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Майское
застолье

Туманятся глаза, 
набрякли веки, 

заметнее усталый 
блеск седин.

А что у нас сегодня?
В кои веки - 

застолье? ...
Так давайте посидим.
Не очень поздно 

и не слишком рано 
тут хорошо 

припомнить 
о былом...

И не считать 
сомнения и раны, 

и ордена всех тех, 
кто за столом.

Соедини их годы, 
сделай книгой, 

смелей вступи 
с неверящими в спор - 
и вот она, история

Великой 
войны, что в наших 

душах до сих пор.
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ФРОНТА И ТЫЛА!
Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем Великой По

беды.
Для российского народа - это один из самых значимых и 

светлых праздников.
Самая страшная война в истории человечества не обошла 

стороной ни одну советскую семью и оставила глубокий след 
в судьбах нескольких поколений. И каждый год с большой 
радостью и душевным волнением мы встречаем 9 мая.

Дорогие ветераны! Низко кланяюсь вам за ратный и трудо
вой подвиг во имя нашей любимой Родины. Вы доказали все
му миру силу духа российского народа, его патриотизм, са
моотверженность, мужество и отвагу.

Не всем было суждено вернуться с полей сражений и пере
ступить порог родного дома. Уверен, что дань памяти и ува
жения к погибшим героям навсегда сохранится в наших серд
цах и в сердцах молодого поколения.

Дорогие ветераны! Сегодня, как никогда, нам необходим 
ваш жизненный опыт, знания, высокие моральные качества, 
чтобы в обществе царили мир и согласие.

С каждым годом все величественнее становится Подвиг, 
свершенный нашими отцами и дедами во имя мира и жизни на 
Земле. И наш священный долг - окружить ветеранов войны и 
труда душевным теплом и заботой.

Дорогие уральцы! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба и всем самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПОСЕЕШЬ...

Поля твои насытят тебя
"Все тебе вручено, человек, 
и твои поля насытят тебя 
безвозмездно, и 
разбогатеет твой Дом...”, - 
эти строки из гадальной 
книги царя и пророка 
Давида знакомы не каждому 
колхознику и огороднику. Но 
на пути от Екатеринбурга до 
Байкаловского района мы 
встретили много людей, 
возделывающих обширные 
поля или малые клочки 
земли. Все они следуют 
если не библейской 
заповеди, так простой 
истине: весенний день год 
кормит.

В южных районах области к ны
нешним праздникам обещали на
чать сев зерновых. Екатеринбур
гские дачники (а таковых около 
67,5 тысячи семей) еще полива
ют на окнах рассаду, но уже бро
сили в землю семена моркови и 
прочей мелочи. Все нужно де
лать вовремя. Накануне майских 
праздников, например, один наш 
знакомый, ссылаясь на лунный 
календарь, уверял: "Если не по
садить морковь до 3 мая, то она 
не вырастет вообще!".

—Глупости! — убежденно воз-

ки

разйли жители деревни Вер
хняя Пленка (Байкаловский 
район), где мы побывали на
кануне Дня Победы. — Рано 
сажать. У нас земля и на штык 
лопаты еще не прогрелась.

Вошли мы в дом семьи Но- 
вопашиных и увидели на по
доконниках ящи- 
с рассадой тома-

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Поздравляем вас с очень дорогим для всех нас праздни

ком - Днем Победы!
Разрешите прежде всего высказать особые слова благо

дарности людям старшего поколения, всем тем, кто обеспе
чил эту Великую Победу - ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, вынесшим на своих плечах тяготы 
военной поры.

Воины-уральцы были смелыми в бою, а те, кто остался в 
тылу - старики, женщины и дети - день и ночь работали на 
износ на заводах и полевых станах, обеспечивая фронт всем 
необходимым и тем самым приближая долгожданную победу.

Мы никогда не забудем павших на полях сражений, умер
ших от ран, не доживших до Победы. Ратный подвиг наших 
отцов и дедов всегда будет примером мужества и патриотиз
ма.

