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ДНИ “ОГ” В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

(ПО РАЙОНАМ) ПРОЙДУТ
С 15 ПО 28 АПРЕЛЯ ТНГ

В указанных почтовых отделениях в 12 часов будут 
разыграны призы для подписчиков, оформивших под
писку на “ОГ” в эти дни в любом почтовом отделении 
своего района.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю г. ■ /Цена в розницу — свободная

1.КИРОВСКИЙ РАЙОН (Главпочтамт) - 15 апреля.
2.ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН (14-е отделение связи) - 

17 апреля.
З.ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН (100-е отделение связи) 

— 20 апреля.
4.ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН (143-е отделе

ние связи) — 22 апреля.
5.ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е отделение связи) - 

24 апреля.
6.ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН (28-е отделение связи) 

— 27 апреля.
7.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН (27-е отделение 

связи) — 28 апреля.

■ АКТУАЛЬНО | 

Отравление 
по-русски

Пик острых’отравлений в 
быту за последние пять лет 
пришелся на 1996 год. В 
1997 году уровень начал 
снижаться, но в прошлом 
году вновь увеличился. Не 
намного, всего на 2,17 
процента. Тем не менее, 
цифра очень высока. 8 635 
отравлений зафиксировано 
в Свердловской области в 
1998 году. 765 человек 
спасти не удалось.

Как отметили в отделе ток
сикологии областного ГЦСЭН, 
по-прежнему одна из основных 
причин смерти — употребле
ние алкоголя и его суррогатов. 
На втором месте — предметы 
бытовой химии — лаки, краски 
и т.д.

Самое печальное, что отрав
ление — не всегда несчастный 
случай Из общего количества 
попавших в сводки токсиколо
гов граждан почти 30 процен
тов — самоубийцы. В прошлом 
году совершено 2 455 суици
дальных попыток с использо
ванием лекарственных препа
ратов, пищевых продуктов (в 
большинстве случаев — это ук
сусная кислота). В ход идут и 
лаки, и краски, и растворите
ли.. Один человек сознатель
но свел счеты с жизнью, упот
ребляя.; спиртные напитки в 
неограниченных количествах.

Как особенно неблагополуч
ные территории по числу за
вершенных суицидов специа
листы токсикологического; от
дела выделяют Недель, Пыш- 
минский район, Верхотурье и 
Шалинский район.

Если же рассматривать эту 
беду в целом, то. как показы
вает статистика, большинство 
неприятностей врачам достав
ляет употребление населением 
лекарственных препаратов. Из 
общего числа отравлений от 
них пострадало более 40 про
центов граждан.

Последнее место·, согласно 
расчётам токсикологов; в об
щей структуре отравлений за
нимают суррогаты алкоголя.. 
Как показывает практика, боль
нее всего по здоровью бьет 
технический спирт и вся про
дукция, изготовленная на его 
основе Впрочем, нередко зе
леный змей душит в объятиях, 
любителей браги и самогона.

Хотя алкогольные суррога
ты на последнем месте в этом 
списке, умирают от них значи
тельно чаще, нежели от ле
карств. пищевых продуктов и 
Т.Д;

Пора бы понять, что наше 
здоровье во многом зависит от 
нас самих. Ни власти, ни вра
чи не в силах защитить насе
ление от отравы; Помните не
давний случай, когда на свал
ке женщина нашла вещество, 
похожее на соль, — в результа
те всё семейство получило се
рьезное отравление..

График соблюдается. Спасибо прокурору

Дорогие екатеринбуржцы! Подписку на “Областную 
газету" вы можете оформить во всех почтовых 

отделениях города.
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Элла БИДИЛЕЕВА.

В понедельник прошло заседание 
президиума правительства 
Свердловской области. На нем было 
рассмотрено два вопроса.

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
Подведены итоги выполнения основ

ных мероприятий пр развитию физкуль
туры, спорта и туризма в Свердловской 
области за 1998 год.

. Наша область одна из немногих в Рос
сии, где сохранены в полном объеме 
спортсооружения. А тренерский корпус 
вообще вырос на 200 человек. В прошед
шем году у нас проведено 387 област
ных, 162 всероссийских и 6 международ
ных соревнований. За год количество ма
стеров спорта увеличилось на 229 чело
век. Подготовлено 62 мастера спорта 
международного класса, а семь наших, 
земляков удостоены звания заслуженных 
мастеров. Заслужёнными тренерами Рос
сии в 1998 году стали аж 20 тренеров 
Среднего Урала. Благодаря их усилиям 
193 спортсмена области стали в прошлом 
году чемпионами страны, 18 — Европы и 
20 — мира. По этим показателям наш 
регион уступает только Москве и Санкт- 
Петербургу.

Среди клубных команд сильнейшими 
стали волейбольная “Уралочка" и СКА по 
хоккею на траве. Волейболисты “Изум
руда” финишировали вторыми, уступив 
в пятом решающем поединке белгородс
ким динамовцам 2:3. Второе· почетное 
место (вслед за “Диной”) по мини-фут
болу заняла команда ВИЗа. Бронзовых 
медалей первенства России были удос
тоены баскетболистки “Уралмаша”.

В прошлом году была проведена ре
конструкция беговых дорожек на Цент
ральном' стадионе; В нынешнем будет 
доведено до ума поле для игры в хоккей 
с мячом на “Динамо”. За большой лич
ный вклад 25-ти спортсменам-ветеранам 
губернатор установил пожизненную еже
месячную доплату в размере двух мини
мальных размеров оплаты труда.

Вместе' с тем, заместитель председа
теля Комитета по физкультуре, спорту и 
туризму Свердловской области Михаил

Самойлов обратил внимание президиу
ма правительства на недостаточное фи
нансирование. Так, облспорткомйтет за
должал спортсменам 1 млн. 200 тысяч 
рублей. В 1998 году спорткомитет про
финансирован на 40 процентов. Уровень 
финансирования спорткомитетов муни
ципальных образований в среднем по об
ласти составил 32 процента от заплани
рованного. А в Березовском, Кировгра- 
де, Рёвде, Полевском, Белоярском и Не
вьянском районах и вовсе 10—20 про
центов. При этом многие спортсооруже
ния сняты с баланса промышленных 
предприятий и переведены в ведение 
муниципальных образований.· На их со
держание поступают деньги из област
ной казны. Вслед за этим руководители 
предприятий и организаций посчитали 
необходимым сократить и количество 
своих физкультурных работников, что, в 
свою очередь, привело к прекращению 
физкультурно-массовой работы на мес
тах. Такое отношение к массовому заня
тию спортом ни в коей мере не устраи
вает правительство области. Глава пра
вительства Алексей Воробьев заметил 
по этому поводу: “Завтрашние мастера 
делают первые шаги во дворах. Област
ной комитет по физкультуре должен пред
лагать нам варианты, направленные на 
возрождение массового спорта. Ведь мы 
сохранили для этого всю материальную 
базу?,Спортсооружения должны быть за
действованы на всю катушку”.

Пожалуй, такое отношение руководи
телей к спорту позволит и в дальнейшем 
держать марку свердловского спорта на 
должной высоте. Сегодня 168 свердлов
чан входят в сборные России по различ
ным видам, 47 из них готовятся к Олим
пиаде в Сиднее.

НА ЗАМЁТКУ ПЕНСИОНЕРАМ
Ещё в прошлом году задержка пенси

онных выплат составляла в нашей облас
ти более трёх месяцев. Кризис кризи
сом, но самую незащищенную часть на
селения надо было поддержать. На за
седании Совета общественной безопас
ности Свердловской области свое мне

ние по этому поводу высказал Э.Россель. 
Губернатор поставил задачу — ликвиди
ровать задолженность перёд пенсионе
рами к концу первого полугодия. “Добро
желатели” Эдуарда Эргартовича, живу
щие по принципу “чем хуже; тем лучше”, 
отнесли взвешенный шаг губернатора к 
разряду “предвыборных”.

Так вот, на начало апреля задолжен
ность по пенсиям сокращена в нашей об
ласти до 42 дней; На этой неделе будут 
полностью закончены выплаты за фев
раль. На отдельных территориях выпла
чены пенсии за март, а в двух муници
пальных образованиях — уже за апрель.

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области зарегистрирова
ло более 190 тысяч плательщиков страхо
вых взносов, что на 21 тысячу единиц 
превышает число налогоплательщиков; 
поставленных на учет в Госналогинспек
ции. Оправдали, себя и шаги нашего ПФ, 
направленные на взыскание долгов. В ре
зультате Свердловская область в 1998 
Году взыскала наибольшую в России сум
му просроченной Задолженности — 
1 млрд. 418 млн. рублей; К примеру, в 
Москве эта цифра в 4 раза ниже нашей, 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской об
ласти в 2,6 раза. Наши соседи пермяки 
отстали по этому показателю от нас почти 
в 5 раз, челябинцы — в 2 раза. Кстати, в 
Челябинской области задолженность по 
пенсиям составляет 2,5 месяца, в Пермс
кой меньше нашей, в Тюменской таковой 
вообще нёт. Но, если в Свердловской об
ласти количество работающих всего в 1,5 
раза превышает количество пенсионеров, 
то в Пермской в 2,2 раза, в Тюменской и 
того выше. На общероссийском фоне от
деление ПФ по Свердловской области на 
месяц опережает средний показатель га
шения долгов перед пенсионерами.

Со второго полугодия 1998 года на
блюдается устойчивый рост доходов на
шего отделения., Доходы составили в тре
тьем квартале чуть более 1 млрд, рублей, 
в четвертом — 1 млрд. 370 млн., в первом 
квартале текущего года — 1 млрд. 524 
млн. рублей На 6 апреля задолженность

по пенсиям составила 737 млн. рублей.
Отделение Пенсионного фонда по 

Свердловской области, в соответствии с 
Указом Президента РФ, провёло рест
руктуризацию долгов некоторых пред
приятий; Заключены соглашения-графи
ки с 912 предприятиями; имеющими за
долженность по взносам в Фонд свыше 
1 млрд. 250 млн. рублей.

Всего в Свердловской области про
живают. 1 млн. 284 тысячи пенсионеров. 
В месяц необходимо на выплату пенсий 
532 млн. рублей. По словам управляю
щего отделением Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области Сергея Дубин
кина, в· мартё собрано 597,5 млн. рублей. 
Сергей Васильевич считает, что к июлю 
в нашей области будет полностью лик
видирована задолженность по пенсиям.

—Скажи спасибо прокурору, — обра
тился к С.Дубинкину А Воробьев.

Действительно, роль сотрудников про
куратуры в столь важном деле оказалась 
значительной. Еженедельно прокурору 
области Владиславу Туйкову ёго подчи
ненные докладывали о ходе разъясни
тельной работы среди руководителей 
предприятий-должников в Пенсионный 
фонд. За этот период около 2 тысяч ру
ководителей побывали в кабинетах про
куроров по всей области. Результат, как 
говорится, налицо.

Тем не менее, контрольно-ревизи
онное управление МФ РФ по Сверд
ловской области, которое недавно про
вело ревизию финансово-хозяйствен
ной деятельности отделения ПФ РФ 
по Свердловской области, рекомендо
вало последним усилить оперативный 
контроль за крупными неплательщика
ми, полнее использовать в работе та
кие методы, как реструктуризация про
сроченной задолженности по страхо
вым взносам. За уклонение от уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд 
КРУ рекомендуем привлекать руково
дителей организаций к ответственно
сти, вплоть до уголовной.

И ВЗЛЕТЫ, И ПАДЕНИЯ
Эдуард Россель провел анализ 
социально-экономического 
положения Свердловской 
области в первом квартале 
1999 года.?

В марте текущего года сложи
лась более благоприятная, по срав
нению с предыдущими месяцами,' 
ценовая динамика: произошло сни
жение темпов роста цен на про
мышленную продукцию и товары 
потребления. Сводный индекс цен 
на промышленную продукцию в 
марте 1999 года к февралю теку
щего года составил 103,3 процен
та (к декабрю 1998 года - 119,1%). 
Индекс потребительских цен на то
вары и услуги для населения в мар
те 1999 года по отношению к фев
ралю составил 101,4 процента (к 
декабрю 1998 года - 118,2 про
цента). Это самое низкое значе
ние индекса после августовского 
кризиса. Причем цены на продо
вольственные товары увеличились 
за месяц на 1,6 процентных пунк
та, а на непродовольственные - на 
1,4.

За январц-март текущего года 
произведено промышленной про
дукции на сумму около 25 милли

ардов рублей, рост к соответствую
щему периоду прошлого года в те
кущих ценах достиг 54 процентов. 
Индекс физического объема про
мышленного производства по пред
варительной оценке составил 97,5 
процента.

В первом квартале по сравне
нию с соответствующим периодом 
прошлого года возросла добыча 
бокситов (на 3%), железной руды 
(на 4%), после длительного пери
ода спада· увеличилась выплавка 
чугуна (на 18%), стали (на 5%); 
возросло производство готового 
проката металлов (на 3%), окаты
шей (на 16%), огнеупорных изде
лий (на 12%), феррохрома (на 35%), 
меди рафинированной (на 33%;)...

С начала года с ростом объе
мов производства работают Серов
ский ферросплавный завод, “Сев
уралбокситруда”, “Уралэлектро
медь”, Среднеуральский медепла
вильный завод, Уральский алюми
ниевый, “Уралэлектротяжмаш”, 
“Уралбурмаш”, “Ураласбест”, Ека
теринбургский жировой комбинат, 
Нижнетагильский завод “Планта”; 
Тавдинский фанерный комбинат, 
ВСМПО;.

