации объектов недвижимости на 
территории Свердловской облас
ти.

2. Правительству Свердловской 
области:

2.1. Создать областное государ
ственное унитарное предприятие 
“Областной государственный центр 
технической инвентаризации и ре
гистрации недвижимости” для орга
низации и ведения государственно
го учета объектов недвижимости.

2.2. Разработать Областную 
программу развития системы госу
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним в срок до 01.06.98.

3. Рекомендовать главам муни
ципальных образований принять 
участие в создании единой госу
дарственной системы учета и реги
страции объектов недвижимости с 
сохранением имеющейся в бюро 
технической инвентаризации мате
риально-технической базы и зани
маемых помещений.

4. На период до создания уч
реждений юстиции по регистрации 
прав на недвижимое имущество со
хранить на территории Свердловс
кой области:

— правила об обязательном но
тариальном удостоверении сделок 
с недвижимостью, установленные 
законодательством Российской Фе
дерации и действовавшие до вве
дения в действие части 2 Граждан
ского кодекса Российской Феде
рации;

— действующий порядок реги
страции недвижимого имущества и 
сделок с ним, порядок оплаты ра
бот по подготовке экспертных за
ключений о регистрации прав, из
готовлению, техническому оформ
лению и заполнению форм Едино
го государственного реестра.

5. Настоящий указ вступает в 
силу со дня его опубликования.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
Екатеринбург
16 февраля 1998 года
№ 56

На прошлой неделе 
в Екатеринбурге прошла 
двухдневная научно- 
практическая конференция 
“Региональные проблемы 
информатизации и 
обеспечения 
информатизационной 
безопасности”.

Пленарное заседание открыл 
губернатор области Эдуард Рос
сель. Он, в частности, отметил 
роль средств массовой инфор
мации, которые, по его мнению, 
показывают только отрицатель
ные, хотя есть и положитель
ные, моменты в нашей жизни. 
“Почему не показывают передо
вой опыт? — продолжил губер
натор. —Даже на “ОРТ”! Вопрос 
настолько серьезный, что нам 
есть о чем поговорить...”

Далее, говорили о концепции 
национальной безопасности РФ, 
утвержденной президентом в де
кабре прошлого года. С докла
дом на эту тему выступил заме
ститель секретаря Совета Безо
пасности России генерал-пол
ковник Леонид Майоров.

Л.Майоров сказал, что кон
цепция создает предпосылки 
для формирования националь
ной политики, для профилакти-

ки правонарушений в информа
ционной сфере. Главной же це
лью обеспечения национальной 
безопасности России является 
поддержка такого экономичес
кого, политического, междуна
родного и военно-стратегичес
кого положения страны, кото
рое бы создавало благоприят
ные условия для развития лич
ности, общества и государства; 
исключало опасность ослабле
ния роли и значения РФ как 
субъекта международного пра
ва.

Докладчики, среди которых 
был и заместитель директора 
ФАПСИ Владимир Маркоменко, 
приводили примеры угроз на
циональной безопасности в ин
формационной сфере. Среди 
специалистов по защите инфор
мации бытует мнение, что раз
рушение и дезорганизация ин
формационной инфраструктуры 
государства по силе воздей
ствия соизмеримы с последстви
ями применения оружия массо
вого поражения. Так что поня
тия “информационная война” и 
“информационное оружие" — 
отнюдь не абстрактные.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Вести из Южного округа

до 1 минуты
до 40 секунд
до 20 секунд

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

до 40 секунд -
до 20 секунд -

II.РАДИОВЕЩАНИЕ

21 час. 30 мин.
2000 рублей
1400 рублей

850 рублей

2400 рублей
1700 рублей
1000 рублей

1.Предвыборная агитация в программе “Утренняя волна'
продолжительность до 1 минуты

до 40 секунд
до 20 секунд

800 рублей
600 рублей
330 рублей

2.Политическая реклама в программе “Утренняя волна'
продолжительность до 1 минуты

до 40 секунд
до 20 секунд

3.Предвыборная агитация в дневное время
продолжительность до 1 минуты 

до 40 секунд 
до 20 секунд

1000 рублей
800 рублей
450 рублей

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

до 40 секунд 
до 20 секунд

700 рублей
500 рублей
300 рублей

800 рублей
600 рублей
330 рублей

Месячник защитников Отечества

Служи, майор
Квартира будет?

20 января правительство Российской Федерации 
приняло целевую федеральную программу 
“Государственные жилищные сертификаты”, 
предусматривающую обеспечение в 1996—2002 годах 
постоянным жильем военнослужащих, увольняемых с 
военной службы, граждан, уволенных с военной 
службы, а также членов их семей.
28 января Президент РФ подписал указ, придавший 
программе статус президентской.

русский ли
Живуя, ветеран труда, быв

ший преподаватель русского 
языка, в Ирбите. Но три-четы
ре раза в году гощу у детей в 
Екатеринбурге, где становит
ся все неуютней русскому че
ловеку. И вот, представьте 
себе, — закричала душа: да не 
Париж ли это, не Орлеан ли 
какой-нибудь?!

Иду по главному проспекту 
— по улице Ленина. Меж трам
вайными линиями, по бульва
ру, не спеша, от УПИ до Пло
тинки. Влево гляжу, вправо — 
удивляюсь: опять добавилось 
рекламы на заграничных язы
ках (более всего на якобы ан
глийском).

Сам по-немецки говорю, чи
таю на английском, татарский 
понимаю. Но не понимаю при
страстия нынешних торговцев 
и предпринимателей к вывес
кам на “импортном" непремен
но языке! Не понимаю и не 
принимаю.

Разумею, что крик души моей 
— тщета, но молчать не спосо
бен. Режут глаз латынью ис
полненные "Левисы", "Соляри- 
сы”, “Анусы” и прочие “Интер- 
ты”. Кто вашу рекламу понима
ет, господа? Или уже Екатерин
бург населен англичанами?

Зову на помощь Владими
ра Ивановича Даля, по корню 
— датчанина, но из русских са
мого русского человека — ав
тора знаменитого “Толкового 
словаря". Он писал:

“...Дошло до того, что 
читающему населению Рос
сии придется покинуть свой 
родной язык... Такого на
силия не допустит над со
бой ни один язык, ни один 
народ, кроме народа, со
стоящего под умственным 
или нравственным гнетом 
своих же немногих земля
ков, переродившихся на чу-

Умный
не курит

Поумнел я недавно, когда 
сын подрос. Лет пятнадцать я 
курил, полжизни, стало быть. 
Бросил год назад, навестив ро
дительские могилы в Велижа- 
нах под Тюменью. Зашел и к 
учителю своему, Алексею Ро
мановичу Велижанину, а он си
дел с ветераном-врачом 90- 
летним Гансом, которого я по
мнил как Евгения Ивановича. 
За разговором спросил он меня 
о семье, о детях, я и пожало
вался: сынок, мол, десятилет
ний покуривает, похоже.

Знал я и читал о вреде ку
рения много, а убедил меня 
этот старый доктор. Разговор 
состоялся примерно такой:

За доброе дело
спасибо!

Пишу в редакцию из Тулы, 
чтобы через газету выразить 
самую глубокую благодар
ность руководителям завода 
“Уралэлектротяжмаш”. В 1977 
году купил я отличный пыле
сос “Урал”, без малого 20 лет 
он работал, но вышел все же 
из строя всасывающий агре
гат. В Туле ремонт, сказали, 

жой почве. Если один онеме
чился, другой офранцузился, 
третий обангличанился, то 
могут ли они требовать, на
ставляя и потешая нас, что
бы каждый их понимал?

...Ведь и римляне всегда 
приурочивали и латынили ус
военное ими чужое слово, 
без чего не могли ни выгово
рить, ни написать его. То же 
делают поныне все прочие 
народы. Что же это мы, охот
но обезьянничая и попугай
ничая, хотим самодуром ус
тановить противное правило?

Этому две причины: пер
вая — тщеславие, чванство: 
мы знаем все языки. Другая 
— невежество: мы не знаем 
своего”.

Тут надо бы восклицательный 
знак поставить, но Даль не по
ставил, хотя тоже ведь крик его 
души был.

Писал я обо всем этом в “Ли- 
тературку”, в “Известия” — не 
печатают, год уж минул. Третий 
год читаю “Областную”. Вы тоже 
грешите “тинейджерами”, “пей
джерами” и т.п., но меньше дру
гих.

У вас, кстати, был в августе 
1996 года областной закон на
печатан — он у меня под рукой 
— “Об использовании иностран
ных слов и письменных знаков в 
рекламе”. Прошлись бы депута
ты, его принимавшие, по ули
цам уральской столицы — закон 
действует совсем наоборот! 
Иноземщины на вывесках при
бавляется. А на град столичный 
и другие равняются. Вот и в Ир
бите, Алапаевске, Пышме при
бавляется рекламы с этими са
мыми “письменными знаками”. 
Уже и русские слова латински
ми буквами писать начали. 
Опомнимся ли?

Леонид КОРОТКИМ, 
очень пожилой оптимист

и ворчун.

—При сыне куришь?
—Везде курю, где можно, Ев

гений Иванович.
—Сын твой, стало быть, та

бачным дымом дышит с рожде
ния. Привык. Вот в чем корень- 
то. Ты его еще младенцем при
учил к этому наркотику. Табак- 
то — наркотик ведь! Он еще 
титьку сосал, наверно, а дышал 
уже табачным ароматом. Под
рос — ему стало чужого дыму 
маловато. Вот и начал сам ку
рить. Неужели не понятно?

Трудно было, но после той 
встречи бросил я курить — рез
ко, враз. Чего и всем желаю.

В.БОГОРОДСКИХ.

невозможен. И написал я на за
вод.

Представьте себе — получил 
посылку. С новым агрегатом. 
Бесплатно. Такое благородство 
— в радость! Спасибо от вете
рана войны, защитника Ленин
града, инвалиду из города 
Тулы!

Михаил КОЗЫЛОВ.

С новеньким!
В микрорайоне Баженове поселка 
Белоярский пущена первая очередь 
газовой котельной.
Строительство было начато более 
десяти лет назад, но только в 
последние три года набрало нужные 
темпы. Оживить его помог кредит в 
700 миллионов рублей (старыми), 
взятый администрацией района под 
гарантию правительства области.