С Днем Победы, дорогие уральцы! Пусть каждый из нас в 
эти майские торжества еще раз вспомнит о немеркнущей 
Победе советского народа и окружит заботой и вниманием 
каждого, кто перенес ту ужасную войну.

Крепкого всем вам здоровья, счастья, благополучия, мира, 
добра и согласия - в России, области, в каждом доме.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
В.СУРГАНОВ. П.ГОЛЕНИЩЕВ.

выращивают не в теплицах, а 
на открытых грядах, щедро 
удобренных навозом. Добра 
этого, то есть навоза, в Плен
ке предостаточно. Есть и свои 
коровы, и колхозная ферма 
под боком. Колхоз имени Жда
нова, ныне пеоеименованный в

тов. Зеленые стебли 
поднимались друж
ной стеной, но были, 
на наш взгляд, слиш
ком малы Для ны
нешней поры.

-Нет, в самый раз,
- защитила 
поросль 
дома Нина 
шина (на 
внизу).

молодую 
хозяйка 
Новопа- 
снимке

Как выяснилось, 
помидоры здесь

Цена в розницу — свободная

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
54 года минуло с того момента, когда Великая Отечествен

ная война завершилась великой Победой советского народа!
Много воды утекло с тех пор. Многих уже нет с нами. 

Другим стал мир. Выросли ваши дети и внуки. Растут правну
ки. Но каждый из нас, ныне живущих россиян, может быть, не 
на сознательном, а на подсознательном уровне знает и по
мнит о той победе. О победе в войне, ставшей самой большой 
трагедией в истории человечества. Войне, в которой столкну
лись силы мирового добра и вселенского зла. Добро несли с 
собой Вы, наши дорогие ветераны. И вы победили, вложив в 
победу часть своей души: кто-то на полях грандиозных сра
жений, кто-то - у станка, а кто-то — впрягшись в плуг на 
бескрайних российских полях!

К сожалению, не все политики имеют историческую па
мять. И вот уже рвутся бомбы в Югославии, где когда-то 
многие из вас добивали элитные части вермахта. Раздаются 
разного роды призывы, издаются новые версии "блицкрига”. 
К счастью, у нас есть Вы! У нас, благодаря вам, есть устойчи
вое неприятие войн, под какими бы благозвучными лозунгами 
их ни начинали! Не верьте тем, кто говорит, что вас забыли. 
Вы - наша гордость. Вы - наша совесть! Я обещаю сделать 
все, что зависит от меня лично, от моих коллег, от органов 
государственной власти, чтобы ваша жизнь была лучше.

С Днем Великой Победы, дорогие ветераны. Желаю вам 
здоровья, оптимизма, энергии, любви ваших близких!

Полномочный представитель 
Президента РФ в Свердловской области

Ю. БРУСНИЦЫН.
* * *

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕКАТЕРИНБУРГА!

Поздравляю вас с 54-й годовщиной Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. С годами значение этой даты 
не меркнет. Мы все в неоплатном долгу перед поколением, 
которое с оружием в руках, ценой многих и многих жизней, 
ценой титанического труда отстояло свободу и независимость 
страны. Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия.

Мы стараемся делать все возможное, чтобы ваша старость 
была достойной, чтобы память и уважение к героическому 
прошлому нашей Родины никогда не покидали умы и сердца 
екатеринбуржцев. Я хотел бы, чтобы и для молодого поколе
ния понятие патриотизм не было бы пустым звуком.

Позвольте поздравить всех вас, дорогие друзья, с этим 
воистину всенародным праздником - Днем Победы!

Глава города Екатеринбурга 
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ.

* * *
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ - УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ГЕРОИЧЕСКИЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Сердечно поздравляю вас с 54-й годовщиной Великой По

беды над фашизмом.
Более полувека ваш подвиг в годы Великой Отечественной 

войны является бессмертным примером для нынешних и гря
дущих поколений, примером беззаветной преданности и люб
ви к нашей Родине.

На вашу долю выпало немало испытаний, и мы никогда не 
забудем, что именно благодаря вам, отдавшим жизни на фрон
тах Великой Отечественной войны, обязаны тем, что мы живы 
и у наших детей есть будущее.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
С уважением 

ваш депутат Государственной Думы РФ, 
зам.председателя комитета по экономической политике 

С.ГВОЗДЕВА.

■ ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА

Государство 
гарантирует — 

чиновники 
отнимают

колхоз Мира, объединяет не
сколько деревень. Предыдущий 
председатель колхоза крепко 
пил и развалил или, как говорят 
в здешних местах, "нарушил" 
коллективное хозяйство донель
зя. Сегодня колхозом управляет 

молодой председатель (о 
нем мы расскажем от
дельно). Люди, годами не 
видевшие "живых” денег, 
начали получать Зарпла
ту. Словом, есть перспек
тива.

Обитатели глубинки не 
паникуют. Каждую весну 
они сеют морковь Да капу
сту, помидоры и картошку... 
Бог вам в помощь, добрые 
люди!

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

В Свердловской области 
нарушаются права десятков 
тысяч участников Великой 
Отечественной войны.

К такому выводу пришли со
трудники областной прокурату
ры в ходе проверки исполнения 
законодательства о льготах и 
гарантиях инвалидам и ветера
нам ВОВ. Ее итоги были огла
шены на расширенной коллегии 
Свердловской областной проку
ратуры под председательством 
прокурора области Владислава 
Туйкова.

Конечно, основная причина 
подобной ситуации - недостаток 
средств, выделяемых из бюдже
тов на исполнение областных и 
российских законов, которые 
предоставляют льготы ветера
нам. Так, в 1998 году они профи
нансированы всего на 69 про
центов. Однако, как выяснилось, 
дело не только в этом.

Например, в Кушве и Нижней 
Туре администрации некоторых 
муниципальных жилищно-комму
нальных предприятий проявили 
инициативу - отказали ветера
нам в предоставлении 50-про
центной скидки при оплате ком
мунальных услуг. Справедли
вость была восстановлена толь
ко после вмешательства проку
роров - сотрудники этих пред
приятий произвели все необхо
димые перерасчеты.

В Камышловском и Пышмин- 
ском районах участники Второй 
мировой необоснованно были 
исключены из очереди на полу
чение жилья.

(Окончание на 2-й стр.).

I ■ ОФИЦИАЛЬНО |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 05.05.99 г. № 542-ПП г. Екатеринбург 

Об утверждении бюджета 
прожиточного минимума

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15- 
03 "О прожиточном минимуме в Свердловской области" ("Областная 
газета" от 13.01.95 г.) и постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.02.97 г. № 155-п "Об утверждении Временных методи
ческих рекомендаций по расчету прожиточного минимума населения 
Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1997, № 2) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджет прожиточного минимума на 1 апреля 1999 года 
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 863 
рублей, в среднем на одного пенсионера в размере 594 рублей.

2. Предложить исполнительным органам государственной власти 
Свердловской, области, главам муниципальных образований использо
вать во II квартале 1999 года утвержденный настоящим постановлением 
бюджет прожиточного минимума в качестве социального норматива 
для:

1) выплаты пособий в соответствии с Областным законом от 4 
января 1995 года № 16-03 "Об адресной социальной помощи" 
("Областная газета" от 13.01.95 г.);

2) предоставления гражданам компенсаций (субсидий) на оплату 
жилья и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 26.04.96г. № 354-п "Об утверждении 
Положения о порядке предоставления гражданам компенсаций (субси
дий) на оплату жилья и коммунальных услуг";

3) выплаты социальных пособий и оказания адресной материальной 
помощи нуждающимся гражданам.

3. Рекомендовать работодателям - руководителям организаций Сверд
ловской области в соответствии с постановлением Правительства Свер
дловской области от 09.04.93 г. № 112-п "О расчете бюджета прожи
точного минимума населения Свердловской области" использовать бюджет 
прожиточного минимума в качестве критерия повышения оплаты труда 
работников, имеющих уровень оплаты труда ниже бюджета данного 
минимума, а также для выработки мер по оказанию этим работникам 
материальной и иной социальной помощи и поддержки с отражением 
указанных вопросов в коллективных договорах.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

■ ПУСК!