ИМПИЧМЕНТ СЕЙЧАС - БЕЗУМИЕ
Эдуард Россель выступает 
категорически против 
импичмента Президенту 
страны.

Губернатор убежден,' что из
бранный большинством россиян 
Президент Борис Ельцин должен 
доработать до конца конституци
онного срока. Эдуард Россель на
звал “безумием” затеянный опре

НА ТРАМВАЙ -

делёнными депутатами Госдумы 
процесс отрешения от должности 
главы государства, особенно в ны
нешнее напряженное в экономи
ческом и политическом плане вре
мя. “Россия сегодня должна быть 
крепкой, сильной, цивилизованной 
страной, а не оказаться ввергнутой 
в предвыборную говорильню”, · 
подчеркнул Эдуард Россель.

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Джамал ГИНАЗОВ.

■ ВСТРЕЧА

Живо 
фронтовое братство 
28-я минометная Ленинградская бригада; сформированная 
в 1943 году в Горьковском артиллерийском центре, свой 
боевой путь начала под Ленинградом.

Она участвовала в обороне города на Неве и прорыве блокадно
го кольца на Пулковских высотах. Воевала на Ленинградском и 2-м 
Белорусском фронтах. Участвовала в освобождении Эстонии, 
Польши, Германии от фашистов. На Эльбе её солдаты встречались 
с союзниками. Два полка в составе бригады награждены орденами 
Александра Невского и Кутузова, а 252-му полку присвоено почет
ное звание за штурм и взятие Гданьска звание Гданьского.

И ветераны бригады нё забыли фронтового братства. Они нео
днократно встречались в Ленинграде и вот уже второй раз в Екате
ринбурге.

Вчера ветераны побывали в редакции “Областной газеты”. На 
встрече с редактором газеты Н.Тимофеевым, который рассказал 
им об издании·, были ветераны бригады, приехавшие из разных 
республик и областей России В.Коптев, Н.Кулешов, И.Лукин, М.Ко- 
чубарова, Л.Налимова, Ф.Ершов, А.Вйшнягов, Н,Пономарёв, Ф.Стри- 
ганов, В.Перов, Т.Мусалймов, А.Нуриев. Три дня пробудут ветера
ны в Екатеринбурге, побывают в Артиллерийском институте, музе
ях и театрах города.

Эдуард Россель обратился с 
письмом к заместителю 
министра экономики РФ 
Владимиру Сало по вопросу 
финансирования 
конверсионной программы по 
организации производства 
трамвая “Спектр-1” на 
Уралтрансмаше.

Как отмечается в письме; в те
чение грех последних лет про
грамма “Трамвай” финансирова
лась за счет поддержки из бюдже
тов Свердловской области, Екате

ринбурга и собственных средств 
Уралтрансмаша. Поскольку данная 
программа имеет федеральное 
значение - трамваи "Спектр-1 ” дол
жны)- будут заменить изношенные 
вагоны "Татра” чешского произ
водства в городах Российской Фе
дерации - Эдуард Россель просит 
Министерство экономики включить 
на 1999 год финансирование этой 
программы в объеме 34 милли
онов рублей за счёт средств, пре
дусмотренных в бюджете разви
тия РФ

ОБСУДЯТ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Эдуард .'Россель 15 апреля 
примет в Москве участие в 
заседании правительства; РФ. 
На нем будет рассмотрен 
вопрос “О задачах 
правительства 'РФ, 
вытекающих из послания 
Президента России 
Федеральному Собранию 
“Россия на рубеже эпох”.

Докладывать на заседании бу
дут первый заместитель председа
теля правительства Юрий Маслю
ков, заместитель председателя

Валентина Матвиенко, министр ино
странных дел РФ Игорь Иванов. 
Эдуард Россель намерен принять 
участие, в обсуждении и высказать
ся по проблеме взаимоотношений 
между Центром и регионами, ко
торым в послании главы' государ
ства уделено большое внимание.

16 апреля губернатор также бу
дет находиться в Москве, где у 
него состоятся встречи в админис
трации Президента и Доме прави
тельства;

(Окончание на 2-й стр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Торопя спортивное лето
В самый большой стадион 
Екатеринбурга в пасхальное 
воскресенье 
трансформировался 
Московский тракт: его 
десятикилометровый 
отрезок стал беговой 
дорожкой, обочины — 
трибунами.

И хоть немноголюдно было на 
импровизированных трибунах в 
не по-весеннему холодную пого
ду, зато недостатка в исполни
телях не чувствовалось. Более 
трехсот поклонников “королевы 
спорта” из Челябинской, Курган

ской, Пермской и полутора де
сятка городов Свердловской об
ласти, включая далёкий Северо
уральск, собрались на праздник 
открытия весеннего легкоатле
тического сезоца. И ни ночной 
дождь, ни утренний снежок с 
сильнейшим, совсем не ласко
вым ветром, не, могли остудить 
спортивного пыла.

Почетный президент облас
тного Клуба любителей бега 
Виктор Дутов; несмотря на не
домогание, приехал на старт, 
чтобы напутствовать друзей-то
варищей по увлечению. А сре

ди них — чемпион мира по 
сверхмарафону Леонид Крупс
кий, именитая Анна Харитоно
ва; почетный гражданин Свер
дловска Игорь Бурков, призе
ры розыгрышей Кубка мира по 
лыжным гонкам Эльга Берк- 
гольц и Алексей Новиков, ве
тераны Великой Отечественной 
войны 76-летний Николай Бар
ков и 78-летний Зуфар Амиров, 
спорТсмен-“универсал” Давид 
Дерябин.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото

Владимира РАДЧЕНКО.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

| ■ конкурс |

Королева —- бензоколонка
Объявлен смотр-конкурс на 
лучшую автозаправочную 
станцию 1999 года.

Число АЗС (вк’лю.чая топли
возаправочные пункты предпри
ятий) в области превышает одну 
тысячу. В этом огромном хозяй
стве не все благополучно. Где- 
нибудь в сельской местности 
ваш автомобиль, читатели, слу
чается, могут заправить некаче
ственным бензином. Излюблен
ная уловка — всучить водителю 
под видом бензина гексановую 
фракцию (он,а приготовлена из 
газоконденсата), запрещённую 
для продажи.

От нечестных бензиновых 
бизнесменов терпит убыток и 
государство. К примеру·, извес
тно, что в область за позапрош
лый год поступило около 1200 
тысяч тонн нефтепродуктов (так 
называемых светлых).,· а по до
кументам продано всего 650 ты
сяч тонн. Законы физики, со
гласно которым могло испарить

ся такое количество нефтепро
дуктов, пока неизвестны; Оче
видно, дело не в физике, а в 
'“химии”.

Конечно, в области есть мно
го заправок, где дорожат своей 
репутацией, обслуживают води
телей по высшему классу. На 
многие заправки просто прият
но посмотреть; в помещениях 
стоят компьютеры, тут же обо
рудованы кафе или закусочные. 
Такие АЗС просто стыдно назы
вать бензоколонками. Но “пло
хие” заправки больше запоми
наются.

Для повышения пожарной, 
экологической и технической 
безопасности АЗС, уровня 
сервиса на них, обеспечения 
качества нефтепродуктов, улуч
шения собираемости налогов 
в областной бюджет прави
тельство области поручило 
Свердловской госнефтеинс- 
пекции и Министерству энер
гетики; транспорта, связи и

коммунального хозяйства про
вести с 1 марта по 1 августа 
смотр-конкурс на лучшую 
АЗС области·. Заявки на уча
стие в конкурсе принимают
ся до 1 мая.

Рабо,та тех АЗС, что примут 
участие в “капиталистическом 
соревновании”, будет оцени
ваться по многим показателям. 
Среди них — архитектурно-пла
нировочное решение станции, 
защита окружающей среды, от
четность, состояние оборудова
ния, контроль качества нефте
продуктов.

Победителям соревнования 
областное правительство предо
ставит льготы по лицензирова
нию и выделению земельных уча
стков. Они получат также грамо
ты различных ведомств. А Гос- 
нефтеинспекция вручит запра
вочной “королеве” щит — “луч
шая АЗС 1999 года”

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ПРЕССА __________________________ _________

Читатели отметили!
“Областная газета”, и .ее 
корреспондент Андрей 
Яловец попали в мартовский 
рейтинг российской прессы, 
публикуемый “Российской 
газетой”.

Так отмечена публикация 
“Хождение в “черный” рынок” 
(“ОГ” за 30 марта),'посвящен
ная проблеме фальсифициро 
ванной алкогольной продукции 
Рейтині составляется по итогам 
анкетирования читателей геле ~

зрителей и радиослушателей
Среди екатеринбургских из

даний в него попали также газе
та “Подробности.” (с публикаци
ей И.Белоусовой “У -Федулева, 
Фесько и Руденко общий про
тивник”) и “Вечерний Екатерин
бург? (со статьёй М.Брулинской 
"Назначение Краева было ошиб 
кой”)

Из местных телеканалов ли 
дерами зрительских симпатий 
стали АСВ (“ДиаЛоги в ночи” ,

Ж Телешевская), СГТРК (про
грамма “Слушается дело Засе
дание телевизионного суда при
сяжных"), Областное ТВ (про
грамма “Акцент” с участием 
представителя президента РФ в 
Свердловской области ІО Брус
ницына)

В числе наиболее популярных 
радиоканалрв екатеринбургс
кая студия “Город” с передачей 
Е Аввакумовой “Прогулки без 
правил” . . ... ?.,·;.-

КЛИМАТЕХНИКА
обогреватели;

КАМИНЫ, 
ВЕНТИЛЯЦИЯ, 

КОНДИЦИОНЕРЫ - 
от 7500 руб.

Екатеринбург, 
тел/ф. 59-29-72, 62-98-25 
E-mail klimatex@ online ru

TWITOPLAST

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

0 ближайшие
трое суток в южной 
половине области по
года обещает быть 

теплой: температура воздуха 
ночью поднимется до плюс 1... 
плюс 6, днём до плюс 11... 
плюс 16 градусов. В север
ной половине области про
хладнее: ночью минус 2... ми
нус 7, днем плюс 5... плюс 10 
градусов. В большинстве рай
онов пройдут небольшие 
осадки, преимущественно' в 
виде дождя, на севере с 
мокрым снегом, ветер южный 
4—9 м/сек.

В районе Екатеринбурга 15
апреля восход Солнца в
6.52, заход в 21.05, про-

I должительность дня
" восход Луны в 7.06, 
| — в 19.48, фаза Луны 
- ледняя четверть 9.04.

14.13; 
заход 

пос-
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
"САМОЦВЕТЫ

Эдуард Россель посетил 
акционерное общество 
“Русские самоцветы”. Поводом 
для посещения этого 
предприятия стала нездоровая 
обстановка на некогда 
преуспевающем заводе.

Из-за спора между акционерами, 
ведущими судебные разбиратель
ства, “РуСскйе самоцветы” до недав
него времени вообще не работали. 
Одно из старейших предприятий Ека
теринбурга, мастера которого про
славились на весь мир, нынче нахо
дится в глубоком кризисе. А ведь 
здесь гранят алмазы, работают с дра
гоценными и поделочными камня
ми, то есть с тем, чем богат седой

ПОТУСКНЕЛИ
Урал. Посещение небольшого за
водского музея свидетельствует о 
том, что у “Русских самоцветов” есть 
прекрасные перспективы. Но для 
этого следует навести порядок в уп
равлении предприятием.

Эдуард Россель поручил пер
вому заместителю председателя 
правительства области Николаю Да
нилову в двухнедельный срок пред
ставить ему комплекс мер по воз
рождению “Русских самоцветов”. В 
качестве возможных вариантов гу
бернатор предложил рассмотреть 
передачу блокирующего пакета ак
ций правительству области и вве
дение на предприятии внешнего 
управляющего.

СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
Эдуард Россель принял я 
губернаторской резиденции 
первого заместителя 
председателя президиума 
центрального комитета КПРФ 
Валентина Купцова, 
прибывшего в область для 
проведения отчетно-выборной 
конференции свердловских 
коммунистов;

В ходе встречи Эдуард Россель 
рассказал Валентину Купцову о со
циально-экономическом положении 
Свердловской области; о задачах, 
которые решает областное прави

тельство. Шла речь и о некоторых 
законах, которые, по мнению гу
бернатора, необходимо принять Го
сударственной Думе РФ, депутатом 
которой является Валентин Купцов. 
В частности, речь шла б законе по 
легализации доходов. Как заметил 
Эдуард Россель; уже всеми призна
ется, что у населения страны в “чул
ках” находится от 40 др 70 милли
ардов долларов США; Пока эти сред
ства не заработают в реальном сек
торе экономики, ждать какого-то 
подъёма промышленности и сельс
кого хозяйства не приходится.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Заказ
на продовольствие

Продовольственная служба 
Уральского военного округа 
объявила открытый конкурс 
на размещение заказа на 
поставку продовольствия 
российского (!) 
производства для нужд 
УрВО.

Расчеты за продукцию про
изводятся по факту приёмки на 
склады. Оплата — по безналич
ному расчету.

В конкурсе могут принимать 
участие любые российские пред
приятия и организаций; незави
симо' от форм собственности, К 
участию не допускаются лишь те 
предприятия и Организации, ко
торые имеют непосредственную 
организационно-правовую Или 
финансовую зависимость друг от 
друга, а также предприятия, на
рушившие по своей вине усло
вия поставок продовольствия во
енным потребителям в предыду

щие три года; Не допускаются к 
участию в тендере и предприя
тия, Имеющие просроченную кре
диторскую задолженность перёд 
бюджетом и внебюджетными 
фондами, а также имеющие не
удовлетворительное финансовое 
положение.