Пуск нового котла позволил закрыть две 
старые котельные, работавшие на угле, за
метно оздоровив тем самым экологию мик
рорайона и всего поселка. На очереди ввод 
еще двух котлов, на которых сегодня идут 
пусконаладочные работы. Мощности новой 
котельной, техническому оснащению кото
рой мог бы позавидовать иной город, не 
только обеспечат теплом жилые дома Ба
женове, где температура раньше держа
лась на уровне девяти градусов. Их хватит 
и на небольшой завод по переработке рель
совой стали, который планируется запус
тить в мае нынешнего года.

Глава администрации Белоярского райо
на Богдан Процык ведет переговоры с част
ными предпринимателями об открытии в 
Баженове еще и спиртозавода, и цеха по 
производству детского питания, йогурта, кет
чупа. Планы вполне реальны. Управляющий 
Южным округом Юрий Зеленое и его замес
тители, побывавшие в Белоярском районе, 
сделали вывод: здешнее руководство слов 
на ветер не бросает. Администрации уда
лось до полутора процентов снизить в райо
не безработицу и не только погасить прак-

Возвращаясь к теме

Шанс 
без права на ошибку 
В Уральском проектно-конструкторском бюро 

“Деталь” состоялось заседание 
трудового арбитражного суда

В сентябре прошлого года в материале “Такими “Деталями” 
не разбрасываются” “ОГ” рассказала об уникальном 
оборонном предприятии, которому грозит интеллектуальное 
банкротство: уходят “штучные” специалисты, талантливейшие 
разработчики — на рядовые должности, туда, где платят. 
Коллектив тогда, не выдержав девятимесячной 
задолженности по зарплате, объявил о вхождении в состояние 
трудового спора с администрацией. На конференции были 
выдвинуты требования: погасить долги и разработать 
антикризисную программу.

Три месяца, отпущенные руко
водству на поправку дел, не при
несли ожидаемых результатов: 
график погашения задолженности 
был сорван, программа, хоть и 
была разработана, по мнению со
вета трудового коллектива и проф
кома, не действовала. 1997 год 
завершился на УПКБ “Деталь" ча
совой предупредительной забас
товкой. За ней последовало полу
торамесячное затишье. Правда, 
лишь внешнее. На предприятии 
готовились к рассмотрению конф
ликта в трудовом арбитраже. По
скольку в случае невыполнения 
директором принятых обяза
тельств коллектив требовал его 
замены, обсуждались кандидату
ры на должность.

И вот арбитражное разбира
тельство состоялось. Председа
тельствовал на нем генеральный 
директор родственного “Детали” 
производственного объединения 
“Октябрь” Александр Смага. Уча
ствовали представители департа
мента труда и городской админис
трации. Стороны представляли ди
ректор УПКБ Геннадий Терентьев, 
председатель СТК Леонид Кузне
цов, председатель профкома Ва
лентина Мартюшева. Из двух за
дач — примирить конфликтующие 
стороны и найти выход из тупико
вой ситуации — удалось решить 
вторую. Директор сложил с себя 
полномочия, исполнять обязанно
сти коллектив поручил руководи
телю одного из ведущих отделов 
Леониду Пономареву. Любопытно, 
что около десяти лет назад он вы
двигался на директорский пост, но 
на выборах победил Терентьев.

Решение арбитража таково:

тически все долги по зарплате бюджетни
кам, но и с помощью муниципального мага
зина на 70 процентов снизить задолжен
ность прошлого года по детским дотациям.

Кстати, котельная —не единственный но
вый объект в Белоярском. В канун Нового 
года в поселковом Дворце культуры откры
лось уютное кафе “Улыбка”. А в поселке Ма- 
рамзино начал работать цех копчения рыбы.

Шире круг
Совет директоров акционерного 
общества “Алкона” обратился к 
управляющим Южным и Восточным 
округами Юрию Зеленову и 
Владимиру Волынкину с просьбой 
посодействовать в расширении сети 
специализированных “алконовских” 
магазинов.

Темой номер один очередного заседа
ния совета, которое проводилось в Каменск- 
Уральском филиале, была проблема сбыта. 
Блицэкскурсия по местным магазинам и па
вильонам подтвердила печальную истину: 
торговые точки забиты алкогольной про
дукцией сомнительного происхождения, а 
качественную, но более дорогую, алконов- 
скую, — торговля берет неохотно.

Префекты, приглашенные на заседание 
совета директоров, идею алконовской “ин
тервенции” на территорию своих округов 
поддержали и обещали помочь. Юрий Зе- 
ленов обещание уже сдержал. Встретив
шись с главами муниципальных образова
ний, он, в частности, попросил их рассмот
реть соответствующие возможности. Пока 
охотнее других на это предложение отклик
нулся Анатолий Быков, глава Сухого Лога.

новому руководству надлежит до
биться погашения задолженности 
по зарплате, которая на сегодня 
составляет 3,2 миллиона новых 
рублей, и регулярной ежемесяч
ной ее выплаты. Администрации 
предложено ускорить разработку 
новой, прогрессивной системы 
оплаты труда — согласовав ее с 
профкомом. Переработать с уче
том предложений СТК антикризис
ную программу. Использовать пре
доставляемые законодательством 
отсрочки по налоговым платежам, 
обратиться за помощью к прави
тельству области и департаменту 
радиоэлектроники и приборостро
ения Минэкономики РФ. И еще 
немаловажный момент. Одним из 
пунктов записано: на время выво
да предприятия из кризиса, то есть 
до октября нынешнего года, отка
заться от каких-либо акций проте
ста.

Итак, новому руководству от
пущено семь испытательных ме
сяцев. Говоря о шансах, которыми 
располагает УПКБ “Деталь”, Алек
сандр Смага подчеркнул:

—Ситуация очень непростая, в 
организационном плане предпри
ятие отстало года на четыре, не 
меньше. Нужно добиться сокра
щения этого отставания. Шанс 
имеется у любого коллектива в 
любых обстоятельствах. Примеры 
выживания есть, скажем, 
УралНИТИ в Екатеринбурге. Все 
реально — при условии объеди
нения усилий администрации, 
профкома и СТК Права на ошибку 
у нового руководства нет.

Светлана НИКОЛАЕВА.
г. Каменск-Уральский.

Он заверил, что готов открыть специализи
рованный магазин в своем городе.

Отдать, чтобы
не потерять 

В поселке Малышево планируется 
консервация нескольких корпусов 
больничного городка, которые не в 
состоянии содержать местная 
администрация.

Встревоженные медики обратились в пра
вительство области с предложением исполь
зовать освобождающиеся здания для лече
ния жителей других городов и районов, на
пример, открыть в одном из них областной 
детский реабилитационный центр.

Специалисты администрации Южного 
округа побывали в Малышево, изучили 
возможности и перспективы. Особый инте
рес вызвало инфекционное отделение по
селковой больницы — отдельно стоящее, 
крепкое, хорошо оборудованное здание. 
Пока что родилось два первоначальных ва
рианта: открыть на базе отделения либо 
филиал Каменск-Уральской многопрофиль
ной детской больницы, работающей на весь 
округ, либо окружной центр по реабилита
ции переболевших клещевым энцефалитом. 
Потребность в таком центре, по мнению 
каменских эпидемиологов, немалая: в од
ном Каменске-Уральском за два последних 
года от энцефалитных клещей пострадало 
153 человека. Оба варианта будут тщатель
но проработаны.

Светлана ШВАРЕВА.

АТОМНАЯ промышленность государством пока 
поддерживается. Даже сейчас одно из предприятий этой 
отрасли — комбинат “Электрохимприбор”, 
расположенный в городе Лесном,— свои основные деньги 
зарабатывает, выполняя госзаказ. Правда, платят их 
комбинату с задержкой. Так, Минатом никак не может 
перечислить уральцам давно обещанную сумму — 
371 миллиард неденоминированных рублей. Их получение 
дало бы возможность “ЭХП” рассчитаться со всеми 
долгами городу, удовлетворить свои нужды.
Однако именно на этом предприятии очень давно занялись 
конверсией — еще тогда, когда о ней только начинали 
серьезно говорить. А о разработке механизмов речи еще 
не было вовсе.

Выпуск “ширпотреба”, к при
меру, цветных телевизоров и обо
рудования для пищевой промыш
ленности, был налажен здесь дав
ным-давно. Но ядерщики во все 
времена приоритетными все же Г? 
считали программы взаимодей- I 
ствия с энергетиками, газови
ками и нефтяниками. Ближе им 
эти отрасли по размаху, по ме
сту, занимаемому топливно- 
энергетическим комплексом в 
народном хозяйстве страны. 
Вплотную обратиться к пробле
мам этих отраслей, как гово- I 
рится, сам Бог велел. Вот и 
взялся “Электрохимприбор” за 
элегазовый выключатель, для 
краткости — “элегаз”.

Для тех, кто не знает, что 
это такое: элегазом назвали 
газообразное соединение ше
стифтористой серы. Оно в со
стоянии очень эффективно га- — 
сить дугу в электрических вы
ключателях. По главному пара
метру — сопротивлению изоли
рующего слоя — элегаз в шесть 
раз превосходит воздух. Это и 
позволяет создать элегазовый 
выключатель, в 6—10 раз мень
ший по объему, чем воздушный.

Сегодня, 7 лет спустя, комби
нат уже не только не новичок в 
выпуске элегазовой аппаратуры, 
он считается в этой области ко
рифеем, несмотря на то, что по
добную аппаратуру Европа вы
пускает 15 лет, а Уралэлектро
тяжмаш и завод “Электроаппа
рат” в Санкт-Петербурге — около 
сорока лет. Тем не менее пред
ставитель предприятия-патриар
ха по выпуску элегазовых выклю
чателей — Уралэлектротяжмаша 
— главный технрлог Л.Супониц- 
кий высказался как-то в прессе: производство выключателей.

“В процессе чисто деловых взаи
моотношений нам всегда инте
ресно знакомиться (на разных 
участках работы) с особой куль-

Конверсия

Элегаз

кризиса
тушит искры

турой производства, присущей 
исключительно оборонщикам. 
Наша технология элегаза осно
вывается на выкладках послево
енного производства. Здесь, в 
Лесном, она очень тонкая, чис
тая, более современная. А это 
как раз то, чего нам не хватает".