Простаивавшая больше года 
четвертая доменная печь 
Нижнетагильского 
металлургического 
комбината после сложного 
капитального ремонта вновь 
задышала в минувший 
четверг.

Событие это для предприя
тия и города - очень важное и, 
как отметил губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель, перерезавший красную 
ленточку пускового объекта, зна
чение его скорее политическое, 
так как с точки зрения техничес
кой ремонт домны не представ
лял особых сложностей, а вот 
сделать это в условиях острей
шего дефицита средств и борь
бы амбиций, разыгрывавшейся 
на комбинате в последнее вре
мя, было задачей не из легких,

В ремонтных работах, где ген
подрядчиком выступил "Урал- 
домнаремонт", принимали учас
тие около 800 человек, освоено 
76 миллионов рублей. Приемная 
комиссия приняла проведенные 
работы с оценкой "хорошо" В 
последних числах апреля печь 
была поставлена на просушку, а 
пятого мая - загружена сырьем 
для задувки.

И вот - торжественный мо
мент Пенными брызгами раз
летелась разбитая о корпус дом
ны бутылка шампанского. Мощ
ный ровный пул заполнил цех: в 
печь прй температуре 1-100 гра
дусов под давлением подан воз
дух, началась плавка. Четвертая 
домна позволит комбинату уве
личить ежесуточный объем вып
лавляемого чугуна на 20 процен
тов, а за этим последует увели
чение выпускаемой стали и про
ката. Кроме того, пуск - это и 
возможность поставить на крат-

Четвертая ломка
вновь задышала

подчеркнул, что подобные сове
ты - мощнейшая сила, которая 
позволяет координировать рабо
ту предприятий области, нахо
дить между ними точки сопри
косновения. Ведь сегодня мно
гие закупают в других'регионах 
и даже везут из-за границы про
дукцию, которую производят или 
могут производить наши ураль
ские заводы.

Совет директоров Горноза
водского округа - один из при
меров координирующей дея
тельности. В прошлом году от
крыта выставка выпускаемой 
здесь продукции, на которой 
представлены 33 предприятия 
округа и формируется полный 
каталог промышленных пред
приятий. Но сделано еще дале
ко не всё необходимое: не нала
жены взаимно полезные связи с 
правительством области; его 
документы предварительно не 
обсуждаются у производствен
ников, а предложения предпри
ятий не попадают в проекты до
кументов правительства. Осуще
ствление этой связи, с Точки 
зрения председателя совета ди
ректоров округа Юрия Смирно
ва, - главная задача совета,

Эдуард Россель сообщил, что 
в мае состоится расширенное 
заседание правительства обла
сти в Нижнем Тагиле, на кото
ром будет проанализирована 
экономическая политика НТМК и 
его руководства; Сегодня про
водится комплексная аудиторс
кая проверка всей экономики 
комбината, по результатам ко
торой правительство и будет 
принимать решения. От резуль
татов работы комбината зави
сят железные дороги России, 
трубные заводы области, Ниж- 
несалдинский металлургический

косрочный текущим ремонт еще 
две печи, а затем завершить ка
питальные ремонтные работы на 
домне № 6.

НТМК обеспечивает около 12 
процентов валовых объемов про
изводства области. Наверное, 
поэтому в последнее время гу
бернатор и председатель обла
стного правительства - столь 
частые гости в Нижнем Тагиле. 
На расширенном заседании со
вета директоров Горнозаводско- 
го округа, состоявшемся в тот 
же день на базе коксохимпроиз
водства НТМК, Эдуард Россель

"Вечно
сотрудники, погибшие на 
службе" - написано на 
стеле, открытой накануне 
Дня Победы в зданий 
Главного управления 
исполнения наказаний.

В торжественной речи пр слу
чаю открытия стелы начальник 
ГУИН области генерал-майор 
юстиции Иван Жарков сказал: 
"Мы давно 'хотели увековечить 
память сотрудников, погибших 
в мирное время. Наша служба 
сложна и- ответственна, посколь
ку каждый день, заступая на де-

завод, предприятия горно-пере
рабатывающего комплекса, а 
потому предстоящее заседание 
будет иметь самые серьезные 
последствия.