Для участия в конкурсе пре
тендентам необходимо не по
зднее 27 апреля предоставить 
на комиссию заявку для участия 
в квалифицированном объеме;

Справки по приему заявок, 
ознакомлению с конкурсной до
кументацией и правилами тор
гов, а также получению инфор
мации, касающейся оформления 
документов; по Телефону: 
59-36-94, 59-34-70.

Торги пройдут 6 мая в поме- 
щёнии окружного Дома офице
ров.

Дмитрий ГУСЕВ.

■ ВЫСТАВКИ____________

Время
восстанавливать связи

С 11 по 15 мая этого года 
под эгидой правительства 
Кыргызстана в Бишкеке 
пройдет международная · 
выставка-ярмарка 
“Кыргызстан-99”.

В Соответствии с договорен
ностью, достигнутой во время 
визита губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя в 
Бишкек, часть выставочных пло
щадей забронирована организа
торами Для отдельной самосто
ятельной экспозиции предпри
ятий Свердловской области.

В Выставке будет участвовать 
более 200 предприятий из стран 
Центральной и Средней Азии, 
Германии, Швейцарии; Польши, 
Турции. Мероприятие будет

обеспечено большой рекламной 
кампанией, представительством 
правительственных структур 
Кыргызстана.

Как показывает опыт, подоб
ные мероприятия весьма эффек
тивны для восстановления утра
ченных связей с бывшими рес
публиками СССР и расширения 
рынка сбыта продукции наших 
предприятий в странах Средней 
Азии.' Получить информацию о 
финансовых условиях и подаТь 
заявки на участие в выставке- 
ярмарке “Кыргызстан-99” мож
но в Министерстве международ
ных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области (77- 
16-24) и Уралэкспоцентре (49- 
30-17; 49-35-18).

Свердловская ГТРК сообщает 
об изменений своих реквизитов 

в связи с реорганизацией
Название предприятия: ФГУП “Свердловская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания”.
Генеральный директор — Кириллова Наталья Борисовна·, дей

ствующая на основании Устава.
620026, г.Екатеринбург, ул:Луначарского., 212.·
Расчётный счет № 40502810716480100011 Екатеринбургский банк 

СБ РФ Октябрьское ОСБ № 1794.
Сч. МФР 30301810716000601648.
Кор/с 30101810500000000674.
БИК 046577674. ИНН 6639068734.
Код по ОКОНХ 93180; Код по ОКПО 02840499.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО “МЕДИЦИНСКАЯ

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
“ИНТЕР-КОМЕС”

Лиц. № 339 от 05.08.92 г.
выдана Министерством финансов РФ

На основании решения Совета Директоров от 8 фев
раля 1999 года проводится годовое общее собрание 
акционеров ОАО МСК “Интер-комес” 29 маія 1999 года 
с 11.00 по адресу: г.Качканар, ул.Свердлова, д.7а, ак
товый зал, со Следующей повесткой дня:

1 .Утверждение повестки дня и Отчёт мандатной ко
миссии.

2.Отчёт генерального директора за отчётный пери
од.

^Утверждение годового бухгалтерского баланса.
4.Отчёт ревизионной комиссии.
5.0 лицевых счетах накопительного Медицинского 

страхования.
6.Выборы Совета Директоров МСК “Интер-комес”.
7.Выборы ревизионной комиссий.
8. Разное.
Регистрация участников собрания производится с 12 

апреля, по 1 мая 1999 года по адресу: г.Качканар, 
ул.Свердлова, 25, офис 49, тел 8-(34341)-248-78.

Совет Директоров.

Из заключения
аудитора по результатам проверки бухгалтерской и финан
совой отчетности ОАО "Медицинская страховая компа
ния “Интер-комес” за период с 01 01 95 по 31 12.98 г

9 На основании вышеизложенного считаю, что прилагае
мая к настоящему заключению бухгалтерская отчётность 
достоверна

Аудитор, кандидат экономических наук Дулесов К.Г

В НЫНЕШНЕМ апреле 
отмечались две годовщины, 
связанные с деятельностью 
законодательной власти. 
Исполнился год с начала 
деятельности Законодательного 
Собрания нынешнего созыва и 
пять лет с тех пор, как 
приступила к работе первая 
Областная Дума, избранная 
в апреле 94-го. По давней 
традиции годовщины, пусть 
некруглые, относятся у нас 
к разряду праздничных 
событий. Однако на сей раз 
настроение отнюдь не 
праздничное.

Как ни грустно, следует признать, 
что законодательный орган области, 
прежде всего Областная Дума, по
теряли темп, взятый пять лет назад 
и сохранявшийся до апреля прошло
го года. Дело даже не в числе зако
нов, принимаемых за определенный 
период - в конце концов, норматив
ные акты сильно различаются по зна
чимости, и спешка в законотворче
стве абсолютно ни к чему. Хуже все
го то, что изменилась сама атмос
фера деятельности законодателей. 
Если раньше нижняя палата, при всех 
конфликтах и противоречиях, была 
ориентирована на конечный резуль
тат - принятие нужных области за
конов, то сейчас она больше озабо
чена внутренними проблемами - то 
попытками низвержения председа
теля (на что только в прошлом году 
ушел целый месяц), то затянувшей
ся разработкой нового регламента,

то нескончаемыми разбирательства
ми по совершенно малозначитель
ным поводам. Слов нет, вопросы соб
ственной работы Дума должна ре
шать, но не могут же они превра
щаться в самоцель!.

Впрочем, если разобраться, ни
чего странного здесь нет. Практи
чески за каждым процедурным воп

му было принято решение до его 
вступления в силу разработать вре
менное положение, регулирующее 
Деятельность депутатских объедине
ний. Повышенный интерес к данно
му вопросу вполне понятен, осо
бенно в нынешнем, весьма полити
зированном, составе Думы. Созда
ние депутатских фракций и групп -

рившись еще с двумя депутатами, 
например, от НДР Или ГЗУ, создать 
собственную депутатскую группу, 
которую упомянутое “Положение...” 
уравнивает в правах с фракцией.

Все это можно считать вполне 
нормальным и естественным, если 
бы депутаты Областной Думы выби
рались по одномандатным округам

Свобода от... избирателей
росом стоят конкретные политичес
кие интересы. В этом-то и заключа
ется основное отличие нынешней 
Думы от предыдущей - ряд депута
тов склонен рассматривать ее не 
как законодательный орган, а как 
чисто политический инструмент, при 
помощи которого можно формиро
вать имидж, создавать выгодные ин
формационные поводы, решать за
дачи предвыборного характера и т.д. 
Подобный подход, да еще доведен
ный до крайности, подчас приводит 
просто к абсурдным ситуациям.

Примером может служить все тот 
же новый регламент. Поскольку ны
нешний состав Областной Думы из
бран только на основе партийных 
списков, вполне логично, что в этом 
документе содержится положение о 
депутатских фракциях и депутатских 
группах. Правда, новый регламент 
принят Пока лишь за основу, и пото

это и реальный инструмент влияния 
на организацию работы Думы для 
представленных в этом органе 
партий и движений, и возможность 
для них делегировать своих пред
ставителей в областную избиратель
ную комиссию, что особенно значи
мо в канун губернаторских выборов.

Так что само по себе появление 
проекта “Временного положения о 
депутатских объединениях” трудно 
назвать сенсацией. Другое дело - 
содержание этого документа. Здесь 
обнаруживаются вещи поистине уди
вительные. Прежде всего поражает 
степень свободы, предоставляемая 
“Временным положением...” народ
ным избранникам. Депутат может 
выбирать себе фракцию или группу 
по своему усмотрению. Допустим, 
представитель движения “Наш дом - 
наш город” может войти во фракцию 
“Преображение Урала" или, догово

и представляли непосредственно 
избирателей. Однако у нас в облас
ти депутаты нижней палаты избира
ются по партийным спискам, при
чем те, кто, в конечном счете, полу
чает депутатский мандат, зачастую 
даже не значатся в “первой тройке” 
списка, вносимой в избирательный 
бюллетень. О достоинствах и недо
статках подобной системы можно 
спорить, но очевидно, что она пред
полагает как минимум обязательное 
нахождение депутата во фракции того 
блока или объединения, от которого 
он был избран. Лишь в таком случае 
можно говорить о каком-то соответ
ствии политического состава Думы 
волеизъявлению избирателей.

Но именно Этого “Временное по
ложение о депутатских объединени
ях” как раз и не гаранТируёт. На
против, оно открывает прямой путь 
для того, чтобы в корне перекроить

нынешнее соотношение сил в Думе, 
сложившееся после выборов 1996 и 
1998 гг. В итоге может возникнуть 
ситуация, когда состав фракций и 
групп в нижней палате, да и сама йх 
конфигурация даже отдаленно не бу
дут напоминать результаты волеизъ
явления жителей области. И произой
дет это не вследствие изменения Ус

тава области или какого-либо 
основополагающего закона, 
а всего лишь на основе под
законного акта, относящего
ся к сугубо внутренним про
блемам Думы.

Такие вот Странные про
екты рождаются последнее 

время в недрах Областной Думы, что 
наводит на довольно грустные раз
мышления. Оценивая результаты 
прошлогодних выборов, политологи 
разделились на две группы. Скепти
ки утверждали, что вновь избранный 
состав нижней палаты политически 
слишком раздроблен и потому едва 
ли будет работоспособным. Оптими
сты возражали им, ссылаясь на то, 
что среди депутатов преобладают 
здравомыслящие и вполне респек
табельные люди, которые не станут 
доводить политические разногласия 
до абсурда и всегда смогут догово
риться. Последние события в Думе, 
не скрою, говорят в пользу скепти
ков. Неужели они все-таки оказа
лись правы?

Илья ГОРФИНКЕЛЬ, 
кандидат 

социологических наук.

■ ЗНАЙ НАШИХ!
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На Буланашском 
машиностроительном 
заводе освоили выпуск 
установки для

ких мифов. Всех, кто попа
дал к нему, ОН укладывал на 
свое ложе. Тем, для кого оно 
было коротко, разбойник об-

Прокрустово лож 
лля буланашском

брикетирования местного 
угля. И не только угля. 
Прессом уже 
заинтересовались 
ревдинскиё металлурги и 
другие производители; На 
упомянутом- агрегате 
можно изготавливать 
брикеты из 
металлических стружек, 
торфа., опила, а в итоге — 
использовать по 
назначению местное 
низкосортное топливо и 
отходы производства.

Понятие “прокрустово 
ложе” употребляется, как пра
виле, в негативном значений. 
Прокруст — персонаж гречес-

рубал ноги... .Жуть.
Со временем, однако, о 

прокрустовом ложе стали го
ворить как о мерке, под кото
рую подгоняют что бы то ни 
было. И, между прочим, в тех
нологиях российского произ
водства найдется немало по
ложительных примеров такой 
“подгонки”.

Взять хотя бы буланашс
кий уголь. Тот, кто имеет с 
ним дело — от профессиона
лов Свердловэнерго до ря
довых истопников поселко
вых котельных —ругаЮт это 
топливо за низкое качество, 
то бишь за высокую золь
ность. Такой уголь — как

пыль, а чуть отсыреет, пре
вращается в грязь, которая 
выводит конвейеры из строя, 
засоряет печи. Неудивитель
но, ЧТО энергетики, будь на 
то их воля; жгли бы на элек
тростанциях только газ Да им
портный, казахстанский 
уголь.

За морем телушка — полу
шка, да рубль — перевоз. Та
моженные сборы и дорожные 
расходы сделали привозной 
уголь “золотым”. Вот и вспом
нили про плохонький, да все 
же Свой уголь. Добавим к это
му богатые залежи торфа и 
отходы деревообрабатываю
щей промышленности. Если

прогнать это сыпучее горю
чее через прокрустово ложе 
буланашского пресса (на 
снимке), получатся компакт
ные цилиндрические брикеты 
с высокой энергетической 
ценностью, удобные в приме
нений.

Недавно на Буланашском 
машиностроительном заводе 
побывал губернатор Э.Рос
сель. Заводчане показали ему 
упомянутую установку брике
тирования. Областные власти 
возлагают на этот агрегат 
ббльіийё надежды.

Татьяна КОВАЛЕВА;
Фото Станислава САВИНА.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 06.04.99 № 423-ПП г. Екатеринбург
О регистрации филиала иностранного 

юридического лица
В соответствии с Законом 

РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” и Соглашени
ем между Министерством эконо
мики РФ и Правительством Свер
дловской области от 10 сентяб
ря 1996 года о создании Сверд
ловского отделения Государ
ственной регистрационной пала
ты при Министерстве экономики 
РФ Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Филиал общества с огра

ниченной ответственностью 
“ТУРБО-СЕРВИС” (Республика 
Польша) в городе Екатерин
бурге Свердловской Области 
(РОссйя).

Место Нахождения: г. Ёка-

теринбург, ул. Белинского, д. 
262 “М”.

2. Указанному филиалу уп
лату налогов; статистическую 
отчётность производить в со
ответствии с действующим за
конодательством.

3. Контроль за исполнени
ем постановления возложить 
на первого заместителя пред
седателя Правительства Свер
дловской области, министра 
экономики и труда Свердлов
ской области Ковалёву Г.А.

4. Постановление опубли
ковать в “Областной газете”.

Председатель 
Правительства

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

сийско-германского совмес
тного предприятия “Конзен- 
та-Уралконсалт” (товарище
ства с ограниченной ответ
ственностью) с новым Наи
менованием:

Общество с Ограниченной 
ответственностью “Российско- 
германское совместное пред
приятие “Конзента-Уралкон- 
салт”.