Так вот, элегазовые выклю
чатели предназначены для вклю
чения и отключения высоковольт
ных сетей. Нужда в них огром
ная, поскольку подстанций на 
территории СНГ великое множе
ство и они имеют свойство вре
мя от времени выходить из строя 
— ведь старые выключатели, ко
торыми они оснащены 15—20 лет 
назад, физически и морально 
устарели. Поэтому к началу 1995 
года на комбинате и было под
готовлено полномасштабное

На сегодня в России свыше 
160 тысяч семей граждан, уво
ленных с военной службы, не 
имеют положенного им по зако
ну жилья. Продолжающееся ре
формирование армии в самое 
ближайшее время увеличит их 
число до 210 тысяч.

Нынешняя стратегия государ
ства направлена на "расшире
ние практики предоставления 
безвозмездных-субсидий за счет 
федерального бюджета и долго
срочных банковских кредитов в 
части стоимости жилья, не по
крываемой субсидией”. Разра
ботчики программы считают, что 
именно это позволит ускорить 
решение жилищной проблемы.

Участникам программы будет 
выдаваться именной сертифи
кат, подтверждающий их право 
на получение жилья. Приоритет 
отдается военнослужащим, 
увольняемым в запас. Таким 
образом, граждане, распрощав
шиеся с воинской службой ра
нее, имеют менее завидные пер
спективы обзавестись жильем.

Но это, как говорится, дела 
далекие, дела государственные. 
В Свердловской области реали
зация подобной программы ус
пешно осуществляется с 1996 
года. Не дожидаясь высоких 
указов, правительство области 
проводит активную работу в 
этом направлении. Прежде все-

Если вспомнить об особой, 
оборонной,специализации ком
бината, то станет ясно, что осво
ить столь необычную (хоть и в 
принципе простую для “ЭХП”) 
продукцию было непросто. На
чать эту работу помог кредит, 
выделенный Минатомом (в 150 
миллионов рублей). Но надвинув
шаяся в те годы инфляция не 
позволила использовать его спол
на. Испытательный генератор, к 
примеру, обошелся предприятию 
в 700 млн. собственных рублей.

Рабочие места стали появлять
ся, когда начались испытания 
элегазовой аппаратуры. Правда 
идея создать полторы тысячи но

вых рабочих мест оказалась по
спешной, так как при налажива
нии нового производства обо
шлись своим механическим обо
рудованием, дав загрузку меха
ническим цехам. А уже строи
тельство нового цеха, подготов
ка испытательных работ да и сами 
испытания потребовали создания 
новых рабочих мест.

И вот, когда в 1996 году был 
установлен высоковольтный ис
пытательный генератор, многим 
энергетикам (и не только в на
шем регионе) стало ясно: такое 
производство нужно было пускать 
давно. Кстати, пуск этого самого 
генератора позволил заводчанам 
весь производственный цикл 
взять на себя.

Казалось бы, конкуренция с 
такими крупными фирмами, как 
“Сименс” (Германия), “Мерлен- 

го тщательно проверили список 
очередников. В результате оче
редь “похудела” почти наполо
вину.

По плану 1997 года, в рамках 
областной программы, офице
рам запаса было предоставле
но 11335 квадратных метров 
жилья (310 квартир). Всего же 
своей очереди ждут более ты
сячи вчерашних защитников Ро
дины. Примечательно, что в вы
полнении своих же намерений 
федеральный центр принимает 
крайне пассивное участие. По 
крайней мере, в прошлом году 
на эти нужды деньги не посту
пали. Не ожидается их притока 
и ныне. Более, того, Россий
ское правительство, одной ру
кой “давая” военным квартиры, 
другой — запретило систему 
взаимозачетов, позволяющую 
хоть как-то компенсировать рас
ходы местным властям.

Тем не менее, как сказал за
меститель председателя коми
тета по экономике правитель
ства области Виктор Носов, 
перспективы на 1998 год вселя
ют надежду: проблема обеспе
чения жильем уволенных (сокра
щенных) военнослужащих бу
дет в конце концов решена. По 
крайней мере, на Среднем Ура
ле.

Сергей РЫБАКОВ.

Жерен” (Франция), “АББ” (Шве
ция), в выпуске высококласс
ной элегазовой аппаратуры вряд 
ли под силу комбинату. Однако 
лесничане пока держатся. В том 
числе и за счет того, что сами 
ремонтируют выключатели и де
лают к ним запчасти — у зару
бежных фирм это стоит вдвое 
дороже самого выключателя.

Более того, элегаз подтолк
нул работников комбината к ос
воению новых технологий. В ча
стности, они освоили такие тех
нологические процессы, как 
плазменная сварка и напыле
ние. И отработанный теперь 
этап снова даст возможность 

шагнуть вперед.
Сейчас цех комбината 

“ЭХП" выпускает серийно при- 
1 воды и элегазовые выключа

тели для многих российских 
подстанций на высоковольт
ных линиях электропередач. 
Часть продукции отправляет
ся в Китай. Это пока разбег. 
“Прыгнуть" дальше и выше не 
позволяет хилое финансиро
вание, а точнее — практичес
ки полное отсутствие таково
го. Не хватает многих комп
лектующих, не все из них мож
но приобрести на бартер. Да 
и заказами пока уральцев не 
заваливают. Всем в стране 
нынче туго.

1 Но есть энтузиазм, жела
ние вырваться из нынешнего за
стоя хоть такими маленькими, 
но вескими шагами, как произ
водство телевизоров, оборудо
вания, оснастки для газовиков, 
алмазное дело и изготовление 
элегазовой аппаратуры для 
энергетиков. Появятся новые 
идеи (а к ним — деньги) — они 
тоже воплотятся в жизнь неза
медлительно. “Элегаз” и теле
визоры в нынешнем году здесь 
планируют выделить в отдель
ное производство — это одна 
из многих идей, над проведени
ем в жизнь которых лесничане 
уже трудятся.

И вообще, хочется надеять
ся, что ядерщикам “ЭХП” удаст
ся удержать руку на пульсе вре
мени.

Наталья КОЛПАКОВА.
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Верхотурью—400 лет: благотв о р и те л ь н ы й м а р а ф о н

Найти в себе силы и мудрость
В минувшую субботу эстафетная 
шкатулка каслинского литья, 
передаваемая из округа в округ, 
собирала средства на 
возрождение “дедушки уральских 
городов” — Верхотурья в 
Горнозаводском округе.

“Песнь работная” — так назвали 
этот этап благотворительного мара
фона организаторы и не ошиблись: 
песен и музыки, в основном народных 
припевок, частушек да традиционных 
русских наговоров, было предостаточ
но. Марафон стал настоящим фести
валем уральского фольклора: друг 
'друга сменяли на сцене коллективы 
из Новоуральска, Невьянска, сел При
городного района, Верхней и Нижней 
Салды, Верхней Туры, Нижнего Таги
ла. Радость жизни, соприкосновение 
с истоками культуры земли русской, 
общение и творчество подарили в этот 
день зрителям члены фольклорных 
коллективов “Белая черемушка” из 
Нижнего Тагила, “Зеленая поляна” из 
Нижней Салды, ансамбля народных 
инструментов “Радуница" из Ново
уральска, фольклорного коллектива 
поселка Висим и многих других. Все 
творческие коллективы, участвовавшие 
в марафоне, награждены памятными 
дипломами.

—Несмотря на то, что сегодня тя
желейшее время, — сказал, открывая 
этот фейерверк народного творчества.

губернатор Эдуард Россель, — несмот
ря на то, что находятся люди, которые 
говорят: “Что там Россель восстанав
ливает, лучше бы отдать деньги на 
зарплату”, хочу сказать, что, если 
вспомнить историю России, то имен
но в тяжелые времена люди возвра
щались к своей истории, к своим куль
товым помещениям, и именно в это 
время шло самое серьезное строи
тельство.

Первые сто рублей (новыми)

21 февраля в шкатулку-копилку поло
жил именно Эдуард Эргартович, кото
рый уже второй год перечисляет часть 
своей зарплаты в фонд возрождения 
Верхотурья. Его примеру последовали 
председатель областного правитель
ства Алексей Воробьев, председатель 
областной Думы Вячеслав Сурганов, 
а за ними — выступавшие на марафо
не главы городов и их заместители. 
Около трех тысяч новых рублей на
личных денег собрали накануне и во

время марафона жители Горнозавод
ского округа. Но это — лишь капля в 
денежной речке, устье которой в сер
дце земли уральской Верхотурье. 
Еще в прошлом году 400 миллионов 
рублей перечислил на реставрацию 
Крестовоздвиженского собора, Вер
хотурского кремля и других объектов 
по решению городских администра
ции и Думы Новоуральск. Поэтому 35 
тысяч, внесенных этим городом в день 
марафона, не показались скромным 
вкладом. Верхнесалдинцы подарили 
Верхотурью три автобусных останов
ки, изготовленных в этом городе, на 
сумму 60 тысяч рублей.

С 1990 года действует программа 
"Верхотурье” в Кушве. И одним из важ
ных пунктов ее является благоустрой
ство дороги между Кушвой и Верхоту
рьем по европейским стандартам (а 
города отделяет друг от друга 118 ки
лометров): чтобы туристы, направляю
щиеся к сердцу истории Урала, преж
де обязательно поднимались на гору 
Благодать. Но несмотря на эти колос
сальные финансовые затраты, кушвин- 
цы также внесли свой вклад в симво
лическую копилку: 50 тысяч рублей раз
ными стройматериалами, производи
мыми в этом городе. На такую же сум
му передали Верхотурью свою продук
цию жители Пригородного района.

А у Кировграда — свой отсчет вре
мени на часах возрождения Верхоту-

рья. В 1989 году колония для несовер
шеннолетних, располагавшаяся в Вер
хотурье, была переведена в Кировград, 
и этот город уже тогда принял на себя 
немалую долю забот и проблем, осво
бодив от них исторический центр Ура
ла. В день же марафона администра
ция, городская Дума и промышленные 
предприятия Кировграда также внесли 
50 тысяч рублей в общий фонд.

Тагильчане же “скинулись по руб
лю”: приняли решение на добровольной 
основе перечислить на возрождение па
мятников Верхотурья сумму из расчета 
один рубль на каждого работающего, 
что составляет около 200 тысяч новыми. 
Об этом сообщили участникам марафо
на глава Нижнего Тагила Николай Ди
денко, председатель совета директоров 
города Юрий Комратов и член совета 
попечителей Мария Ворончихина. За 
последние восемь лет в Нижнем Тагиле 
восстановлены и возвращены верующим 
все церкви, которые есть в городе. Так 
должно быть и в других исторических 
центрах, где храмы использовались в 
качестве складов, конюшен или — как в 
Верхотурье — колоний. “Счастье в том, 
что наше поколение нашло в себе силы 
и мудрость, чтобы восстановить россий
скую духовность”, — подчеркнул в за
вершение праздника глава Нижнего Та
гила Николай Диденко.