-Для некоторых оно закончит
ся очень плохо, 7 твердо пообе
щал Эдуард Эргартович, - мы 
уберем всех тех, кто "присосал
ся" к комбинату, и приведем 
сюда людей, целью которых бу
дет работа комбината, защита 
интересов коллектива и города.

ЕленаОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. "ОГ".

в строю
журство, мы рискуем еврей жиз
нью".

На барельефе запечатлены 
имена 13 человек, погибших на 
службе;с 1961 года пр 1996 год. 
На церемонии присутствовали 
ветераны войны и жены погиб
ших уиновцев капитана Юрия 
Бродовского и майора Вадима 
Моисеева. Светлана Моисеева и 
Тамара Бродовская выразили 
благодарность руководству ГУИН 
и возложили к стеле цветы.

Михаил БАТУРИН.

а 4лЛЧ В праздничные выходные дни ожидается неус- 
I тойчивая погода с колебаниями температуры но-
I чью от ®··· минус 5 Д° минус 1... плюс 4, днём от

плюс 3... плюс 8 до плюс 8... плюс 13 градусов, 
| ветер западный, северо-западный 7-12 м/сек.

В районе Екатеринбурга 9 мая восход Солнца - в 5.54, 
I заход - в 21.55; продолжительность дня - 16.02; восход 
■ Луны - в 4.01, заход* - в 13.12, фаза Луны · последняя 
I четверть 08.05.
■ 10 мая восход Солнца - в 5.52, заход Солнца - в 21.58,
1 продолжительность дня - 16.06, восход Луны - в 4.25, заход 
I Луны - в 14.28, фаза Луны - последняя четверть 0.8.05, 
8 11 мая восход Солнца - в 5.50, заход Солнца - в 22.00;

продолжительность дня - 16.10, восход Луны - в 4.47, заход 
I Луны - в 15.50, фаза Луны - последняя четверть 08.05.

В настоящее время на Солнце имеется большое число 
| мелких активных образований. Неустойчивая геомагнитная 
■ обстановка ожидается с 11 по 15 мая.
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Топливо дорожает
очередь за молоком?

— Если топливо в два раза 
подорожало, нам 
придется на столько же 
увеличивать стоимость 
молока. Не оставлять же 
землю незасеянной, — 
так прокомментировал 
последние вести о взлете 
цен на горючее начальник 
Пышминского управления 
сельского хозяйства Иван 
Балдин.

В последние дни цены на 
дизтопливо и низкооктановый 
бензин в Тюмени поднялись 
до 4 рублей за литр. Такое 
стремительное, почти дву
кратное подорожание повер
гло в шок руководителей мно
гих хозяйств востока облас
ти, которые покупают бензин 
и солярку в соседнем рёгио- 
не. Внутри области ситуация 
не лучше, во многих районах 
крестьяне даже за деньги не 
могут купить горючее.

А тем временем почти в. 
половине районов области в 
разгаре сев зерновых куль
тур. Нынешняя ситуация на 
топливном рынке может не
гативно на нем сказаться. 
Всего в хозяйствах области 
на сегодня имеется в запасе 
6,5 тыс. тонн дизельного топ
лива и 2 тыс. тонн бензина. 
Это - лишь третья часть не-.

Государство 
гарантирует —

чиновники отнимают
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В Верхотурском уезде, Пыш- 

минском и Туринском районах, в 
Ревде, Богдановиче и Тавде по 
инициативе прокуроров отмене
ны 'решения органов местного 
самоуправления, ограничиваю
щие права ветеранов и инвали
дов- на бесплатный проезд в об
щественном транспорте. В Пер
воуральске возбуждено уголов
ное. дело в отношении директо
ра местного автотранспортного 
предприятия, который самоволь
но ограничил льготный проезд 
ветеранов-; Причем он и не поду
мал' исполнить решение суда об 
отмене своего приказа.