Место нахождения: г. Ека
теринбург, ул. Куйбышева, 30.

2. Контроль за исполнени
ем постановления возложить 
на первого заместителя пред
седателя Правительства Свер
дловской области, министра 
экономики и труда Свердлов
ской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубли
ковать в “Областной газете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 08.04.99 № 428-ПП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы и включении 
в областной реестр коммерческих организаций 

с иностранными инвестициями

от 07.04.99 № 424-ІІП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
Организации с иностранными инвестициями
В соответствий с ЗакдНом 

РСФСР “Об иностранных ин
вестициях в РСФСР” Прави
тельство Свердловской облас-

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изме

нения и дополнения в учре
дительные документы рос

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” и Соглашени
ем между Министерством эконо
мики РФ и Правительством Свер
дловской области от 10 сентяб
ря 1996 года о создании Сверд
ловского отделения Государ
ственной регистрационной пала
ты при Министерстве экономики 
РФ Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В связи с приобретением 
Иностранным инвестором ак
ций зарегистрировать измене
ния и дополнения в учреди
тельные документы и включить 
в областной реестр коммер
ческих организаций с иност-

ранными Инвестициями, 
Акционерное общество зак

рытого типа “Фирма КОНФИ”.
МёстО нахождения: г.Екате

ринбург, ул.Сибирский Тракт, 
Д.19.

2.Контроль за исполнением 
Постановления возложить на 
первого заместителя председа
теля Правительства Свердлов
ский области, министра Эко
номики и Труда Свердловской 
области Ковалёву Г.А.

3.Постановление опублико
вать в “Областной газете”;

Председатель 
Правительства

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

I ■ ПРОВЕРКА

Делать целым
успевай

Областная прокуратура 
проверила, как 
используются бюджетные 
средства в городах и 
весях Среднего Урала, 
Интересная ситуация 
получается...

Как выяснили прокуроры, 
щедрость работников некото
рых оргайов власти к самим 
себе безгранична. К приме
ру, в Ирбитском районе мес
тные депутаты на одном из 
своих заседаний постанови
ли — повысить размеры еже
месячных надбавок к жало
ванью работников админист
рации и сельских советов. 
ОчёвИдно, чтобы работалось 
чиновникам продуктивнее; Но 
тут вмешалась прокуратура, 
которая оценила “благие по
мыслы” депутатов как неза
конные. Протест прокурора 
рассмотрен, нормативный акт 
отменён. Подобные наруше
ния сотрудники Прокуратуры 
выявили и в Кушве, и в Кач
канаре, И в Новолялинском, И 
в Сысертском районах.

Или взять хотя бы ссуды.;. 
В соответствии с законода
тельством РФ органы мест
ного самоуправления могут 
выдавать ссуды только за 
счет остатков средств бюд
жета или дополнительно по
лученных в ходе его испол
нения доходов. Мало того, Что 
практически повсеместно это 
условие не соблюдается, так 
еще контроль за возвратом 
денег частенько отсутствует. 
Как отмечают прокуроры, не
редко взыскание долгов осу
ществляется спустя длитель
ное время, иногда лишь пос
ле вмешательства органов 
прокуратуры.

Так, в Кировском районе 
Екатеринбурга администрация 
РЭМП выдала ссуды на при
обретение жилья работникам, 
которыё не стояли в очереди 
на улучшение жилищных ус
ловий. Пришлось им вернуть 
деньги. А деньги не малень
кие — 470 тысяч рублей. В 
камышловском районе уста
новлены факты незаконного 
выделения ссуд работнику рай

онной администраций и глава, 
местного самоуправлений; .в 
размере 5,5 тысячи рублей. 
После вмешательства- право
охранительных органов они 
ущерб возместили, что назы- 
вается, в добровольном поряд-' 
ке.

Часто чиновники используют.' 
приёмы и похитрее. Так, завёк: 
дующая управлением образбвё-· 
ния Камышловского района? 
приобрела в местной админис
трации автомобиль в счет пога-- 
шения задолженности по зара
ботной плате. При этом отме- 
тим, что. бюджетей был должен 
1, 9 тысячи рублей, а машина 
стоит чуть больше — 36,5 тыся
чи рублей; Вроде бы полага
лось ей компенсировать разни
цу. Однако в течение года долг 
перед бюджетом она так и не 
погасила Это произошло толь
ко после того, как камышловс- 
кий межрайонный прокурор Обт 
ратйлся с иском в городской 
суд Или другой пример. На
чальник управления образова
ния на сей раз Сысертского рай
она получил на реализацию 
“Жигули”. Продав машину, он 
должен был погасить задолжен-. 
ноетъ по Заработной плате пе
ред педагогами района. Про.-- 
шел год. Деньги в кассу учреж-- 
дения так и не поступили Не- 
погашен и долг по зарплате.-По
этому факту прокуратурой воз*- 
буждено уголовное дело по ста““ 
тье 285 ч.1 УК РФ?

Нижнесергинским ОВД' 
расследуется уголовное дело 
в отношении главы админист-" 
рации МО “Бисертское”, под-’ 
писавшего фиктивный акт- 
сдачи-приемки якобы выпоят 
нённых работ по водоснаб- 
жению гі. Бисерть на сумму 
29 тысяч 400 рублей.

Всего же в 1997—І 998 гб-” 
дах правоохранительныйі'й“ 
органами было возбуждено” 
849 уголовных дел по пре
ступлениям в бюджетной сфе
ре. А вы спрашиваете: куда; 
уходят деньги?

Элла БИДИЛЕЕВА. 
(По материалам областной 

прокуратуры).

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области 
доводит до сведения руководителей федераль
ных государственных предприятий и учрежде
ний о необходимости представления в кратчай
ший срок в министерство документов, предус
мотренных постановлением Правительства Рос
сийской Федераций от 03.07.98 № 696 “Об 
организаций учета федерального имущества И 
ведения реестра федерального имущества”

Кроме того, Министерство по управле
нию государственным имуществом Сверд
ловской области дОводИТ до сведения руко
водителей федеральных государственных 
предприятий и ^учреждений, а также органи

заций всех форм собственности, что во 
исполнение распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 29.12.97 № 1839- 
р, распоряжения Мингосимущества России 
от 12.10.98 № 1289-р проводится инвента
ризация федерального недвижимого иму
щества. Акты инвентаризаций по формам, 
утвержденным Мингосимуществом России, 
в месячный срок необходимо представить в 
Мингосимущество Свердловской области.

Информацию о составе Документов и порядке 
выдачи свидетельств о внесении в Реестр феде
рального имущества, а также методические реко
мендации по оформлению актов инвентаризаций 
можно получить в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской обла
сти по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
ком.502. гел. 51-30-78.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области 
доводит до сведения руководителей областных 
государственных предприятий и учреждений о 
необходимости представления в кратчайший 
срок в министерство документов, предусмот
ренных постановлением Правительства Сверд
ловской области от 05.11.98 № 1132-п “Об 
учете областных государственных унитарных 
предприятий И областных государственных уч
реждений”.

Информацию о составе документов и порядке 
выдачи свидетельств о внесении в Реестр област
ных государственных предприятий и учреждений 
можно получить в министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской обла
сти по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, 
ком.502, тел. 51-30-78.

АООТ
“Уралпромжелдортранс”
Сообщает, что 22 мая 1999 года в 11.00 состоится 
общее собрание акционеров Общества По адресу: 
г.Екатеринбург; пер.Трамвайный, 15, со следующей 
повесткой дня:

1 .Утверждение годового отчета Совета директо
ров, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и 
убытков за 1.998 год.

2.Утверждение годового отчета Ревизора Обще
ства.

3.0 размере годовых дивидендов за 1998 год, 
порядке и дате их выплаты.

4.Выборы совета директоров Общества.
5.Выборы Ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
Принять участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса могут лица, зарегистрированные в 
реестре акционеров Общества по Состоянию на 7 
апреля 19,99 года.

Уважаемый акционер!
С материалами, предоставляемыми акционерам., 

при подготовке к годовому общему Собранию, мож-·. 
но ознакомиться, начиная с 11 мая 1999 года, по· 
адресу: г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15’, 
комн.212; '.Ц

Регистрация участников общего собрания акцио
неров будет производиться 22 мая 1999 года с 9.00’ 
Для регистраций акционеру необходимо иметь при 
себе паспорт, представителю акционера — паспорт 
и доверенность на право участия

Телефон для справок: 41-54-05.
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■ СОЗИДАНИЕ

"Духовное наследие": 
г шаги в будущее

15 апреля в Екатеринбурге состоится Всероссийская 
конференция “Воспитание духовности: ценности и 
традиции”. Накануне наш корреспондент 
Николай КУЛЕШОВ встретился с координатором 
встречи председателем Свердловского отделения 
Всероссийского движения “Духовное наследие” 
Сергеем РЫБАКОВЫМ и попросил его ответить на ряд 
вопросов, представляющих интерес для читателей 
“Областной газеты”.

—Сергей Владимирович, 
расскажите коротко о пред
стоящем событий.

—Конференция организова
на Министерством общего и 
профессионального образо
вания России, правитель
ством Свердловской области, 
Екатеринбургским епархиаль
ным управлением Русской 
православной церкви, Ураль
ским педагогическим и про
фессионально-педагогичес
ким университетами, Нижне
тагильским пединститутом и 
нашим отделением. Это вто
рое подобное мероприятие, 
посвященное на этот раз 200- 
летию со дня рождения 
А.С.Пушкина. В его програм
ме — пленарные заседания и 
работа в секциях: “Ценности 
православия и русской куль
туры”, “Отечественные и за
падные ориентации в россий
ском' самосознании”, “Духов- 
но;нравственные и психоло
го-педагогические аспекты 
воспитания и образования". 
Первая научно-практическая 
конференция вызвала боль
шой интерес и имела поло
жительный резонанс в педа

гогической среде. И потому 
нынешняя — своеобразное 
продолжение.

—“Духовное наследие” 
имеет прямое отношение 
к организации этой акту
альной конференции. Ка
кие мероприятия, пред
ставляющие общественный 
интерес, проводит Сверд
ловское отделение?

—В последнее время мы 
организовали два “круглых 
стола”: по проблемам госу
дарственно-общественного 
единства и по межнациональ
ным отношениям. Совместно 
с Обществом русской культу
ры провели праздник “День 
державы”, ежемесячно про
ходят заседания теоретичес
кого семинара “Русская 
идея”, руководит которым про
фессор УрГУ В.Копалов. Вы
пускаем сборники статей, пе
чатаемся в журнале “Обозре
ватель”, издающемся Цент
ральным советом движения 
“Духовное наследие”. Основ
ные формы практической ра
боты, вытекающие из страте
гических задач движения, — 
концептуально-теоретическая

и культурно-просветительс
кая. И ей мы остаемся вер
ны, несмотря на политичес
кие баталии, бушующие в 
России.

Свердловская областная 
организация была создана в 
1996 году, активными члена
ми ее стали представители 
вузовской науки, экономисты, 
производственнику управлен
цы. Одним словом, мы стре
мимся к объединению, но не 
на партийной основе, а на 
основе национальной идеи — 
укрепления государственнос
ти России. Цели нашего дви
жения: вывод страны из кри
зиса посредством использо
вания духовного потенциала 
нации, на основе историчес
кого наследия и особеннос
тей ее, богатейших нацио
нальных ресурсов; обеспече
ние достойного образа жиз
ни всех граждан России, фор
мирование и реализация по
литического курса, в наиболь
шей степени отвечающего их 
интересам.

Уже в самом названии 
движения заложен большой 
смысл. Мы опираемся в сво
ей работе на духовность, на 
духовный ресурс, учитывая 
при этом исторический опыт 
России и ее народа. Для нас 
внутренние духовные источ
ники — творчество, воля, 
способность осмысления 
жизни, дух созидания, 
стремление к совершенству 
—расцвечивают практичес
кую деятельность человека.

ДУМАЮ, не ошибусь, если 
скажу, что пафос 
творческой деятельности 
Владимира Горячих — в 
простой формуле: “Жизнь, 
отданная народному 
искусству”. Ему 70, и пять 
десятков ее посвящены 
творческой деятельности, 
из которых почти двадцать 
пришлись на Уральский 
народный хор.

Именно столько лет он был 
художественным руководителем 
известного коллектива популяр
ного не только в Советском Со
юзе, России, а и далеко за ее 
пределами. В десятках стран 
побывал наш хор, став своеоб
разной визитной карточкой ра
ботящего и поющего края. А 
Владимир Иванович, руководя 
хором, стал заслуженным дея
телем искусств и музыкально
го общества России.

Его “подопечный” — лауреат 
всероссийских и всесоюзных 
конкурсов. С огромным успе-

■ ЮБИЛЕИ

ІЛ помнит
мир поющим

хом уральцы выступали на всех 
крупнейших концертных пло
щадках страны: в Кремлевском 
Дворце съездов, в концертных 
залах им.П.Чайковского и “Ок
тябрьский”. И все это благода
ря тому, что Владимир Ивано
вич, ученик основателя Уральс
кого народного хора Л.Христи- 
ансена, тонкий ценитель фоль
клора, тесно и плодотворно ра
ботал с композиторами и по
этами всей земли уральской. 
Умел готовить произведения, на
ходившие отзыв в душах земля
ков. Вспомните целинную “Едут 
новоселы”, “Зовет гора Магнит- 
ная’і “Уральскую рябинушку”, 
многие другие, известные и на

родом любимые благодаря хору 
и его многолетнему руководи
телю.