На 542 тысячи рублей пополнилась 
эстафетная шкатулка в Горнозаводс
ком округе. Дальнейший ее путь — в 
Восточный округ.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Владислава ОВЧИННИКОВА. 
ИА “Альтер-пресс”.

Спорт
__________ Подробности__________

"Уралмаш" пробудет 
на Кипре до весны

ФУТБОЛ
Словно стараясь навер

стать упущенное, на второй 
неделе своего пребывания на 
кипрском сборе футболисты 
“Уралмаша” сыграли пять 
контрольных матчей, да еще 
один не состоялся по вине 
соперников, в последний мо
мент отказавшихся от спар
ринга.

Сначала екатеринбуржцы 
обыграли местный клуб вто
рого дивизиона “Эвадиус” 
(Пафос) - 1:0 (А.Алексеев). 
Затем дважды сыграли вни
чью с дебютантом второй 
лиги российского первенства 
“Викторией-Торпедо” (Ниж
ний Новгород) - 0:0 и 2:2 
(А.Андреев, В.Фидлер). По
терпели поражение от лиде
ра польской первой лиги клу
ба “Дисковод” - 0:1. И нако

нец разгромили своего про
шлогоднего соперника по 
первому дивизиону димитров- 
градскую “Ладу-Град” - 3:0 
(А.Алексеев, Мих.Галимов, 
А.Андреев).

Белорусский легионер 
А.Хлебосолов хотя и не за
бил пока ни одного мяча, 
производит на тренеров на
шей команды самое благо
приятное впечатление. К со
жалению, не обошлось без 
потерь. В трех последних иг
рах не смогли выйти на поле 
из-за травм защитники А.Ба
кунин и И.Ратничкин.

Первоначально уралма- 
шевцы планировали провес
ти на острове Афродиты две 
недели, но потом решили 
продлить сбор до 1 марта.

Юрий ШУМКОВ.

Уступили, но...
имперство сохранили

ДВА года исполнилось военно- 
патриотическому движению 
“Семьи безвестно павших 
воинов-уральцев в войне 
1941—45 годов”.

Сегодня в его рядах — сотни 
человек, дети и внуки тех, кто вое
вал на фронтах Великой Оте
чественной. Всех их — и под
ростка-школьника, и умуд
ренного годами взрослого — 
объединяет желание узнать 
наконец, где, как, когда сра
жался и погиб дед, отец, 
мать, старший брат, где по
хоронен родной для каждой

сотни имен, а останки их торже
ственно преданы земле.

Но найдены еще далеко не все.
—Мой отец воевал в 55-й стрел

ковой дивизии, но где он похоронен 
— неизвестно, — говорит екатерин
буржец Александр Алексеевич Зы-

лодых дерева. Цифра эта, как по
яснил А.Зыков, — не случайна: 44 
военкомата действовали в тогдаш
нем Свердловске, остальные — на 
территории области. Всего — 53.

Закладка аллеи памяти отцов ста
ла настоящим событием. Праздни-

Никто не забыт...

Аллея памяти отцов

Ребята готовятся к летнему поис
ковому сезону, формируют брига
ды. Руководит конкретной подго
товкой отрядов областной комитет 
по делам молодежи. Юные поиско
вики проходят специальный инст
руктаж.

Особенно четко эта 
работа налажена в 
школах Нижнего Таги
ла: несколько раз ре
бята выезжали на ме
ста былых сражений в 
Ленинградскую, Вол
гоградскую области. 
Налажены контакты и

Конкурс!

семьи человек.
Известно, что из городов и сел 

нашей области в грозные сороко
вые было призвано под ружье 700 
тысяч бойцов. Домой вернулась 
треть солдат. А среди тех, кто по
гиб на полях сражений, половина 
— безвестно павшие.

Сегодня поисковые отряды 
старшеклассников, студентов ищут 
на местах былых боев последние 
земные пристанища погибших во
инов. Созданы такие отряды и в 
нашем крае. Мблодые люди выез
жают летом в районы бывшего Ле
нинграда, Москвы, в центральные 
области России. Благодаря уси
лиям поисковиков, в том числе и 
уральцев, возвращены из небытия

ков, организатор этого движения, 
сам уже немолодой человек. Жела
ние узнать все об отце и таких же, 
как он, безвестно павших, и под
вигло А.Зыкова на создание обще
ства. Члены его проводят совмест
ные заседания, сообщают о сведе
ниях, полученных из самых разных 
уголков России, из различных офи
циальных учреждений. А прошлой 
осенью они провели общегородс
кую акцию: высадили аллею ли
ственниц в центре Екатеринбурга в 
память о своих отцах.

Родственникам бывших фронто
виков помогло тогда руководство 
муниципального предприятия трес
та “Зеленстрой”: привезли из при
городных лесов пятьдесят три мо-

ком — горьким, но прекрасным. И 
хоть прошло почти полгода, собы
тие памятно всем участникам дви
жения. Собрались тогда не только 
дети безвестно павших воинов, но и 
здравствующие бывшие фронтови
ки, и нынешние солдаты, проходя
щие службу в столице Среднего Ура
ла. Среди них — Денис Москалев, 
родом из Нижней Туры. Парню уда
лось выяснить, что его дед, рядовой 
Иван Москалев, 1906 года рожде
ния, погиб в начале 45-го в Восточ
ной Пруссии, там и похоронен. В 
память о нем внук бережно поса
дил дерево.

Сегодня члены движения “Семьи 
безвестно павших воинов...” высту
пают в школах, училищах, лицеях.

с учащимися екатеринбургских 
школ № 170, 40, 94, а также с 
будущими кондитерами лицея “Рус
ская булка”. Движение “Семьи без
вестно павших воинов...” уточняет 
места предстоящих поисков, ведет
ся переписка с военкоматами, ме
стными музеями.

Движение, вначале робкое, по
лучило общественное признание: в 
начале года все его члены приняты 
в состав областного комитета вете
ранов войны, став его подразделе
нием.

—Это для нас великая честь! — 
говорит А.Зыков от имени всех сво
их единомышленников.

Наталия БУБНОВА.

"Пасха 
Красная"

Епархиальное управление и 
уральский музей молодежи 
объявили конкурс детского 
художественного творчества к 
дню Воскресения Христова — 
Пасхе Красной.

Создан экспертный совет из ве
дущих искусствоведов, ученых, ху
дожников, которые уже принимают 
рисунки, открытки, расписные яйца 
от талантливых юных умельцев, воз
раст которых от 5 до 16 лет. При
ветствуется участие в конкурсе как 
индивидуалов, так и коллективов — 
класса, кружка, студии. Но каждый 
автор вправе предложить на суд жюри 
лишь одну свою работу.

Открытие культурного проекта 
“Пасха Красная” состоится 13 апре
ля, накануне Страстной седьмицы — 
последней недели Великого поста. 
А награждение призеров и лауреа
тов пройдет в праздничный день — 
19 апреля, после чего в музее моло
дежи откроется выставка детских ра
бот.

Члены жюри ждут, ребята, ваших 
рисунков, открыток, поделок. Прихо
дите в музей молодежи, что распо
ложен на ул.К.Либкнехта, 32. Зво
ните: 51-37-61 и 51-77-93.

Наталия ЛЕОНОВА.

Скажите, доктор... Браво

О пользе 
прививочного 
сертификата

Для начала немного статистики:
—В 1995 году в области от клещевого энцефалита 

погибло 37 человек, сотни переболевших стали инвали
дами только потому, что не были привиты от этой ин
фекции.

—Десятки детей и взрослых, не привитые против диф
терии, умерли за время последней эпидемии.

—В 1996 году от вирусного гепатита В погибли 8 
человек. Они не заболели бы и не умерли, если бы 
были привиты...

Давно известно, что легче 
предупредить заболевание, 
чем лечить. Это в полной мере 
относится к инфекционной па
тологии, особенно к тем ин
фекциям, которыми можно уп
равлять средствами специфи
ческой профилактики, то есть 
с помощью прививок.

Сегодня речь пойдет о при
обретении “Личного прививоч
ного сертификата”, который 
должен иметь каждый граж
данин нашей области. Для 
чего он нужен и нужен ли во
обще? — такие вопросы зада
ются в поликлиниках. Некото
рые воспринимают прививоч
ный сертификат как очеред
ное вымогательство денег, на
сильственное навязывание и 
т.д. Попробуем спокойно ра
зобраться...

Как было до нынешнего 
времени? Данные о привив
ках вносились медицинскими 
работниками в различные 
виды медицинской докумен
тации. Нередко эта информа
ция была неполной, терялась. 
Ее невозможно получить свое
временно. особенно в празд
ничные и выходные дни. А 
понадобиться она может в лю
бой момент при укусе кле
ща, при экстренной вакцина
ции по эпидпока'заниям, для 
проведения экстренной про
филактики столбняка, при 
травмах и т.д.

Для восполнения этого ин
формационного пробела с 
1994 года приказом Минздра
ва России и Федеральной про
граммой “Вакцинопррфилакти- 
ка” и введен личный приви
вочный сертификат, хранящий
ся непосредственно у каждого 
человека. Областным центром 
санэпиднадзора усовершен
ствована форма сертификата, 
и в сентябре 1997 года прави
тельством Свердловской обла
сти одобрена Программа вне
дрения ее на всей территории 
области.

Дети до 14 лет получают 
прививочный сертификат бес
платно (за счет областного 
бюджета). А подростки и 
взрослые могут (и необходи
мо) приобрести такой документ

за 10 рублей (новыми) в лю
бом прививочном кабинете. В 
сертификат вносится инфор
мация о всех полученных про
филактических прививках за 
последние 5 лет, о неперено
симости тех или иных имму
нобиологических препаратов, 
данные о серологических ис
следованиях иммунитета...

В чем выигрывает человек, 
приобретая прививочный сер
тификат для себя и своих де
тей?

Он будет застрахован от:
—утери информации о про

филактических прививках, что 
очень важно при возникнове
нии осложнений на прививку и 
получении компенсации за 
это, в соответствии с област
ным законодательством;

—от ненужных прививок, 
гипериммунизации;

—от того, что прививки про
ведены несвоевременно, про
пущена ревакцинация, вслед
ствие чего весь курс прихо
дится повторять.