В некоторых случаях служи
телем закона пришлось прибе
гать к мерам уголовно-правово
го характера, чтобы пресечь на
рушения. Например, в Красно- 
турьинске передано в суд дело 
по факту использования служеб
ного положения некоторыми дол
жностными. лицами городского 
управления соцзащиты·; Пред
приимчивые чиновницы переда? 
ли наличные деньги в сумме 490 
тысяч рублей коммерческим 
структурам·. Хорошие доходы 
можно получить, "прокручивая” 
деньги..., В ходе расследования 
все' незаконно изъятые средства 
возвращены. Тем не 'менее, три 
сотрудницы управления приго
ворены к трём годам лишения 
свободы условно.

В настоящее время ГУВД 
Рвердловс.к-ой области по пору
чению прокуратуры проводит 
проверку пр фактам нецелевого 
распределения и продаж Мини-

■ АКЦИЯ __________ _

Что модно
в нынешнем сезоне...

Захваты кабинетов 
руководителей 
муниципальных 
образований, похоже, 
входят в моду.

В апреле кушвинские пе
дагоги' и работники ЖКХ за
няли кабинет мэра Кушвы. На 
днях, следуя их примеру, 
представители трудовых кол
лективов Серовского района 
тоже устроили забастовку 
прямо на рабочем месте гла
вы районной администрации 
В.Стрёхова.

Разумеется., участники ак
ции требуют полного погаше
ний задолженности по зара

Дети голосуют за мир
В преддверий Дня Победы 
в центральном офисе АКБ 
"Золото-Платина-Банк" 
состоялось награждение 
победителя и призеров 
Конкурса детского 
рисунка "Мир глазами 
детей",'Организованного 
отделом народного 
образования Октябрьского 
района и самим банком.

Активное участие в мероп
риятии приняли учащиеся 1-3 
классов школ и гимназий №№ 
13, 40, 62, 76, 94. . О том, что 
тема Мира и сегодня являет
ся очень важной для детей, 
говорит огромное количество 
рисунков, поступивших на 
конкурс; Оценивало работы 
юных художников пристраст
ное жюри - ветераны фронта 
и тыла, представители "Зо- 
лото-Платина-Банка”. Но сде
лать это было совсем не про
сто - так много было хоро
ших работ!

Конечно', победили не все 
Однако общая; главная побе
да. по мнению жюри, в том. 
что, .глядя на детские рисун

обходимого для посевной го
рючего; Остальное крестьяне 
должны приобрести на день
ги, вырученные от продажи 
своей продукции. Так что по
вышение цен на молоко, зер
но·, мясо может стать неиз
бежным следствием удорожа
ния горючего.

Но пока неразбериха на 
топливном рынке не сказа
лась существенно . на. ходе 
посевной кампании. Там боль
ше правит бал'-погода. Из-за 
похолодания темпы сева за
медлились.. По данным Мин
сельхозпрода, на 6 мая в об
ласти было засеяно зерно
выми лишь 3 процента пло
щадей. Правда', во многих 
районах темпы сева намного 
выше. Например, в Артинс- 
ком район,е; уже засеяно 15 
процентов площадей, отве
денных под зерновые·- культу
ры.

В области посеяно более 
половины моркови'^ на боль
шей части площадей прове
дено, закрытие влаги, идет 
подкормка озимых. Но вся эта 
работа- может Приостановить
ся, так как многие хозяйства 
снабжаются топливом бук
вально "с колес".-

Рудольф ГРАШИН.

стерством социальной защиты 
населения автотранспорта, 
Предназначенного для выделе
ния инвалидам. По предвари
тельным данным, Министерство 
проводило взаимозачеты. По до
говору оно должно было полу
чить 160 автомобилей марки 
'.’Ока" и еще несколько "Москви
чей;’. Однако вместо отечествен
ных машин приобрели дорого
стоящие иномарки, разумеется, 
в меньшем количестве. Думае
те, 'шикарные авто отдали вете
ранам? Не тут-to было. Чинов
ники использовали их для своих 
нужд. Вопрос об ответственнос
ти чиновников будет решен в 
ближайшее время.