Благодарные ученики, му
зыкальная общественность, 
поклонники таланта В.Горячих 
соберутся 15 апреля в Екате
ринбургском Театре эстрады 
на концерт, посвященный юби
лею большого мастера, зна
тока и ценителя народного ис
кусства. В концерте примут 
участие Уральский русский 
народный хор, духовой ор
кестр штаба УрВО, ведущие 
артисты города, студенты и 
преподаватели консерватории.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ИТОГИ КОНКУРСА

"Служу Отечеству!"
Сегодня в краеведчес

ком музее будут вручать 
дипломы и награды побе
дителям конкурса публици
стических работ молодежи 
на военно-патриотические 
темы. Конкурс “Служу Оте
честву!” организовала об
щественная ассоциация 
“Возвращение".

Экспертная комиссия рас
смотрела тексты 438 работ, 
опубликованных' в газетах' и 
переданных по радио и ТВ (в 
47 СМИ). Среди юных авто
ров (учащихся школ, училищ, 
техникумов) дипломы I сте
пени присуждены суворовцу 
2-го курса Рустаму Габдрах

манову за очерк “Честь — 
смолоду” (“Красноуральский 
рабочий") и авторам телепе
редачи студии “Собеседник” 
(г.Карпинск) Ксении Рудий, 
Евгению Молотову, Екатери
не Шнейдер., учащимся ОУ 
№ .16.

В номинации “Авторы — ис
следователи проблем патри
отического воспитания” дип
лом I степени присужден 
Людмиле Жихаревой — руко
водителю музея “Школа — 
госпиталь” за- цикл Статей (га
зета “Содействие”; г.Каменск- 
Уральский).

Среди профессиональных 
молодых журналистов облас

ти (до 30 лет) диплом I сте
пени получит корреспондент 
отдела писем “ОГ" Елена Вер- 
чук — за материалы Об “аф
ганцах” и “чеченцах” (“Обла
стная газета”).

Дипломами II и III степени 
отмечены публикаций школь
ников Маши Писаревой и Ма
рины Некрасовой (г.Реж), Ро
мана Бунакова (г.Сухой Лог) 
и Жанны Булатовой (г.Бере
зовский), журналистов Елены 
Трофимовой (“Ревдинский ра
бочий”) и Светланы Карпуши
ной (“Арамильские вести”).

Среди СМИ жюри тоже на- 
звало лучших. В первой Пя
терке — СГТРК (программа 
“ЛЮДИ в погонах”), “Област
ная газета"; “Уральский рабо
чий”, “Уральские военные ве
сти”, “Березовский рабочий”.

(Соб. инф.).

■ ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Торопя 
спортивное лето

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Порадовался за 85-летнего 
Николая Седача. Он — неофици
альный, если так можно сказать, 
участник организованного кол
лективом завода РТИ Пробега: 
со своим номером, без заявки 
бежит столько,* сколько ему сей
час пр силам. Претендует Нико
лай Николаевич на единствен
ную награду — участие в сорев
нованиях.

Море флагов на пронизыва
ющем ветру, бравурная музыка, 
и наконец главный арбитр Ана
толий Довбыш дает команду 
"Марш!”. Сильнейшие — в пути. 
С получасовым Интервалом по 
весенним лужам Зашлёпали й всё 
остальные соискатели наград 
Чкаловского райспорткомитета.

Абсолютный победитель — 
зареченец Виктор Голубцов с 
результатом 30.01. Ненамного 
он опередил екатеринбуржца

Виктора Рябова И курганца 
Александра Вишнякова.. Среди-' 
сильнейших в возрастных груп
пах П. Нартов из Асбеста; 
Н.УлиТйн из Екатеринбурга и 
И.Клещёв Из Алагіаевска. У жен- 
щий Награды поделили челя
бинки Л.Бубнова,; Л.ЯджаК и 
екатеринбурженки Е.Парамоно- 
ва и П,Пепеляева из КЛБ “Урал- 
Эльма”. Вместе со всеми уча
ствовали в пробеге и члены 
спортклуба инвалидов -Род
ник”; Срёдй колясочников по
бедил В.Ершов, среди слепых 
·- Г Колясников.

Итак, легкоатлетический се-.. 
зон пришёл в Екатеринбург, а 
финиш его — глубокой осенью, 
аж в конце ноября. Всего Же в 
областном календаре намечено 
сорок стартов, которые состо
ятся почти во всех городах и 
районах Свердловской области.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Атаковали одни, 
забивали другие

балетной студий 
при театре начал 
осваивать сцени
ческое движение...

Но даже если 
дорога в театр 
семейно проторе
на, это не значит, 
что ты обречён на 
успех. И на луч
ший в своём жан
ре театр — тоже. 
Такая “обречён
ность” — След
ствие счастливо
го скрещения 
судьбы, Случая, 
таланта. Далеко 
не всём СЦёна 
дарит такие чудо
перекрестки!

Эдуард Жер- 
дер и Римма Ан
тонова, его жена

на интим " свердловские студен
ты увлеченно распевали в те вре
мена, когда само понятие “шля
гер” еще и не родилось. Хитроум
ный Бесомыка (“Девичий перепо
лох”) и пройдоха Бумбачо (“Купи
те пропуск в рай"). Умница ІІІелЬ- 
менко (“Жил-был Шельменко”) и 
себе на уме Плутон (“Прекрасная 
Елена”), Простаки, увальни, валь
яжные весельчаки... Простаки, но 
не простофили.

—Жердер — типажный актёр. 
У него своя ниша, и довольно 
большой диапазон, — говорит 
главный режиссер театра 
К.Стрежнев,— Пр большому счё
ту; Человечество оперирует в 
искусстве 36-Ю сюжетами. Вся 
мировая литература .построена 
на этом. Делая очередной спек
такль, мы только “тасуем коло
ду”. моделируем один из 36-ти 
сюжетов. В этом смысле “про-

жаю, — вспоминает актер. — Вот 
я еду. Вот останавливаю маши
ну.. Выхожу. Захлопываю двер
цу. Покручивая ключами на паль
це, иду к бару. Вот...

—Слушай, Эдик, зарплату-то 
будут давать? — сзади по плечу, 
не церемонясь; похлопал кто-то из 
актёров

Тогда; должно быть, и понял, 
что “полное перевоплощение” — 
еще не гарантия успеха. .“Прожи
вать персонаж” до мельчайших (и 
несущественных), подробностей, 
заговорить “не своим голосом” — 
нё самое большое актёрское дос
тоинство. А что — ДОСТОИНСТВО? 
Что способно “зацепить” зрителЯ?

Из великих предшественников 
самым убедительным для него 
оказался Михаил Чехов: В его 
мемуарах он нашел описание 
того редчайшего и благословен
ного момента владения ролью,

осознавая при этом, что такой 
уровень игры — почти недосяга
ем. И все же один урок Мастера 
он принял за эталон на всю 
последующую актерскую жизнь. 
“Пустить слезу на сцене — раз 
плюнуть, — сказал ему однажды 
Марей'ич. — Но плачущий чело
век ТеряеТ Контроль над собой. 
Делай роль на сдерживании 
чувств. Слеза должна остаться 
на кончиках ресниц. К тому же 
рассмешить публику гор-р-раз- 
ДО, труднее”.

За три с лишним десятиле
тия работы в Свердловской муз- 
комедии Эдуард Жердер сыграл 
более 80 ролей. Его простаки, 
недотепы и неунывающие уваль
ни потрясают своим правдопо
добием. И при этом по
чти никогда актер не вжи
вается в образ “по ма
кушку”. Жердеровские

ниться, вполне современную 
фразу: “Мама, а жить мы у нас 
будем". Зал радостно охнул. А 
большая, статйая Мария Густа
вовна зашлась от беззвучного 
хохота йа сцене. После спектак
ля; рассказывают, звонила и 
жаловалась режиссеру. Только 
кто знает, чего больше было в 
том ночном звонке —. Досады или 
восхищения?

Импровизацйонность — в 
природе искусства оперетты с 
его искрометностью, остро
умием. Иногда на этом стро
ится весь спектакль. Когда-то 
в театре Шла оперетта “Мадам 
Фавар!’ Оффенбаха;: где были 
отведены целые “зоны импро
визации”. Остроты менялись 
от спектакля к спектаклю, ак
теры вьінашиВалй их, “приме

• БЕНЕФИС!

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ музко- 
медия вряд ли вместит сегод
ня всех желающих. В театре — 
бенефис народного артиста 
России Эдуарда Жердера.

Сам бенефициант планиро
вал сначала “играть юбилей" 
по Чехову. В чеховском расска
зе' “Калхас" — похожая ситуа
ция: бенефис комика. Проснув
шись ночью в театре, он вспо
минает прожитую жизнь, парт
нёров, роли... По Чехову не по
лучилось, бенефис Э.Жердера 
пойдет совсем по другому сце
нарию. И слава Богу! Не пред
ставляю в устах Эдуарда Бо
рисовича трагическое нытье: 
“’...Кому я нужен? Кто меня 
любит? Публика ушла и спит. 
Понял я, что я раб, игрушка 
чужой праздности, что ника
кого святого искусства нет, і 
что всё бред И обман. По- I 
нял'я публику! С тех пор не I 
верил я ни аплодисментам, *- 
ни венкам, ни восторгам!”.

Нё-ё-т! У Жердера совсем 
иные отношения с Театром и 
Зрителем.

“ТЕАТР -
ТАКАЯ ОТРАВА!”

В театр принимают нового 
пожарника. Старый знакомит 
с хозяйством:
—Вот это зрительный зал. Это 
— сцена. Здесь — оркестро
вая яма. Вот — скрипка, а это 
— контрабас...
—Как ты их различаешь? 
—Контрабас горит дольше.

(Анекдот от Э.Жердера).
Они жили в Оренбурге в 15 

минутах ходьбы от театра. Час
тенько в антрактах мать (в Гри
ме, в костюме, только накинув 
сверху что-нибудь “светское”) 
прибегала посмотреть: дома ли 
дети? спят ли? Однажды при
легла “йа секундочку”, и... спек
такль “Свадьба в Малиновке” 
остался без Трындычихи. Дети с 
отцом не раз вспоминали потом, 
как Трындычиха-мама Сокрушён
но Всплескивала руками: вот на- 
творила-то!

Это было одно из первых теат
ральных впечатлений, Курьезное.

Другое — романтичное: про
жектора, В осветительские ложи 
в театре можно было подняться 
только прямо из зала, по лестни
це., То был целый ритуал. Осве
тители Шли вдвоем по залу к сце
не, у оркестровой ямы расходи
лись, один — налево, другой — 
направо-, и, кёк кошки, вверх, в 
свои ■ “ласточкины гнезда”, Это 
было.,красиво и сродни магии 
третьего звонка, перёд спектак
лем: Внимание, мы — начинаем...

Словом, он узнал этот мир 
из-за кулис. Как большинство те
атральных детей, "обреченный на 
Театр.“, Он к Тому же был “приго
ворен" именно к театру оперетты, 
где переплетены-перепутаны га
лантность и буффонада, курьезы 
и романтика. “На прожекторах”, 
подрабатывая подростком, вы-

"Актер 24 часа
в сутки”

Так говорят 
об Эдуарде ЖЕРДЕРЕ

его коллеги

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Химик” (Воскре
сенск). 6:2 (5.Ершов; 24.Бе- 
лобрагин).

Победное шествие динамов
цев по западным городам стра
ны вызвало небывалый по мер
кам последних лет Наплыв пуб
лики на очередную встречу ко
манды. Тем более что и сопер
ник, как говорится, не лыком 
шит.

В составе екатеринбуржцев 
появились нё игравшие в по
следних встречах из-за Травм 
А.Булатов, Д.Шульга, но выбыл 
по той же причине М.Краев, про
должает лечение после опера
ции аппендицита В.Отмахов, а 
А.Хлебников в эти дни играл за 
вторую сборную России. Вновь 
привлечены в состав А.Воронов, 
игравший последнее время за 
фарм-клуб, и С.Кутявин (за 
“Олимпию” из Кирово-Чепецка).

Первый сюрприз хозяевам 
льда главный тренер воскресеН- 
цев В.Васильев Преподнес еще 
до начала матЧа-. Имея в своём 
распоряжении двух опытных и 
проверенных еще с союзных вре
мен голкиперов Ю.Шундрова и 
О.Лаврецкого, он заявил в стар
товом составе 19-летнего 
В.Емельянова, как оказалось, 
юный страж ворот вообще впер
вые в Своей “взрослой” биогра
фии играл с первых минут — рань
ше выходил только на замену.

—Честно говоря, мы не рас? 
считывали на успех в Екатерин? 
бурге,- — сказал уже поелц. фи
нальной сирены В.Васильев. — 
И нацеливали команду, главным 
образом; на второй матч Турне 
— в Челябинске.

Однако В.Емельянов внес кор
рективы, приятные, разумеется, 
в стратегические планы сёоёгО 
наставника и выдал просто бё'Ь- 
подобную игру. Сколько раз вы
ручал он своих партнеров ’—не 
сосчитать! Особенно запомнил
ся момент в середине второго 
периода, когда В.Уйманов уло
жил уже вратаря на лед, сделал 
паузу и направил шайбу под пе
рекладину. Так В.Емельянов 
щитками умудрился отразить 
бросок!

НаШ голкйпер А.Щебланов, 
безупречно отстоявший уже во
семь матчей, свою первую в пе

реходном турнире ошибку До
пустил на пятой минуте Отчет
ной встречи. Щелчок защитни
ка гостей А.Ершова, безуслов
но, был хорош; но расстояние 
до ворот было приличным, да 
и наносился бросок с открытой 
позиции. Второй гол наши про
пустили вскоре после первого 
перерыва. В столкновении с 
С.КорОлёвыМ потерял Шайбу 
А.Бельтюков, форвард воскре- 
сенцев сделал пас М.Белобра- 
гийу, и красная лампочка во 
второй раз зажглась за воро
тами динамовцев.