Далее:
—отпадет необходимость 

собирать данные о прививках 
при госпитализации, при по
ступлении в учебные заведе
ния, устройстве на работу, при 
поездке в зарубежные стра
ны;

—вы будете иметь право по
лучить бесплатную медицинс
кую помощь, если заболеете 
инфекцией, против которой 
получили прививки;

—если прививки вам проти
вопоказаны (например, от кле
щевого энцефалита), то будет 
сделана запись в вашем сер
тификате, но в случае укуса 
клеща вам бесплатно будет 
введен противоклещевой им
муноглобулин.

Таким образом, приобретая 
личный прививочный сертифи
кат, вы гарантируете себе и 
своим детям защиту от серь
езных инфекционных заболе
ваний, а также оградите се
мейный бюджет от ненужных 
расходов.

Валентина ЦАРЕВА, 
врач областного центра 

медпрофилактики.

Мандолина, гитара и"бис"

ТЕАТР ЭСТРАДЫ, ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ 

СВЯЗЕЙ И НИКОЛАЙ РОМАНОВ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

марта начало в 20. Об

“Из Парижа с любовью”
Французский шансон

Группа ШЕВРИ & МЕБРУК 
Фотовыставка 

“Ветер с Востока” 
Презентация альбома 

“Дамский угодник” 
И открытие выставки 

“Русские мотивы французской моды”
Справки по телефонам:

511-698, 514-501, 569-903

Лет 50-70 назад 
мандолины и гитары 
звучали во многих 
городах в самодеятельных 
и профессиональных 
струнных 
“неаполитанских 
оркестрах”, как их 
называли. Теперь 
бесплатной 
художественной 
самодеятельности в 
клубах, дворцах культуры 
почти не осталось, однако 
гитары и мандолины не 
столь часто, но все же 
звучат и сегодня.

На днях довелось мне по
бывать в Театре эстрады на 
очередном концерте детского 
абонемента “Приглашение к 
музыке”. Играл инструмен
тальный дуэт “Концертино” в 
составе Татьяны (домра, ман
долина) и Валерия (гитара) 
Осиповых. В переложении для 
такого редкого по составу ду-

эта звучали произведения за
рубежных и современных рус
ских авторов, рассчитанные на 
самые разнообразные симпа
тии любителей музыки и ее 
знатоков. Татьяна Осипова 
показала виртуозную технику 
игры на домре, мандолине в 
таких очень разных пьесах, как 
“Севилья” Альбениса и сыг
ранная без аккомпанемента 
“Шуточная серенада” совре
менного украинского компо
зитора Бориса Михеева.

Созданный совсем недавно 
из выпускников Уральской кон
серватории, дуэт “Концертино” 
с успехом выступал уже во 
многих концертных програм
мах Театра эстрады, выезжа
ет во многие города области.

Виктор БИСЕРОВ.
НА СНИМКЕ: инструмен

тальный дуэт “Концертино” 
— Татьяна и Валерий Оси
повы.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Главным событием про

шедшего в спорткомплексе 
РТИ третьего тура российс
кого чемпионата среди клу
бов суперлиги стала встреча 
лидеров - самарского ЦСК 
ВВС и екатеринбургского 
“Олимпика’’-РТИ. Волжане в 
нынешнем сезоне потерпели 
всего одно поражение, при
чем именно от наших земля
ков в первом туре, и потому 
горели желанием взять ре
ванш. Тогда в составе про
шлогодних чемпионов стра
ны отсутствовал мастер 
спорта международного 
класса А.Смирнов, занима
ющий второе место в рей
тинге среди сильнейших тен
нисистов России из числа 
тех, кто не уехал еще в за
рубежные клубы. На Урал же 
самарцы прибыли в сильней
шем составе, в котором, по
мимо А.Смирнова, имеется 
еще третья ракетка страны 
Д.Гаврилов.

Однако встреча для име
нитых гостей началась обес
кураживающе. Уже в первой 
встрече дебютант “Олимпи- 
ка”-РТИ 26-летний Д.Самсо
нов, в последние годы выс
тупавший в Италии, одержал 
верх над Д.Гавриловым - 2:0. 
Однако в последующих иг
рах этого матча наставник 
резинщиков В.Малышкин по
чему-то к услугам новичка 
более не прибегал, сделав 
ставку на испытанных бой
цов. Увы, лидеры екатерин
буржцев А.Грачев, приболев
ший накануне соревнований, 
и Е.Регентов свои встречи 
уступили С.Илюхину, при
знанному самым полезным 
игроком тура, и А.Смирнову 
соответственно. Волжане по
вели - 2:1.

Решающей во многом ста
ла парная встреча. И А.Гра
чеву с Е.Регентовым не хва
тило самой малости, чтобы

одолеть грозный дуэт 
А.Смирнов-Д.Гаврилов, но 
удача в тот день улыбнулась 
все же волжанам. А встреча 
Е.Регентова, по ходу кото
рой он выигрывал у Д.Гаври
лова, но все же уступил в 
трех сетах, стала последней 
в матче, завершившемся по
бедой волжан - 4:1.

Остальные игры наши зем
ляки выиграли: с одинако
вым счетом 4:1 у ивановско
го “Кумира” и краснодарс
кого “Труда”, 4:0 - у балаба
новского “Плтиспичпрома”, 
4:2 - у рыбинского “Олимпа” 
и 4:3 - у таганрогского 
“Шеля”. Таким образом, 
“Олимпик”-РТИ сохранил за 
собой вторую строчку в таб
лице розыгрыша, имея рав
ное количество очков с ЦСК 
ВВС. Заключительный тур 
чемпионата пройдет в нача
ле апреля в Самаре.

Помимо названных выше 
теннисистов, за нашу коман
ду выступали еще К.Черка
сов и 16-летний воспитан
ник школы РТИ Д.Дерябин, 
получивший боевое креще
ние в серьезном мужском 
турнире. Не сомневаюсь, что 
под руководством В.Малыш
кина он вырастет в большо
го мастера. Скажем, такого 
же, как А.Аверкин, А.Бонда
рев или Е.Таушканова, выс
тупающие ныне в клубах гер
манской бундеслиги.

В заключение отмечу, что 
все заботы по организации 
и проведению екатеринбург
ского тура взяли на себя клуб 
и завод. К слову, генераль
ный директор РТИ В.Матуш
кин, которому исполнится 
вскоре 60 лет, сам большой 
любитель спорта. И не про
сто любитель, а весьма ак
тивный участник. До 52 лет 
он выступал за заводскую 
команду волейболистов.

Евгений БОРИСОВ.

I_______ Безрадостная весть_______

Еще один специалист
уехал на

Знаменитый серовский тре
нер Владимир Черня на днях 
переехал в Сидней, столицу 
Олимпийских игр-2000, дабы 
начать готовить к ним боксе
ров сборной Австралии.

Выбор представителей Зе
леного континента пал на 
нашего земляка не случай
но. Ведь именно под руко
водством В.Черни Констан
тин Цзю, проживающий ныне 
в Австралии, становился че
тырехкратным чемпионом 
мира на профессиональном 
ринге. К тому же, Владимир 
Черня обладает удивительной 
способностью разглядеть за
датки будущих победителей 
в бесперспективных, на пер
вый взгляд, парнях, на кото
рых другие тренеры махнули 
было рукой.

чужбину
Так, Дмитрий Сильченко, 

имевший врожденный сколи
оз, под руководством В.Черни 
выиграл чемпионат России. А 
другой его воспитанник, Алек
сандр Щуплецов, котррого в 
детстве дразнили толстяком, 
стал прекрасно сложенным 
атлетом и дважды побеждал в 
чемпионатах страны.

Увы, не от хорошей жизни 
В.Черня принял предложение 
австралийцев. Родная ДЮСШ, 
в которой он трудился до не
давнего времени в Серове, 
влачит ныне жалкое суще
ствование, и чтобы прокор
мить семью, Владимир Чер
ня вынужден был подрабаты
вать еще в несколькцх мес
тах.

Ксения ЮРИНА.

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Несмотря на 

победы с сухим счетом в мат
чах с финским ППС (Эспоо) в 
гостях и украинским “Азотом” 
(Черкассы) дома, шансы УЭМ- 
“Изумруда’ на выход в финаль
ную часть розыгрыша Кубка 
кубков специалистами расце
ниваются не слишком высоко. 
Сегодня в венгерском городе 
Сегед наша команда сыграет 
заключительный матч с мест
ной “Медикемией”. Но даже по
беда в трех сетах не гаранти
рует уральцам место в завет
ной двойке. Необходимо еще, 
чтобы португальский клуб “Ка- 
стело да Майя” с таким же счё
том уступил в Канне.

В минувший уик-энд в оче
редных матчах суперлиги УЭМ- 
“Изумруд” дважды проиграл 
“Белогорью” на площадке чем- 
гіиона России - 2:3 и 1:3. В 
повторном матче из-за травмы 
не играл_ И.Шулепов.

ВОЛЕЙБОЛ. По болезни ве
дущих игроков А.Беликовой и 
Н.Сафроновой выбыл из розыг
рыша Кубка ЕКВ “Уралтранс
банк”. В 1/8 финала наши де
вушки, победив французский 
“Мюлуз” - 3:1 в первом матче, 
уступили соперницам - 0:3 во 
втором. По взаимной догово
ренности обе встречи состоя
лись во Франции.

ИНДОРХОККЕЙ. Армейцы 
Екатеринбурга в пятый раз под
ряд завоевали золотые награ
ды чемпионов России. Из-за 
финансовых затруднений в под
московную Электросталь, где 
проходил турнир, приехали все
го четыре команды. В решаю
щем матче наши земляки обыг

рали казанскую “Идель-ІСІ.” - 
5:1. Бронзовым призером стал 
самарский клуб “ДЮСК-Отрок1·, 
одолевший в игре за третье 
местр местный “АвайгЗРД” - 
8:6.

Сразу по завершении этих 
соревнований екатеринбуржцы 
вылетели в Белград для учас
тия в розыррьіще Кубка евро
пейских чемпионов по хоккею 
в зале.

ХОККЕЙ. Сообщаем резуль
таты очередных матчей возоб
новившегося после перерыва, 
связанного с Олимпиадой-98, 
переходного турнира: “Нефтя
ник” (Альметьевск) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург) 4:2 (11 .Дмитриев;
40.Селезов; 45.Кукушкин; 
53.Мордвинцев - 33.Дацюк; 
49.Макаров), "Металлург’ - ХК 
“Воронеж” 2:1, “Сибирь” - ХК 
"Липецк” 1:6, ХК ЦСКА - “Тор
педо" 2:1, "Кристалл" (Э) - 
"Кристалл” (С) 5:2, "Ижсталь” - 
"Дизелист” 4:3, ХК ЦСКА - “Ди
намо-Энергия” 3:2 (13.Бах
мутов; 50.Жашков; 55.Евдо
кимов - 9. Чумаченко; 37. По
тапов), "Металлург" - ХК “Ли
пецк" 1:3, “Сибирь” - ХК “Во
ронеж” 2:4, “Нефтяник” - “Тор
педо” 3:0, “Кристалл” (Э) - “Ди
зелист" 3:1, “Ижсталь” - “Кри
сталл” (С) 2:3, “Торпедо” 
(Нижний Новгород) - “Дина
мо-Энергия” 2:2 (6, 27.Ме- 
ляков - 19.Захаров; 58.Кра
ев).

Завтра, 26 февраля, матчем 
с нижегородцами на льду сво
его Дворца спорта динамовцы 
начинают второй круг. Начало 
в 18.30.
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На призы "Областной газеты"

Есть и у нас чемпионы!
——— Пятая среда-------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Так уж случилось, что заключительный 
этап лыжных соревнований на призы 
“Областной газеты” совпал с финишем 
Олимпиады в Нагано. Велик был 
соблазн, прилипнув к телеэкрану, 
увидеть хоккейные баталии в прямой 
трансляции по каналу “Евроспорт”, но... 
На химмашевской базе поклонников 
лыжных гонок в этот воскресный день 
оказалось, что называется, вдоволь. 
Все высшее “лыжное начальство” — 
зампред облспорткомитета Михаил 
Самойлов, тренер сборной области по 
лыжным гонкам Валерий Щербаков — 
прибыло на базу.

Нынешний старт из-за мороза перенесли 
с декабря. И' кое-кто из тех, что приезжали 
тогда, не приехали сейчас. Проблем у всех 
тьма: деньги, бензин, транспорт. А я выписы
ваю из карточек участников названия горо
дов, которые они представляют: Верхняя Пыш
ма, Кушва, Невьянск, Артемовский, Полевс- 
кой, Лесной, Сухой Лог, Нижний Тагил, Сред- 
неуральск, Асбест, Краснотурьинск, Серов, 
Североуральск...

В этот день на старт вышли только юноши 
и девушки трех возрастных групп — млад
шей, средней и старшей.

У младших девочек, соревновавшихся на 
трехкилометровой дистанции, места на пье
дестале заняли новички. Марина Дерунова 
представляла Серов, Катя Кораблева — Арте

мовский, а Катя Кузьмина — Среднеуральск. 
У их сверстников удивил Сергей Вишняков, 
представлявший спортклуб “Урал” из Екате
ринбурга. Он поменял свое прошлогоднее 71-е 
место сразу на первое, а ведь в соперниках у 
него было более сорока юных гонщиков. И он 
откровенно признался, что не готов был выиг
рывать.

Порадовался я за Марину Елькину из Су
хого Лога. В прошлых наших соревнованиях 
она была лучшей среди девушек среднего 
возраста, а теперь снова первая, но уже в 
старшей группе. На три ступеньки вверх шаг
нула Юля Чепчугова, поднявшись на “сереб
ряную”.

Среднеуралец Николай Панкратов тоже был 
рад успеху. А вот Иван Алыпов надеялся на 
победу, так как выигрывал у соперника еще 
за километр до финиша. Слегка расстроился, 
но на большее у него не было оснований: 
поменять пятнадцатое место предыдущих на
ших стартов на второе, когда кроме тебя за 
победу борются еще 58 гонщиков, — это уже 
немало. Полевчанин Андрей Ломакин пришел, 
как и в прошлый раз, вслед за Иваном и тоже 
угодил на пьедестал.

Пожалуй, самым стабильным спортсменом 
в гонке на призы “Областной газеты” нужно 
признать сухоложца Сергея Вятчинова. Он опе
редил ближайшего соперника новоуральца 
Евгения Лукьянова лишь на три секунды на 
дистанции 10 км и сохранил за собой титул

сильнейшего среди старших юношей. А на 
следующий день в чемпионате области вы
полнил мастерский норматив. Впереди у Сер
гея — первенство России. Приятно, что наши 
старты способствуют росту перспективного 
гонщика.

Если уж искать “неудачников”, то первым 
кандидатом на эту роль может считаться та- 
гильчанка Наташа Гаммершмидт. На наших 
первых стартах она была второй в гонке на 3 
км. И на этот раз осталась на том же месте, 
уступив победительнице Кате Стекленевой из 
Артемовского лишь... секунду.

Около четырехсот гонщиков вышло на лыж
ню, проложенную “Областной газетой”, Фе
дерацией лыжного спорта, Комитетом по фи
зической культуре, спорту и туризму при пра
вительстве Свердловской области, работни
ками лыжной базы АО “Уралхиммаш”. Побе
дители и призеры стали обладателями при
зов и подписки на нашу газету. Так что ши
рится не только число гонщиков, но и читате
лей “Областной газеты”.

Редакция благодарит за помощь и под
держку судейскую коллегию, коллектив лыж
ной базы, руководителей коллективов физ
культуры и спортклубов, районных и городс
ких спорткомитетов, за участие в стартах — 
всех гонщиков.

До новых стартов!

Кроссворп

Николай КУЛЕШОВ.

Календарь земледельца

Март-98
Март — начало сезона активных работ для садоводов 

и огородников. В этот период идет подготовка земли в 
теплицах для ранних посевов капусты, лука-чернушки и 
цветов на рассаду, зелени и редиса для раннего потреб
ления. В первой декаде марта пора сеять овощные куль
туры на рассаду для открытого грунта, такие, как бело
кочанная капуста (Июньская ранняя, Грибовская скорос
пелка), а также брюссельская, низкорослые томаты (Бе
лый налив, Ритм, Отрадный, Дубок и др.), баклажаны 
для выращивания в открытом грунте и пленочных укры
тиях, огурцы для роста в обогреваемой теплице. Кроме 
того, в это время идет посев на рассаду цветов-однолет
ников: с 1 по 3 декады — примулы, сальвии, цинерарии, 
левкои, виолы, вербены, львиный зев; со 2-й декады — 
астры, петуньи, перетрум, флоксы.

Снег в марте садится и облегчается доступ к деревь
ям, кустарникам для выполнения обрезки. В местах для 
ранней посадки в открытый грунт расчистите снег, по
сыпьте золой и по установленному каркасу (от 10 'см и 
выше) накройте пленкой. Здесь вы сможете посеять 
первую зелень и овощи.

Полнолуние в марте — 13.03 в 10 часов.
Новолуние — 28.03 в 8 часов.

Не сажать, не пересаживать. 
Запрещена обрезка. Хозяй
ственные работы.

С 28.03 по 29.03 Луна в 
знаке Овна.

То же, что и с 27.03 по 28.03.
ЛУНА РАСТУЩАЯ

С 30.03 по 31.03 Луна в 
знаке Тельца.

Сажать, сеять можно все! 
Очень благоприятное время 
для огурцов, капусты кочан
ной и цветной всех сортов, 
салатов, укропа, базилика, 
петрушки, кориандра, тома
тов, цветов однолетних и мно

голетних на рассаду.
Пересадка всех видов ра

стений, обрезка загущающих 
молодых веток. Нарезка че
ренков для прививки плодо
во-ягодных деревьев. Привив
ка.

Примечание: выделенный 
шрифт (курсив) обозначает, 
что данной культуре знак бла
гоприятствует, но не соответ
ствуют фаза и четверть Луны. 
Хороший урожай не гаранти
рован.

для спуска курка. 10.Станок 
артиллерийского орудия. 
11.Ряд бревен, настланных на 
перекрытии блиндажа. 
13.Сменная втулка подшипни
ков скольжения, непосред
ственно взаимодействующая 
с цапфой вала или вращаю
щейся осью. 14.Метательное 
оружие. 15.Неотъемлемый 
продукт солдатской кухни. 
20.Предшественник эсминца. 
21.Небольшой выступ в неко
торых деталях. 23.Форма так
тико-технической подготовки. 
24.Древнескандинавское по-

ние. 28.Скороговорное назва
ние машины. 29.Один из ве
дущих инструментов духово
го оркестра. 32.Револьвер с 
вращающимся барабаном. 
33.Простейшее приспособле
ние для метания холодного 
оружия типа пик. 34.Действие, 
направленное на достижение 
политической цели. 35.Мно
гоствольное орудие 16—17 вв., 
имевшее от 6 до 50 стволов 
ружей, мортирок, малокали
берных пушек. 36.Загражде
ние из деревьев, камней, ус
траиваемое на путях движе

ния танков, пехоты, автотран
спорта противника.

По вертикали: 1.Простей
шее средство для дымопус
ка, применяемое в военном 
деле. 2.Тип легкового авто
мобиля. 3.Фортификационное 
сооружение. 5.Средство, 
предназначенное для обна
ружения и уничтожения мин. 
6.Метка, предмет, которым 
обозначается, выражается 
что-нибудь. 7.Древнеиндийс
кое метательное оружие в 
виде небольшого стального 
кольца с режущим наружным 
краем. 8.Город, при котором 
произошло сражение войск 
России, Пруссии, Австрии и 
Швеции против наполеонов
ской Франции, получившее 
название “битвы народов” 
12.Форма, которую приобре
тает раскрытый парашют. 
16.Вид войскового наряда. 
17.Полевое укрепление в 
виде рва, окопа, имеющего 
форму выступающего в сто
рону противника острого 
угла. І8.Головной убор. 
19.Род булавы с головкой из 
нескольких металлических 
ребер-пластин. 20.Война (ан
тоним). 21.Часть простран
ства, ограниченная сферой. 
22.Доля, вносимая в общее 
дело отдельным участником 
его. 24.Спусковой крючок в 
охотничьем ружье. 25.Малый 
военный корабль. 26.Латы, 
металлический панцирь на 
спину и грудь. 27.Город-ге
рой. 30.Отравляющее веще
ство нервно-паралитическо
го действия. 31.Река, давшая 
известное прозвище князю 
Александру Ярославичу за 
победу над шведами.