Большую часть остального 
времени наши усердно, но бе
зуспешно атаковали; И имея со
отношение бросков по воротам 
4419 в свою пользу., покинули 
лед побежденными.

—Будем разбираться, что 
произошло, — сказал тренер· 
динамовцев М.Малько на 
пресс-конференции. — Быть 
может, наши ребята несколько 
успокоились после успешно 
проведённых матчей на выез
де. Быть может, бремя лидер
ства оказалось тяжелым И, на
верное; в какой-то степени 
наши хоккеисты просто “пере
горели" — вёдЬ большинство 
из них впервые играли дома 
при аншлаге; В общем, уже сле
дующий матч о “Сибирью” дол
жен показать, чего мы Стоим.

—Да не переживайте вы так·, 
— успокаивал и своего коллегу, 
и екатеринбургских журналис
тов В .Васильев. —Команда, у 
вас очень хорошая, и у меня, 
лично нет никаких сомнений, 
что в суперлигу "Динамо” попа
дет. Даже и сегодняшняя не
удача не отражает сути матча. 
Это мы должны были проиграть, 
и проиграть с крупным счетом;'

В заключение отмечу, что 
призы лучших игроков матча·,· 
учреждённые правительством; 
области; министр сельского хо
зяйства С.Чемезов Вручил вос- 
крёсенцу В.Емельянову и ека
теринбуржцу П.Дацюку.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных мат

чей: “Нефтяник11 — “крылья Со
ветов” 5:3, ХК ЦСКА — СКА 3:7,

учил' все театральные тексты. В

и партнерша по ....“Ыы
сцене, были приняты в труп
пу Свердловского театра музы
кальной комедии, когда театр 
уже был признан лучшим в Рос
сии, считался лабораторией со
ветской оперетты (“амбулатори
ей”, — не упускали случая поёр
ничать артисты). Сюда ёхали, как 
за песнями в глубинку. За на
стоящим искусством. В кабине
та режиссера “роились” (ело-, 
вечко Жердера) драматурги. И 
нё какие-нибудь — а лучшие в 
жанре; одесситы! С труппой ра
ботали лучшие Постановщики. 
А уж из актёров разве что са
мые отчаянные пробовались в 
Свердловскую оперетту.

Они рискйули. И, по воспо
минаниям старожилов, “после 
исполнения нескольких номе
ров Ни у кого из членов худо
жественного, совета не возник- I 
ло сомнений в нужности этих I 
актёров для театра”, Тогдаш- I 
ний главреж Владимир Ку- | 
рочкин Опросил у Жердера! І 
“Сколько получал в театре? В 
130? Будешь — 110. И давай 
постепенно отказываться от 
всех твоих Бони-Тони-Микки...”

В те годы в Свердловской 
оперетте уже был собран такой 
роскошный цветник талантов, 
чтО Трудно не затеряться. Уни
кальные дарования Маренича, 
Викс, Энгель-Утиной, Пимеенок, 
ДуховногО; Сытника, Петровой, 
Виноградовой составляли' опас
ную и заманчивую -(Для Настоя
щего. артиста) конкуренцию. И 
дело было вовсе не в том, чтобы 
ПЕРЕиграть партнеров, сорвать 
аплодисменты...

Начав в этом тёатре с класси
ческих опереточных персонажей 
Бони (“Сильва”) и Тони (“Прин
цесса цирка"), Эдуард Жердер по
степенно перешел к героям, кото
рых стали называть истинно “жёр- 
деровскими”. Незадачливый буль
дозерист .Степа (“Старые дома”)
— его песенку “Я вас приглашаю

стак
Жердера — 
вечный сценический 
персонаж и явление вов
се нё национальное, рос-

сийское. Поэтому Эдуарду Бо
рисовичу ёще играть и Играть. 
ПО СТАНИСЛАВСКОМУ

ИЛИ ПО МАРЕНИЧУ?
Театр. Два вахтера разгова
ривают. ОдиН — другому: 
—Вб! Спектакль Начался.
—А как ты узнал?
—Актеры не своими голосами 
заговорили.

(Анекдот от Э.Жердера).
Учили их и по Станиславско

му. ОдНажДы, еще в Оренбурге; 
он решил “прожить" своего ге
роя так, как советует Теория. В 
спектакле “Вольный ветер" стал 
загодя, в кулисах, готовить сво
его Микки к сцене в баре. Тот 
подъезжает к бару На машине. 
Стало быть, надо “проехать” весь 
предшествующий путь.

—Стою в кулисах и вообра-

что только од
нажды (!) ощутил сам. “А 
можёТ, Я и обманулся”; — до
бавляет актер.

Из современников самым убе
дительным был для него вели
кий Чародей Маренич. Они 
встретились как партнеры в бли
стательном спектакле “Черный 
дракон". Потом случилось так, 
Что ЖёрДер из-за болезни Ма
ренича заменил его в роли Треп
ло. Анатолию Григорьевичу было 
в Ту пору за 60, Эдуарду Жерде- 
ру — около 30. Сама судьба 
словно подталкивала: учись, по
стигай! В роли Трепло он, бе
зусловно, вторил Мастеру, ко
пировал его. Другие роли Маре
нича школярски-пытливо анали
зировал: как тот танцует, подаёт
реплики. Анализировал, вполне

герои всегда сохраняют некий 
“второй план” — лукавую и муд
рую отстраненность актёра от 
своего персонажа. Он играет “на 
сдерживании”, а зритель хохо
чет до слез.

ДРАГОЦЕННАЯ 
“ОТСЕБЯТИНА”

В зоомагазин приходит поку
патель и просит продать ему 
что-нибудь экзотическое.
—Вот попугай, — показывает 
продавец, — Видите, к лап
кам привязаны две веревоч
ки. Дёрнете за одну — он под
нимет правую лапку, дернете 
за другую — поднимет левую. 
—А если за обе сразу?
—Дурак! Я же упаду, — кри
чит попугай.

(Анекдот от Э.Жердера).
Вррбще-т0 он вычитал его у 

лЮбиМого Никулина. А однажды 
использовал ситуацию с нахаль
но-находчивым попугаем ...в “Ле
тучей мыши”. Всё пришлось 
кстати. Словно сцена в тюрьме, 
уловки выпивохи-полицейского и 
были написаны с этим — “Дурак! 
Я же упаду”.

В театре про такое говорят: 
“Актёр хулиганит на сцене". 
Иными Словами — выходит за 
рамки текста, “редактирует” 
диалоги сиюминутно рожденны
ми репликами. Импровизирует. 
Для партнеров это — и удоволь
ствие; и великое испытание. 
Надо же ответить на импрови
зацию. А если сил нет, разби
рает смех (так же, как и зрите
лей)? Незабываемая Мария Гу
ставовна Викс, играя боярыню 
Свиньину в спектакле “Табачный 
капитан”, услышала однажды От 
Сыночка-недоросля Антуана

ряли” на конкретное пред
ставление — подойдет-не по
дойдёт, “зазвучит” или нет?.. 
И все же блистательных мас
теров репризы, даже в искус
стве оперетты, — Не так уж 
много, СОйсём немного!

—Есть актеры, которым мож
но импровизировать, — говорит 
главный рёжйссёр театра Ки
рилл Стрёжйев, — и есть дру
гие, которым лучше этого йе де
лать. У них это не получается. 
Эдуард Жердер, несомненно, — 
из числа первых. Он — актер с 
чувством меры и человеческого 
такта. Как бы он ни “хулиганил” 
на сцене, всегда есть уверен
ность, что это не будет пошло 
или неуместно. Его “отсебяти
ны” всегда в стиле спектакля и 
литературной характеристики 
персонажа.

...На недавнем Спектакле 
“Дамы и гусары” гёрой Жерде
ра— Майор в перебранке с сес
трами, Мечтающими прибрать к 
рукам его состояние и квохчу
щими над ним, как над малень
ким, бросил им вслед Что-то... 
про Рефтинёкую птицефабрику. 
Зал замер! нё Показалось ли? — 
но тут же обмяк в дружном, хохо
те. Не Показалось; и было кста
ти, Добродушный фанфарон-гу
сар из давних времён словно пе
ремигнулся с залом, этакие, 
брат, коллизии и нынче — не в 
диковинку, • * *

Когда в екатеринбургской 
музкомедии учредили приз 
имени А.Маренича, в числе 
первых был удостоен его и 
Эдуард Жердер. Сегодня вы
нашивается идея сделать ста
туэтку Маренича Гран-при те
атра, а дальніе пусть будут 
еще номинации и премии — 
для тех, кіо способствует раз
витию театра и самого жанра. 
Но главная награда будет, как 
и сегодня, — за честь и дос
тоинство. За служение теат
ру. А это — нечто большее, 
чем роли и годы, премьеры и 
бенефисы. Про Эдуарда Жер
дера в театре говорят: “Он — 
актер 24 часа в сутки”.

“Трактор” — “Сибирь" 6:2, “Ру
бин" — “Кристалл” 2:0, “Спар
так" — “Торпедо" 4:2.

Таблица розыгрыша. Положение на 14 апреля
И в Н п Ш О

1 ?*Динамо*ЗйёрГияя 9 в 2 1 26-13 14
2.аХимик” (Воскресенск) 9 6 1 2 24-16 13
3. “Торпедо” (Н.Новгород) 9 5 1 3 28-18 11
4.“Нефтяник” (Альметьевск) 9 4 2 3 18-15 10
5.“Рубин" (Тюмень) 9 4 2 3 20—19 ІО
6. “Трактор" (Челябинск) 9 4 1 4 30—24 9
7.СЮХ (Санкт-Пётербург) 9 3 3 3 2ІЧ22 9
8?Спартак*’ (Москва) 9 4 1 4 16-21 9
9.“Сйби|)ья (Новосибирск) 9 3 2 4 13-16 8
1О.“Кристалл” (Электросталь) 9 4 0 5 18-24 8
11.ХК ЦСКА (Москва) . 9 2 0 7 19-35 4
12.“Крылья Советов” (Москва) 9 1 1 7 18-26 3

Сегодня "Динамо-Энергия” принимает на своём льду “Сибирь”,
Начало игры в 18.30.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Российская коман

да, в составе которой выступал 
защитник “Динамо-Энергии" 
Александр Хлебников, стала по
бедителем традиционного тур
нира вторых сборных в Санкт- 
Петербурге. Наши хоккеисты 
обыграли соперников ив Шве
ции; Чехии, Финляндии и Сло
вакии. Две шайбы (по одной — 
шведам и чехам) забросил Хлеб
ников.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Сборная 
Свердловской области заняла 
первое место Йа Втором чемпио
нате страны срёдй ветеранов, 
который проходил в Кирове. 
Наши земляки по два раза обыг
рали хозяев льда и команду из 
Сыктывкара, победили казанцев 
в первой встрече и сыграли с 
ними вничью во второй. Екате- 
ринбурЖёЦ В.Хардин стал авто-

рбм самого красивого гола на 
турнире, а другой представи
тель областного центра, А.Ар
темьев, получил приз лучшего 
Защитника;

ФУТБОЛ. В своем втором 
матче на сборе в Хосте футбо
листы “Уралмаша” обыграли 
тульский “Арсенал-2" —1:0 
(В.Блужин).

Более успешно на черномор
ском побёрежЬё Играют конт
рольные матчи футболисты 
“УраЛьца", одержавшие за это 
время уже три победы. С оди
наковым счетом 2:1 тагильчанё 
одолели усть-каменогорский 
“Восток” (М.Ковалев, О.Вепрев) 
и вологодское "Динамо” (Е.Кар- 
пенко, С.Есипов), а в ворота 
белгородского “Салюта” пробе
ли два безответных мяча 
(Ю.Вётлугаев, В.Беркман).

Возьми /пеня с собой/
Авиакомпания
«AIR KAZAKSTAN»
приглашает в полет на Ту-134

й й Л ■ каждый, > , - ; '
-ЕКАТЕЙИНбУ^Г^АЛМАТЫ /

(Жердер), собравшегося же-

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Э.Жердер 

получает приз им.А.Марени- 
ча; сцены из спектаклей “До
нья Жуанита”, “Мадам Фа
вар”, “Дамы и гусары”, “Ва-
силий Теркин”.

Вылет из а/п Кольцово............ в 21.15
Стоимость авиабилета............ 1850 руб.
Туда и обратно.........................3515 руб.

Из АЛМАТЫ прямые рейсы 
в Сеул, Пекин, Урумчи, Бангкок, Дели.

Билеты в авиакасса:. Ah· Kaxakstan
Лиц. 144, выд. Свердловским отд. Per. палаты РФ.
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Веянии ли прогноз профанация?
На Солнце нечетный XXИI цикл активности

“Биосфера... — область зем
ной коры, занятая трансформа
торами, переводящими космичес
кие излучения в действенную зем
ную энергию...

...Лучи Солнца обусловливают 
главные черты механизма био
сферы...”

В.И.ВЕРНАДСКИЙ.
1997 ГОД С ПЕРИОДОМ “ПОЧТИ 

СПОКОЙНОГО” СОЛНЦА ОСТАЛСЯ 
ПОЗАДИ. На Солнце сменился цикл 
активности: нечетный XXIII цикл при« 
шел на смену менее активному XXII; 
Есть, такое правило Гневышева-Оля: 
амплитуда последующего нечетного 
цикла всегда больше амплитуды пре
дыдущего.