Галина ТОРОЩИНА.

Сам себе агроном

Что любит огурец?
В конце сезона можно слышать такие разговоры 

среди огородников: дескать, помидоры собирали вед
рами, а огурцы опять не уродились. В течение не
скольких лет такая же ситуация была и у меня. До тех 
пор, пока я не взялся за обустройство своей теплицы.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
До 10 часов 2.03 Луна в 

знаке Овна.
Посев: томаты высокорос

лые — “Гигант”, перец ост
рый, спаржа, салат и укроп в 
теплицы для раннего потреб
ления. Не пересаживать и не 
обрезать растения. Хозяй
ственные работы.

С 10 часов 2.03 до 12 
час. 4.03 Луна в знаке 
Тельца.

Сажать можно все, юзоме 
корнеплодов, капусты бело
кочанной ранних сортов и 
брюссельской, баклажанов, 
артишоков, каперсов, физа
лиса земляничного, томатов 
высокорослых для теплиц (в 
том числе сорт “Гигант”). Пе
ресадка рассады, укоренение 
черенков. Прививка. Обрезка 
загущающих веток деревьев 
и кустарников, нарезка че
ренков яблони и груши для 
прививок.

С 12 час. 4.03 до 18 час. 
6.03 Луна в знаке Близне
цов.

Посев: семенами земляни
ки ремонтантной, кустового 
укропа, петрушки на зелень 
для раннего потребления.

Не пересаживать травяни
стые растения. Опрыскива
ние, окуривание, подкормка 
рассады минеральными 
удобрениями.

С 18 час. 6.03 по 8.03 
Луна в знаке Рака.

Посев: арбузов, дыни, бак
лажанов, огурцов на рассаду 
для выращивания в обогре
ваемых теплицах, сортов 
огурцов для выращивания на 
подоконнике, капусты бело
кочанной ранних сортов и 
брюссельской, томатов низ
корослых, салатов, укропа, 
базилика, петрушки, кориан
дра, сельдерея на зелень, 
лука-репки на перо. Посев 
цветов однолетних на расса
ду для открытого грунта: астр, 
петуньи, левкои и других, 
штучных деток и мелких лу
ковичек гладиолусов, монтб- 
реций в коробки с целью ус
корить их цветение.

Пересадка всех видов рас
сады, укоренение зеленых 
черенков комнатных расте
ний. Нарезка черенков ябло
ни и груши, красной рябины 
для прививок. Прививка пло
дово-ягодных деревьев.

С 9.03 до 13 час. 11.03 
Луна в знаке Льва.

Не сеять, не сажать, не 
пересаживать, растения не 
обрезать. Подготовка земли.

Хозяйственные работы.
С 13 час. 11.03 по 13.03 

Луна в знаке Девы.
Совпадают дни полнолу

ния. Работы те же, что с 9.03 
по 11.03.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 14.03 до 14 час. 16.03 

Луна в знаке Весов.
Посев: огурцов комнатных 

сортов, брюквы, лука семена
ми на рассаду, петрушки, сель
дерея на корень, редиса в теп
лицу для раннего потребления, 
мелких деток гладиолусов в 
коробки.

Пересадка рассады всех 
видов. Обрезка деревьев и ку
старников на омоложение.

С 14 час. 16.03 по 18.03 
Луна в знаке Скорпиона.

Посев: лука-порея, шнитт- 
лука, лука семенами, брюквы 
на рассаду, чуфа клубеньками 
на рассаду в коробки, также в 
коробки штучную детку и мел
кие луковички гладиолусов, 
фреезий. Посев редиса в теп
лицу, томатов низкорослых (до 
50—70 см), перца сладкого, су
хими семенами цветов одно
летних на рассаду.

Пересаживать можно все. 
Обрезка деревьев и кустарни
ков на омоложение. Борьба с 
вредителями, внесение удоб
рений под рассаду.

С 19.03 до 12 час. 21.03 
Луна в знаке Стрельца.

Посев: лука, чуфа клубень
ками, стахиса, деток и мелких 
луковиц гладиолусов в короб
ки, редиса в теплицу для ран
него потребления, перца слад
кого, томатов сорта Гигант. 
Запрещена пересадка и об
резка деревьев и кустарников.

С 12 час. 21.03 до 18 час. 
23.03 Луна в знаке Козерога.

Посев: редиса в теплицу для 
раннего потребления, цветов 
однолетних на рассаду (флок
са Друммонда и др.). Посев 
луковичных растений, деток и 
мелких луковиц гладиолусов, 
фреезий, монтбреций в короб
ки с последующей пересад
кой в открытый грунт, томатов 
низкорослых (Дубок, Тотем, 
Аэлита).

Пересадка комнатных луко
вичных и клубневых цветов, 
рассады. Обрезка деревьев и 
кустарников на омоложение 
(шиповника, розы морщинис
той).

С 18 час. 23.03 по 25.03 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересаживать. 
Обрезка на омоложение. Борь
ба с вредителями.

С 26.03 по 27.03 Луна в 
знаке Рыб.

Только 26.03 посадка деток 
и мелких луковиц гладиолусов 
в коробки. Пересадка расса
ды томатов и комнатных цве
тов. Обрезка деревьев.

27.03 и 28.03 — дни но
волуния.

Старая огуречная теплица 
была у меня построена между 
домом и сараем соседа. В 
этом промежутке воздух не за
стаивался, особенно вольгот
но здесь было западному вет
ру. А у нас чаще всего он и 
дует. Теплица была покрыта 
стеклом, и в многочисленные 
щели и трещины всегда тянул 
ветерок. А для огурца, как я 
понял, это очень нежелатель
но.

В первый год на “ветерке” 
небольшой урожай огурцов у 
меня вызрел. В последующие 
было все хуже и хуже. Не
смотря на то, что каждый год 
закладывал в гряду свежий 
навоз для горения, огурцы не 
росли. Хуже того, в теплице 
завелся паутинный клещ. Се
лится он на нижней стороне 
листа и высасывает из расте
ний соки. Листья желтеют, пло
дов становится меньше, и они 
скручиваются. Опрыскивал на
стоем одуванчика, помидорной 
ботвы — не помогало.

Последние годы отступил
ся и стал в этой теплице вы
ращивать перец и помидоры. 
Они растут хорошо, потому что 
климат в теплице как раз для 
них, с ветерком. А для огурцов 
сделал грядку в другом месте.

Устроил ее так: на дно ка
навки, прорытой вдоль гряды, 
наложил свежий коровий на
воз, а сверху — перегной с 
землей. Добавил суперфосфат. 
На грядку сверху поставил дуги

из проволоки толстой или из 
тонких труб. На них натянул 
пленку. Получился парничок. 
И огурцы на новом месте по
шли расти на радость. О кле
ще и вовсе забыл.

Вывод для себя из всего 
этого сделал такой: если хо
чешь собирать хороший уро
жай огурцов, выращивай их 
под пленкой, во влажном воз
духе. Огурец это любит, а па
утинный клещ не выносит.

Во-вторых, грядки надо 
располагать там, где меньше 
дует ветер. От этого воздух 
под пленкой меньше иссу
шается.

В-третьих, реже открывай 
пленку над огурцами, и толь
ко во время пасмурной или 
дождливой погоды, когда воз
дух вокруг и так влажен.

В-четвертых, выращивай 
самоопыляемые сорта. Та
кие, как Апрельский, Зозуля, 
Вирента и другие.

В-пятых, поливай только 
теплой водой не ниже 18—20 
градусов. От холодной воды 
огурцы боле-ют.

В-шестых, в жаркое вре
мя огурцы нуждаются в еже
дневном или через день по
ливе.

Соблюдая все эти прави
ла, я получаю теперь ста
бильный урожай огурцов. Чего 
и вам желаю. Попробуйте.

Петр ЗЮЗИН. 
Среднеуральск.

Наши "очумелые ручки
Хранить картофель 

можно... в "кувшине"
Знаете ли вы, что и к строительству обычного ово

щехранилища можно отнестись творчески. Речь о зем
ляной яме, напоминающей по форме... кувшин. Имен
но в таких ямах-кувшинах курские крестьяне исстари
хранят картофель и овощи, 
ремонта 30—40 лет.

Копают яму таким образом. 
Наметьте круг в поперечнике 
1 м и выбирайте лопатой гор
ловину “кувшина”, постепен
но расширяя яму. Ее диаметр 
на окончательной глубине 
должен быть 2—2,5 м. Из вы
нутой глины вокруг входного 
отверстия выложите валик, 
иначе в яму будут попадать 
талые воды. Хранилище за
крывают крышкой, которую 
ставят с уклоном для скаты
вания дождя.

Она может прослужить без

Картофель спускают в яму 
в ведре, привязанном двумя 
веревками (к дужке и к дни
щу). Когда ведро достигнет 
пола, потяните веревку, при
вязанную к днищу, оно опро
кинется, и картофель окажет
ся в ворохе. Это важно, пото
му что при такой засыпке 
клубни не травмируются.

Для ямы-кувшина лучше 
всего выбрать глинистый 
грунт, а в песчаном она бу
дет обваливаться.

Товарищество с ограниченной ответственностью “ОЗИЛС” 
(Лицензия В 205414, рег. № 0431 от 17 июля 1997 года, Государственный комитет по охране природы Свердловской области) 

предлагает обучение на курсах повышения квалификации специалистов-экологов, 
г. Екатеринбург, 23—27 марта 1998 года

В программе курсов:
1.Правовые вопросы охраны окружающей среды — 7 часов;
2.Отчетность и платежи за пользование природными ресурсами 

— 5 часов;
З.Охрана атмосферного воздуха — 8 часов;
4.Охрана и управление качеством водных объектов — 8 часов;
б.Требования нормативных документов к обращению с промыш

ленными отходами — 4 часа.
б.Другие вопросы охраны природы — 7 часов.
Стоимость обучения — 1000 руб. (НДС не облагается). Предо

ставляется скидка 20% для каждого следующего слушателя от 
одного предприятия.

Платежи производятся на счет ТОО “ОЗИЛС”, ИНН 6662018498, 
р/сч.40702810800000001085 в АКБ ОАО “СКБ-банке” ^Екатерин
бурга, кор/сч.30101810800000000756, ОКОНХ 95120, ОКПО 
12286585.

Организации, оплатившие обучение, могут эти расходы отнес
ти в счет платежей за загрязнение природной среды (письмо 
областного Правительства от 26.09.97 г. за № 22-16).

Занятия проводят главные специалисты Облкомприроды, Обл- 
ЦСЭН. Повышение квалификации подтверждается удостоверением.

Заявки на участие направлять: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Н.Воли, 64, тел.(3432) 61-69-03.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес : 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
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По вертикали: 1. Арба. 2. Творог. 3. Ирония. 4. Моцарт. 5. Яранга. 6. Сени. 10. Тегусигаль
па. 11. Ярвет. 12. “Манон”. 13. Командировка. 17. Акопян. 18. Псахис. 20. Арык. 22. Арфа. 24. 
Астра. 25. Колок. 26. Брандо. 27. Трение. 28. Пентод. 29. Тореро. 32. “Нерв”. 34. Муар.

Модель сезона
1. Сюртук. 2. Трико. 3. Визитка. 4. Апаш. 5. Бикини. 6. Свитер. 7. Мундир. 8. Смокинг. 9. 

Казакин.. 10. Муфта. 11. Манто. 12. Скатка. 13. Френч. По выделенным клеткам читаем: 
“Тришкин кафтан”.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Задача 

С.Пелагимова, 
1981 год

abcdefgn

Белые: Креб, ФИ4, ЛР6 
(3).

Черные: Крд8, КГ7 (2).
Мат в 3 хода.
Решение этюда П.Теря

ева (опубликован 18 фев
раля): 1.КеЗ+ Крс1 2.КрЬ6!! 
Смысл этого отступления бу
дет понятен лишь в конце. 
2....а2 З.СаЗ+ КрЫ 4.КРІ 
а!Ф 5.С62! и, оказывается, 
ферзь пойман!

“Его или ничья!”
В 1830 году журнал “Московский вестник” опубликовал 

небольшую пьеску в стихах под названием “Шах и мат”. Это 
было первое на русском языке художественное произведе
ние с шахматным сюжетом. Написал его поэт Федор Глинка 
(1786—1880 годы), декабрист, автор популярных в народе 
песен “Узник” и “Тройка”.

...В родовом польском замке молодая княжна Людвика 
играет в шахматы с русским офицером Миловым. Рядом - 
богатый пожилой граф. Оба влюблены в княжну и добиваются 
ее руки. После каждого хода следуют комментарии с житейс
ким подтекстом. Граф и офицер упорно соревнуются друг с 
другом в· красноречии. В конце концов Милов одолевает 
конкурента и выигрывает партию. Людвика признаете?! ему в 
любви с помощью шахматной терминологии: “Его или ничья!”

Воздушный “ход конем”
Известный английский военный историк Лидделл Харт в 

своем исследовании “Британский способ ведения войны” (1942 
год) писал: “Изобретение самолета обогатило шахматную 
доску войны ходом коня в дополнение к передвижениям 
других фигур”.

Дальний прицел
В Канаде в последние годы проводится Национальный 

командный школьный чемпионат, в котором принимают учас
тие около семи тысяч учащихся. Представитель одной из 
фирм-спонсоров так охарактеризовал свое меценатство: “Мы 
действуем с дальним прицелом и подготавливаем для себя 
подходящие кадры. Шахматы развивают в детях логическое 
мышление, терпение и упорство в достижении цели, то есть 
как раз то, что требуется будущему менеджеру”.

По следам преступлений

Пропавшие не обнаружены
Предприниматели Краснотурьинска, работа которых 
связана с торгово-закупочной деятельностью, 
намерены провести собрание с приглашением 
представителей органов власти и правопорядка 
города. Поводом для этого послужило очередное 
разбойное нападение на трассе Екатеринбург—Серов, 
жертвами которого стали коммерсанты.

Выехавшие из Краснотурь
инска в ночь с 12 на 13 фев
раля, до Екатеринбурга они не 
доехали, пропав по дороге. 
Машина была найдена 14 фев
раля в стороне от трассы меж
ду Новой Лялей и Верхотурь
ем. Водитель “КамАЗа" и эк
спедитор, сопровождавший 
его, исчезли. Многочисленные 
следы крови в салоне автомо
биля говорят о том, что в ту 
ночь произошло нечто дей

ствительно страшное. Предва
рительные поиски результатов 
не принесли. Тела пропавших 
не обнаружены. Расследова
ние ведет Новолялинская про
куратура. Привлечены также 
оперативники из Краснотурь
инска и Екатеринбурга.

Это уже не первый случай, 
когда автомашины коммерсан
тов подвергаются нападению 
именно на этой дороге. “Усло
вия” для разбойников здесь

практически идеальные. Учас
ток трассы от Нижнего Тагила 
до Серова, особенно в вечер
ние и ночные часы, не слиш
ком оживлен. Нет там стацио
нарных постов ГАИ, да и пат
рульные машины не особенно 
часто встречаются.

Краснотурьинские предпри
ниматели настроены крайне 
решительно и намерены по
требовать от властей решения 
проблемы безопасности дви
жения на дороге. Не исключе
на возможность, что коллег 
поддержат коммерсанты из 
других северных городов ( Кар- 
пинска, Ивделя, Североураль
ска), грузы которых также сле
дуют через опасный участок.

Сергей РЫБАКОВ.

• В Кировском районе найден ризеншнау
цер, венгр (мальчик, около 1,5 лет), обучен 
всем командам.
Звонить по дом. тел. 55-07-61, по раб. 

тел. 65-85-52 (до 18 часов).
• Очень славного котенка (девочка, 1,5 ме
сяца) черного окраса, в белых “носочках”, 
белой “манишке”, ласкового, приученного к 
туалету, отдам в хорошие руки.

Звонить по дом. тел. 56-23-58.
• Котика-красавца (2 года) тигрово-серого ок-

раса, в белых высоких “сапожках”, приучен
ного к туалету, очень ловчего, оставленного 
уехавшими за границу хозяевами, предлагаю 
заботливым, желательно молодым, хозяевам.

Звонить по дом. тел. 60-64-09 Нэлли 
Константиновне, вечером.

• Очень симпатичного крупного котика ко
ричневого окраса, похожего на ручного ма
ленького медвежонка, опрятного, приучен
ного к туалету, отдам надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 60-83-10, 
Нине Анатольевне.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 65-85-45; коммерческий директор — 
65-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 65-80-01; отдел писем — 65-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом РФ 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в ин
станции.

Редакция может публиковать ма
териалы, не разделяя точки зрения 
автора.

За рекламу, предоставленную 
рекламодателем, редакция ответ
ственности не несет.

Заказ 4915.

ПРОИЗВОДСТВО 
БУДЕТ РАСТИ

Прирост промышленного 
производства в России в пер
вом квартале 1998 года мо
жет составить 4,1% по срав
нению с тем же периодом 
1997 года. Такой прогноз сде
лали аналитики Центра эко
номической конъюнктуры при 
правительстве РФ. Они счи
тают, что производство про
дукции на крупных и средних 
предприятиях российской про
мышленности может превы
сить уровень января-марта 
1997 года на 2,1%. Но в це
лом за 1998 год по сравне
нию с 1997 годом промыш
ленное производство в Рос
сии увеличится лишь на 0,6%. 
ЛЕТАЮЩИЙ 
“САЛОН”
ДЛЯ АЛИЕВА

Самарский авиационный 
завод “Авиакор” в 1998 году 
планирует поставить в Азер
байджан самолет Ту-154М 
“Салон”, предназначенный для 
обслуживания президента 
страны. Оборудованием само
лета будет заниматься изра
ильская фирма, которая вы
играла международный тендер 
на выполнение этих работ сто
имостью около 2 млн. долла
ров.

(“Известия”).
РОДИОНОВ 
пополнил 
СПИСОК ГЕНЕРАЛОВ- 
КАНДИДАТОВ
НА МЕСТО ХАКАМАДЫ

Бывший министр обороны 
Игорь Родионов зарегистри
рован очередным кандидатом 
в депутаты Госдумы по Оре
хово-Борисовскому округу 
№ 197 столицы. Конкуренция 
велика: подписные листы, не
обходимые для регистрации, 
сдали в окружной избирком 
экс-руководитель Федераль
ной пограничной службы Анд
рей Николаев, экс-премьер- 
министр РСФСР Иван Силаев 
и лидер (пока не бывший) “Со
юза офицеров” Станислав Те
рехов. Жители московского 
Орехово-Борисово, отличив
шиеся своей верностью де
мократическим идеалам при 
голосовании за Ирину Хака
маду в 1995 году, будут вы
нуждены выбирать в День кос
монавтики — 12 апреля — 
между уволенными генерала
ми, первым российским пре
мьером и офицером-путчис
том.

БАТУРИНА
ИЗ КОСМОНАВТОВ
ПОКА НЕ ИСКЛЮЧИЛИ

Это утешительное известие 
сообщил “сокращенному” пре
зидентскому помощнику по на
циональной безопасности на
чальник Центра подготовки кос
монавтов генерал-лейтенант 
Петр Климук. После своего 
увольнения Батурин высказал 
опасения, что у него могут по
явиться проблемы с планируе
мым полетом в космос. Появи
лись даже слухи, что его мес
то в экипаже может быть “про
дано” Словакии, если она ус
пеет подготовить космонавта.

(“Новые известия”).
ЛУЧ СВЕТА
В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ

Новый вид зефира освоен 
в АО “Орелкондитер”. Орлов
ский зефир с лирическим на
званием “Лучик” содержит до
бавку, способную выводить из 
организма радионуклиды. 
Предполагается, что особым 
спросом это лакомство будет 
пользоваться в районах, по
страдавших от аварии на Чер
нобыльской АЭС.

СОБАКА НЕ БУДЕТ 
КУСАЧЕЙ

В Севастополе открылась 
первая в Крыму гостиница для 
собак. По словам ее владе
лицы Нины Добромысловой, в 
настоящее время в гостинице 
5 номеров-боксов, количество 
которых к лету текущего года 
планируется довести до 30.

Среди услуг: дрессировка 
собак, расчесывание, мытье 
и укладка шерсти, а также по
шив комбинезонов. Несмотря 
на высокие цены (более 20 
долларов в сутки), количество 
постояльцев собачьей гости
ницы перевалило за сотню. В 
будущем защитники братьев 
меньших планируют создать 
подобный пансионат на 60 ко
шачьих мест.

(“Труд”).
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