Творческие коллективы ученых — 
продолжателей идей основоположни
ков первых научных космических про
грамм у нас в России и за рубежом 
решают сотни задач, связанных с про
блемами выживания цивилизации на 
планете.

В глубь веков уходят первые све
дения о признании “солнечного куль
та?, который стал основой не только 
религиозного, но и научного мышле
ния многих народов мира. Ведь ёще 
семь тысячелетий назад в древнем 
Египте почитали Солнце.

Результата современных исследо
ваний проблем физики Солнца, сол
нечно-земных связей, биотропных 
факторов солнечной активности, вы
числения корреляций космо-геофи
зических и биолого-физико-хими
ческих процессов представляются

в мировых компьютерных банках и 
базах данных, распространяются 
через Интернет.

В этих базах данных содержатся 
многочисленные материалы интерес
нейших исследований, с которыми 
м,дгут ознакомиться все, а особенно 
те, кто сетует на отсутствие у меди
ков “большой клинической статисти
ки” и знаний о влияний на биосферу 
космических излучений (в том числе 
и солнечных), электромагнитных по
лей естественного и антропогенного 
характера, гравитационных возмуще
ний, метеофакторов и др. Причем 
влияние этих факторов оценивается 
от микропроцессов на клеточном 
уровне до воздействия на физиологи
ческие системы и организм в целом.

Из научных публикаций можно уз
нать, что не только сейчас в мировой 
науке появился интерес к “магнит
ным бурям — феномену обществен
ного сознания россиян'’ и не только 
сейчас “...выяснилось, что резкий ска
чок критических СОСТОЯНИЙ больных 
во время магнитных бурь — реаль
ность”.

ПОЧТИ ПОЛВЕКА НАЗАД, в 1939 
году, А.Л.Чижевский — основатель 
современной гелиобиологии — был 
Избран почетным президентом 1-го 
международного биофизического кон
гресса в Нью-Йорке. Это избрание 
подчёркивает признание мировой на
укой, и в том' числе американцами, 
исследований, выполненных Алексан
дром Леонидовичем. Прежде всего, 
это как раз гигантские статисти-

ческие исследования: “Чтобы обна
ружить реакции организма (изме
нения реактивности, функциональ
ные изменения нервной или сер
дечно-сосудистой системы) на кос
мические излучения, надо было об
ратиться в первую очередь к иссле
дованиям статистического характе
ра, т.е. заняться просмотром “боль
ших чисел”. С этого я и начал свои 
исследования”, — писал Чижевский.

В настоящее время, кроме ката
логов публикаций в компьютерах, кос
мические влияния на взаимодейству
ющие планеты солнечной системы 
обсуждаются на международных и 
российских симпозиумах и конфе
ренциях. В частности, традиционно, 
раз в три года, в Пущино-на-Оке в 
Институте теоретической и экспери
ментальной биологии проводятся 
Международные симпозиумы по кос
мо-геофизическим корреляциям в 
биологических и физико-химических 
процессах. Материалы симпозиумов 
публикуются в журнале “Биофизика”, 
почитав который можно понять, что 
трамвай (электричка) — не единствен
ная колыбель электромагнитного 
поля, влияющего на нас. Еще в 70-е 
годы нашего столетия обнаружение 
биогенного магнетита, сначала у мик
роорганизмов, в дальнейшем приве
ло к возникновению своеобразного 
“магнититового бума”, когда в самых 
разных журналах мира стали появ
ляться сведения о магнетите у рыб, 
китов, пчел, голубей, приматов и т.д. 

. Появилось множество гипотез о вза-

имодействии организмов с магнит
ным полем, ориентации в нем, ак
центировалось внимание на связи 
магнитных пульсаций с биоритмами 
различных частот.

Сотрудниками Института физики 
земли РАН при всех корреляционных 
анализах магнитного поля в биосис
темах и многочисленных квазйперио- 
дических вариациях геомагнитного 
поля (привычных и спорадических) 
подчеркивалась необходимость учета 
спектрального состава исследуемых 
волновых процессов, длительность 
спектральных компонент сигнала, их 
стабильность и степень изменения 
интенсивности.

ВСЕ ИССЛЕДОВАНИЯ подобного 
рода выполнялись с целью поиска 
механизмов повреждающего действия 
изменяющихся внешних факторов для 
создания в будущем информацион
ной системы предупреждения небла
гоприятный последствии биотропных 
гелйогеофизических возмущений.

Возможно, результата наблюдений 
по выделению гормона мелатонина, 
о чем поведала широкому кругу чита
телей газета “Новые известия” в .по
лемической статье “Победим ли маг
нитную бурю?” (07.02.1998 г.), будут 
также способствовать выявлению и 
уточнению механизмов, непосред
ственно влияющих на подсистемы 
биосферы и приводящих к патологи
ческим последствиям.

Пока механизм повреждающего 
действия определяется, пока нет 
“таблеток от-бури” и нет “карман-

ного магнитометра , как относиться 
к ныне прогнозируемым критическим 
дням? Как их прогнозировать? Кто 
может быть достоверным “буревест
ником”? В 1996 году в Томске на 
Международном симпозиуме “Мони
торинг окружающей среды и пробле
мы солнечно-земной физики” веду
щие сотрудники Института приклад
ной геофизики РАН представили На
циональную программу контроля и 
прогноза состояния околоземной сре-

14 апреля ; 9 года

ды Космическая погода”. Аналог
таких программ создан й за рубе
жом- “Космическая погода” включа
ет совокупность гелиогеофизических 
параметров, влияющих на условия жиз
ни человека и функционирование слож
ных .космических и наземных техни
ческих систем и комплексов. К поло
жениям этой программы относятся, в 
частности, такие, как “разработка ме
тодов прогноза космической погоды 
различной заблаговременности” и “раз
работка системы взаимодействия с 
ведомствами, организациями, админи
стративными органами для оказания 
услуг в сфере космической погоды”.

Как нам представляется, сотрудни
ки службы “Космической погоды” при 
оперативном использовании информа
ции космических телескопов и инсти
тутов типа SOHO и др.,-в сотрудниче
стве с региональными магнитными, 
экологическими и метеослужбами мо
гут прогнозировать неблагоприятную 
обстановку с высокой достоверностью 
за 5—7 дней. В нынешнем году не
сколько таких прогнозов “промелькну
ло” пр каналу ОРТ в “МетеоТВ”.

Евгения РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 
член-корреспондент РАЕН, 

Ольга ПЫЛЬСКАЯ, 
старший научный сотрудник 

астрономической обсерватории 
Уральского госуниверситета 

им. А.М.Горького. 
(Продолжение следует).

ТАМОЖНЯ БЕРЕТ ДОБРО
Своеобразный рекорд поставил генерал таможенной службы 

из Рязани А.Лукашевич. Он дважды за год сел за решетку."
Таможенный генерал совершал чудеса, которые никакому 

фокуснику не доступны. Кофе, сигареты, облагаемые налогом, в 
таможенных документах превращались в детские памперсы или 
лекарства. Импортная мебель — в мебельные заготовки; Конеч
но, не без солидной выгоды для таможенных иллюзионистов...

Рязанское управление ФСБ, заинтересовавшись этими мани
пуляциями, определило начальника таможни, его первого замес
тителя и руководителя службы собственной безопасности в 
тюрьму. Бодеѳ полугода А.Лукашевич коротал время в “Лефор
тово”. Потом ёгб освободили под подписку о невыезде: Но 
ненадолго..

Оказалось, что генерал Лукашевич баловался не только кон
трабандой; Правоохранительные органы неожиданно для себя 
установили, что рязанская таможня задерживала перечисление 
весьма крупных сумм, в федеральный бюджет, действуя по сго
вору с Рязанским филиалом банка “Российский кредит”, В бан
ковские активы с таможни ежемесячно поступала изрядная сум
ма;

ЛОКОМОТИВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В Тбилисском АО “Электровозостроитель” в сотрудничестве 

со специалистами из ФРГ разрабатывается экспериментальная 
модель пассажирского четырехосного электровоза, лицензия на 
производство которого принадлежит немецкой стороне.

—Электровоз рассчитан на внутренние железнодорожные ли
нии Грузии, — считает главный инженер завода Андрей Беридзе. 
Правда, никто пока не представляет, как будет он по местным 
дорогам передвигаться со скоростью 120 километров в час.,.
С ТОГО СВЕТА ЗА ПЕНСИЕЙ

В одном из районных собесов Тульской области старушке 
сообщили новость, от которой ёе чуть кондрашка не хватил. 
Пришра узнать, почему ей так долго не платят пенсию. Там 
порылйсь в бумагах и сообщили: “А тебе, бабушка, и не положе
но. Ты же умерла!”.

А начало этой Диковинной истории положила она сама. Когда 
умер ее второй муж, бабуля решила сэкономить на похоронах и 
отвезла покойника падчерице. Та залезла в долги, но всё

I ■ В МИРЕ МОДЫ

В "Конце века модельер и
В один из мартовских дней в ГЦКЗ “Рос

сиян в Москве состоялось традиционное шоу 
Дома моды Валентина Юдашкина и показ но
вой коллекции “Конец века" (весна-лето 1999}. 
Праздник завершился выставкой ювелирных 
украшений по случаю открытия ювелирной ли
нии “Valentin Yudashkln”.

“Дом Valentin Yudashkln", отметивший в 
1998 году десятилетие, превратился в насто
ящую империю, которая производит коллек-

ции “высокой моды” и повседневные костю
мы для женщин и мужчин, линии джинсовой 
одежды, обуви и аксессуаров. Готовится к за
пуску молодежная линия “У.У.”, в этом году 
Юдашкин представлял новое направление де
ятельности Дома — линию эксклюзивных юве
лирных украшений. Кутюрье выбрал для сво
ей первой коллекции бриллианты, сапфиры, 
изумруды, рубины, культивированный жемчуг, 
а также белое и желтое золото, платину.

—Валентин, с чем связа
но обращение к новой для 
вашего Дома ювелирной 
линии?

—Ювелирная линия — это 
логичное продолжение нашей 
работы с костюмом. Мысли о 
создании ювелирных украше
ний появились у меня давно — 
отрисовывались эскизы, ПОД

бирались цветовые сочетания, 
но возможность воплотить меч
ты в реальные изделия появи
лась только сейчас.

—Какой стиль положен в 
основу коллекции?

—В последнее время я час
то обращался к эпохе русского 
модерна, которая подарила нам 
восхитительную динамику рас-

тительных орнаментов и укра
шений, игру природных мате
риалов и камней. В основу кол
лекции легли принципы стиля 
модерн с его стремлением к 
естественным плавным лини
ям и демонстрации природной 
красоты камня. На мой взгляд, 
драгоценный камень — это не 
только красота, но и отраже-

ние истории целых эпох. Жизнь 
застывает в камне. Я же хочу 
ее продлить, соединив природу 
с человеком.

—Какие драгоценные кам
ни используются в коллек
ции?

—Доминантой через всю кол
лекцию проходит тема жемчу
га. в классическом сочетании 
белого жемчуга с традицион
ным желтым золотом, брилли
антами, сапфирами и· изумру
дами звучит русская царская 
тема; черный жемчуг в сочета
нии с ажурным, невесомым 
белым золотом придаёт кол
лекции современное звучание. 
Трепетное отношение к жемчу
гу связано у меня с его нео
быкновенной совместимостью

ювелир
с человеком — без человечес
кого тепла жемчуг умирает, 
перестает блестеть. Особое 
место в коллекции занимает 
бриллиант, который считают 
царским камнем. Многочислен
ные легенды наделяют брил
лиант огромной внутренней 
силой, помогающей своему 
владельцу.

—Что вы посоветуете 
женщинам, как сориентиро
ваться в этом море украше
ний?

—Это будет зависеть от жен
щины — от ее темперамента, 
образа жизни/ стиля одежды. 
Каждый камень несет в себе 
определенную информацию, 
наделяет своего владельца 
теми или иными качествами.

Вообще, человек, которому 
предназначено то или иное ук
рашение; увидит его сразу. В 
моём понимании, ювелирное 
украшение — это отражение 
образа человека, составная его 
часть, которая должна срод
ниться с ним, принести ему 
удачу; дополнить или оттенить 
его красоту.

—Вы не боитесь начинать 
новое дело в условиях эко
номического кризиса?

—Я верю в Россию, в е.е 
будущее; И спокойно делаю 
своё дело. Я считаю, что если 
каждый на своем месте будет 
делать свою работу, вклады
вая в нее всю душу, то силь
нее нас не будет никого в мире 
и никакие кризисы нам не 
страшны. Не поддаваться па
нике — вот мой главный де
виз.

Но материалам 
агентства “Артефакт”.

Сеятель
рительно перекопанную и забо
роненную граблями. Перед по
севом можно сделать борозды 
через 15 см, глубиной 2—3 см, 
затем руками равномерно рас
сыпать в них зерно ржи. На один 
погонный метр берется пример-

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Озимая рожь
но по 60—70 
ствует 2—2,5 
После этого 
пать землей 
Для лучшего

зерен, это соответ- 
кг семян на сотку, 
зерно надо засы- 
и уплотнить почву, 
развития растений

как было сказано выше, переко
пать, заправляя в почву все рас
тительные остатки·. Дальше на 
этом месте можно делать любые 
посадки овощных культур.

При покупке семян озимой 
ржи советуем обращать внима
ние на чистоту и всхожесть зер
на. Всхожесть не должна быть; 
ниже 90 процентов и в зерне не 
должно быть примесей семян 
яровых культур и сорйякѳв. При-

I ■ ЧИТАТЕЛЬ ГАЗЕТА

Ты ведь все знаешь 
Федоровна!

сделала, как положено. Но поскольку деньги надо 
давать, а взять их негде, падчерица отправилась в 
больницу, где сообщила о смерти мачехи. Там, не 
подробности, выдали свидетельство о смерти. Ну, а 
дочка сумела получить средства на погребение.

было от- 
районную 
вникая в 
уж с нйм

(“Труд")

И СТАРЫЕ ГРЕХИ ВСПОМНИЛИ
Без изменения оставила судебная коллегия Алтайского крае

вого суда приговор суда Восточного района Бийска в отношении 
жительницы этого города Нины Хромовой.

Как сообщила прокурор кассационного отдела уголовно-су
дебного управления прокуратуры края Татьяна Зиястинова, она 
приговорена за мошенничество к 6,5 годам лишения свободы.

Больным и пенсионерам города Н .Хромова представлялась 
участковым врачом и регулярно предлагала им лекарства с 50- 
процентной скидкой. Получив предоплату, преступница скрыва
лась.

Ранее .Н.Хромова за аналогичное преступление была ..приго
ворена к 4-годам тюремного заключения. Однако наличие.у 
преступницы малолетних Детей суд 'счел основанием для .от
срочки приговора. На этот раз ей придется ответить и за старые 
прегрешения.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Самосуд

в саду и огороде
Озимая рожь является традиционной зерновой куль

турой, которая возделывается на Урале в течение не
скольких столетий для получения зерна и раннего ве
сеннего'зеленого корма. По урожаю зерна озимая рожь

и увеличения листовой массы 
рожь можно подкормить азотны
ми удобрениями (аммиачная се
литра, мочевина).

Весной, после схода снега и 
по мере подсыхания почвы, уча
сток, засеянный рожью, надо,

обрести 
селекции 
ИСХе.

семена можно в отделе 
озимой ржи в УралНИ-

■ СПРАШИВАЛИ

Галина ПОТАПОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

— ОТВЕЧАЕМ
ежегодно превосходит все

Но озимая рожь имеет и еще 
одно назначение — она являет
ся санитарным растением. Это 
связано с несколькими причи
нами; Рожь чаще всего сеют по 
чистому пару, то есть по вспа
ханному осенью (редко весной) 
полю', которое до посева ржи 
несколько раз обрабатывалось. 
В результате большая листо
вая масса, которая формиру
ется осенью и сохраняется под 
снегом до весны; отрастает 
очень быстро и не дает семе
нам сорных растений прорас
тать. Поэтому на таком участке 
сорняки не имеют условий для 
своего развития и погибают.

По этой причине использо
вание ржи на маленьких участ
ках, в садах и огородах, в пос
леднее время стало расши
ряться. Озимая рожь оказалась 
той культурой, которая наибо
лее подходит как санитарное 
растение для небольших пло
щадей и в то же время являет
ся хорошим “зеленым” удобре
нием..

Сеять озимую рожь можно 
начиная с весны, как только по
зволит почва, а затем — в тече
ние всего лета. Осенью в усло
виях Урала посев ржи не сле
дует производить позже сере
дины сентября. Засевать мож
но любой свободный участок. 
Всходы-появляются через не
делю, а в теплую погоду, при 
наличии достаточного количе
ства влаги, и раньше. Через 
две недели растения начинают 
Куститься. Этот процесс не пре
кращается до наступления ус
тойчивых холодов. Раскустив
шиеся невысокие растения зак
рывают всю поверхность почвы. 
Всходы сорных растений, не

яровые зерновые культуры. 
получая достаточного количества 
света и питания, гибнут. Поги
бают возбудители болезней всех 
овощных культур и картофеля: 
Участок освобождается от про
волочника, который снижает уро
жай картофеля и снижает каче
ство клубней'. В течение одного 
года погибают возбудители гло- 
брдероза картофеля (картофель
ной нематоды), если распрост
ранение вредителя на участке 
зашло не так далеко.

В течение лета и осени лис
товую массу можно подкашивать 
или стравливать домашним жи
вотным. Листья ржи быстро от
растают вновь. По мере необхо
димости участок земли, засеян
ный в весенне-летний период 
рожью, Можно пёрекопать, зака
пывая все остатки растений в 
почву. Таким образом вносится 
“зеленое” удобрение, все пита
тельные вещества, поглощенные 
из почвы, возвращаются обрат
но. При. этом улучшается струк
тура почвы.

Оставлять рожь до лета, по
сеянную в весенне-летний пери
од предыдущего года, нецеле
сообразно, так как пройдя ста
дию яровизации зимой, она бы
стро растет в высоту и потреб
ляет в этот период наибольшее 
количество питательных ве
ществ. Измельчить зеленую мас
су уже в июне без специальных 
приспособлений трудно. Высо
кие растения ржи легко удаля
ются с корнями и могут быть 
использованы для приготовле
ния компоста. Как сорняк рожь 
не может распространиться по 
участку, так как размножается 
только семенами (зерном).

Сеять рожь нужно в хорошо 
подготовленную почву, предва-

"Соно" дня "Амагера” 
с "Надеждой"

“Обычно, покупая семена капусты, я всегда брала 
“Амагер-611”. Это поздний сорт капусты, кочаны кото
рой хорошо хранятся зимой. Но в этом году мне попал
ся пакетик, где написано просто “Амагер”. Что это, 
другой сорт? А вообще, какие появились новые сорта 
капусты?”

На этот вопрос читатель
ницы мы попросили ответить 
заместителя директора агро
фирмы “Семком” Галину БО
РИСОВУ.

У “Амагера” нет иной класси
фикаций. Есть лишь сорт под 
названием “Амагер-611”. Но, ви
димо, цифра на пакетах не все
гда печатается, отсюда — и воп
росы.

С.Збытнева, Екатеринбург. 
и в небольшом количестве. Это 
такие сорта и гибриды, как:
“Соло' 
206”,

Июньская”, “Полярная-
Грибовский-147'

хит F”, “Трансфер F'
“Мала- 

Казачок

Амагер-611 сорт отече-
ственной селекции, получен в 
ВНИИ селекции и семеноводства 
овощных культур. Он — один из 
самых распространенных в Рос
сии лежких сортов. “Амагер-611” 
требователен к плодородию по
чвы, влаголюбив. Хранится 5—6 
месяцев, но для квашения не
пригоден. Районирован в боль
шинстве областей европейской 
части России, а также на Урале.

Сорта белокочанной капусты 
делятся на: раннеспелые (90— 
120 дней), среднеспелые (120— 
150 дней), позднеспелые (160— 
180 дней).

Посев семян на рассаду ран
них сортов белокочанной капус
ты, а также брюссельской, — с 
20 марта по 20 июня. Рассаду 
ранних сортов капусты высажи
вают в возрасте семи недель. 
Раннеспелые сорта используют 
для потребления в свежем виде

Р’, “Золотой гектар”, “Дитмарс- 
кая ранняя”.

Для квашения лучшими явля
ются некоторые среднеспелые, 
среднепоздние и поздние сор
та: “Слава-1'305”, “Подарок”, “На
дежда”, “Московская поздняя”, 
“Ринда Р”, “Атрия Р1, “Харьков
ская зимняя”, “Белорусская 
С-217”, “Юбилейный Р”, “Пегас Р*.

Практически все среднеспе
лые и поздние сорта капусты 
можно хранить в свежем виде 
до декабря-января, а такие сор
та и гибриды, как “Крюмон Р”, 
“Зимовка-72”, “Галакси Р1,. “Ко
лобок”, “Амагер-611” хранятся 
до июня. Сеют на рассаду сред
непоздние сорта белокочанной 
капусты, а также цветную,; са
войскую, кольраби, краснокочан
ную и брокколи с 25 марта и до 
середины апреля,

В “Семкоме” в реализации 
нынче появились сорта и гол
ландской селекции. Правда, 
цена на них выше, чем на семе
на отечественной селекции, но, 
как говорится, игра стоит свеч.

Записал Николай КУЛЕШОВ.
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Недавно в редакцию позвонила 
екатеринбурженка, 78-летняя Алек
сандра Федоровна:

—Милая, нельзя ли в вашей га
зете пропечатать таблицу старого 
трехпроцентного займа? Очень мы 
уж ждем ее. Хочется старикам об- 
лигации-то свои обменять...

А то ведь в подъезде я одна 
газету выписываю. Ко мне всё хо
дят, спрашивают, что и как. Гово
рят, ты ведь все знаешь, Федоров
на, объясни нам...

Такие простота и душевность 
всегда трогают. Еще рассказала 
моя собеседница, что выписывает
“Областную газету” 
даже квитанции все 
ли что.

За газетой ходит

с 1994 года, 
хранит, мало

сама в 131-е
почтовое отделение: во-первых,

дешевле; во-вторых, в доме ящи
ки не закрываются, вдруг газету 
украдут, а она ведь одна на весь 
подъезд

Горько за стариков... Не на что 
выписать газету. Александра Фе
доровна рассказала, что отклады
вает по 2—3 рубля в месяц, чтобы 
собрать нужную сумму на полуго
довую подписку.

Не может она без печатного из
дания, привыкла: Все ей интерес
но, и всю информацию черпает она 
из “Областной газеты".

А мы решили порадовать Алек
сандру Федоровну Запрудину: за 
верность газете редакция подго
товила ей подарок: тарелку и круж
ку с символикой “ОГ”.

12 апреля по области 
зарегистрировано 
358 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 221.

РЕЖ. В селе Липовское отец 
и сын зарубили двух воров. В 2 
часа ночи они застали у себя во 
дворе “джентльменов удачи” за 
кражей продуктов. Расправа 
была скорой: отец и сын нанес
ли ворам несколько ударов то
пором по голове: Затем они вы
везли раненых на другую улицу 
и оставили там умирать Тела 
погибших были найдены по
зднее. След привел во двор 
дома, где произошел самосуд; 
Отец и сын задержаны.

ВЕРХНЯЯ ТУРА. В частном 
доме по улице Мира найдены 
тела двух мужчин. По заключе
нию судмедэксперта причиной 
смерти обоих стали черепно
мозговые травмы. Как предпо
лагает следствие, мотивом пре
ступления стала ссора после 
совместного распития спиртно
го.

Ольга БЕЛКИНА.

Союз промышленников и предпринимателей 
Свердловской области представляет
КОНКУРС "ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ"

НАЗОВИТЕ
я Самбе успешное предприятие области
я Самого успешного руководитед^А^,^ 
я 5 предприятий, которые станут лучшим^ 
по мнению экспертов 3" «ЖкАЛЛ
Главный приз УУУ
тому, кто наиболее точно
определит победителей. ■ --------------------------------------------------  

Звоните по телефонам: 55-90-55,55-55-7?.

рублей^

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• На территорий поселка 

Медный в коллективном саду 
“Нива” найден труп пенсионера 
с рубленной раной головы. По
дозревается в преступлений зна
комая погибшего, тоже пенсио
нерка. Старушка задержана, во 
время обыска у неё изъяли то
пор. Мотив банален — Ссора пос
ле пьянки.

• Вооруженный топором ‘пре
ступник в подъезде дома по ули
це Белинского напал на студен
тку Уральского государственно
го университета. Негодяй попы
тался ограбить девушку, но та

оказала такое активное сопро
тивление, что ему пришлось ре
тироваться. Грабитель разыски
вается.

АРТЕМОВСКИЙ. У дома по 
улице Коммуны найден труп муж
чины с разбитой головой. Б 
убийстве подозреваются сын 
погибшего И его приятель. Воз
ле тела было найдено полено со 
следами крови; Молодые, люди 
задержаны.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Из 
дома по улице Парковой брига
да “Скорой помощи” доставила 
в больницу молодого мужчину, с 
ножевым ранением груди. Через 
час он скончался. Подозревают
ся в убийстве знакомые погиб
шего. Они задержаны. Мотив 
убийства — опять-таки ссора 
после пьянки.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В квар
тире дома по улице Юбилейной 
сотрудники уголовного розыска 
городского отдела внутренних 
дел задержали неработающего 
мужчину. Во время обыска у него 
изъяли обрез охотничьего ружья 
калибра 16 мм со сбитыми но
мерами, самодельное стреляю
щее устройство под патрон'ка
либра 5,6 мм, 33 малокалибер
ных патрона, 46 патронов калиб
ра 9 мм.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Сотрудни
ки местного подразделения по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков задержали на улице 
Устинова мужчину, у которого 
изъяли 8 г героина. Возбуждено 
уголовное дело.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

E-mail: system@oper.avte-burg.ru, uralinfo@oper.avte-burg.ru

ОАО "2 СМУ УРАЛМЕТАЛЛУРГМОЯТАЖ”

Г------- -------------- ------
второе СМУѵУмКі''"■

подъёмно-транспортное 
паро-водотазопроводы 

технологических линий;
-» оборудование пищевой,

ИЗГОТОВИТ
И СМОНТИРУЕТ

4 металлоконструкции зданий, сооружений/
оборудование.
любых

металлургической;
^химической промышленности.

г. Екатеринбург, ул, Малышева, 19. Тел. 51-16-46,51-81’97

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 
75-78-67; 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 — 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
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На Лосином тооФопреапоиятии 
введено конкурсное производство 

РЕАЛИЗУЮТСЯ оборудование.
производственные плошали, 

емкости для ГСМ.
Тел. для справок (3432) 28-29-33.

ПРОДАЁМ МЯСО О П ТО Μ.
Тел. (8-3522) 44-10-79.

ІМНІМНЦ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1C бухгалтерии 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Ты, 53-92-33 53-96-65,
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