Всего в ходе проверки проку
рорами подготовлено более 150 
различных актов прокурорского 
реагирования. На коллегии, под
водя итоги, прокурор Свердлов
ской области Владислав Туйков, 
обращаясь к своим подчинен
ным, отметил:

-Целью проверки каждого об
ращения ветеранов и инвалидов 
Великой Отчественной войны 
должно бьіть реальное восста
новление их прав и конкретная 
помощь.

Информация о результатах 
проверки будет направлена гу
бернатору области :и руководи
телям обеих палат Законодатель
ного Собрания. Возможно, она 
будет рассмотрена и на заседа
нии областного правительства.

Элла БИДИЛЕЕВА 
(по материалам 

Свердловской областной 
прокуратуры).

ботной плате, которая в сред
нем составляет полгода. Кро
ме того, они желают отставки 
В.Страхова. Таким образом 
забастовщики как избирате
ли выразили недоверие пер
вому лицу района.

Когда верстался номер, 
стало известно, что они ос
вободили кабинет главы рай
онной администраций. 
В.Страхов пообещал участни
кам акции, что даст им ответ 
12 мая, после того, как про
ведет переговоры с членами 
областного правительства.

Сергей МИЧУРОВ.

ки, понимаешь, что будущее 
у России есть'. В этих творе
ниях юных можно увидеть 
стремление видеть сегодняш
ний мир цве.тущим, а память 
о прошлом - вечной.

Победителем Конкурса 
“Мир глазами детей.” стала 
ученица 3-го класса гимна
зии № 13 Лена Леонова. Ее 
работа "Скорбящая мать" 
особенно поразила жюри. На 
переднем плане - обелиск и 
пожилая женщина, скорбящая 
о потере сына. По призна
нию прбеДйтёльницЫ, рисуя, 
она думала о своей бабушке. 
Как победительница, Лена по
лучила первый приз - игруш
ку - огромную, пушистую, бе
лую собаку.. .Четыре других 
призера: Женя Шлыков, Ки
рилл Корнильцев, Миша Воз
чиков, Александра Рахимова 
получили Детские энциклопе
дии и сувениры До 1'5 мая 
выставку детских рисунков 
можно будет увидеть в раз
личных отделениях банка.

(Соб.инф.).

ПОЧТА, телеграф, телефон, радио, телевидение, спугни·: 
кован связь, компьютерные сети — все это объединено об
щим понятием “средства связи”.

Нынешний год для уральских связистов — юбилейный: 80 
лет назад возникло губернское управление народной связи, а 
65 лет назад было создано Свердловское управление связи.

Наш разговор с 'заместителем председателя правитель
ства Свердловской области, министром энергетики, транс
порта) связи и ЖКХ области Виктором ШТАГЕРОМ о сегод
няшних проблемах работников связи, о перспективах на бу-, 
дущее, о людях, работающих в этой отрасли.

—Виктор Петрович, ие бу
дет преувеличением сказать, 
что День радио — праздник 
всенародный и всеми люби
мый.. Ведь связь — это та от
расль, без которой трудно 
представить нашу жизнь. При 
нынешнем спаде экономики не 
растеряем ли мы те блага,· ко
торые завоеваны годами упор
ного труда, не станут ли услу
ги связи недоступными для 
большей части населения?

—Свердловская область, не
смотря на проблемы, является 
рДной из передовых в Российс
кой Федерации по уровню разви
тия всех видов связи. И мы стре
мимся сохранить эти позиции.

Возьмём, к примеру, почту. 
Да, почтовики живут сложно. Но 
наша область сумела избежать 
убыточности в почтовом деле; и 
сегодня мы работаем, пусть пока 
с небольшой', но прибылью1. В 
тяжелейших условиях смогли 
сохранить основную почтовую 
сеть области.

Это очень важно, ведь почто
вые услуги относятся к социаль
но значимым. Письма, телеграм
мы, посылки — это те ниточки, 
которые связывают родных и 
близких людей, живущих в раз
ных уголках. Поэтому эти услуги 
должны бьіть Доступны самым 
малоимущим слоям населения. 
Посудите сами, отправить пись
мо из Екатеринбурга во Влади
восток вы можете за ту же цену, 
что и проехать в городском 
транспорте.

Чтобы поддерживать на дос
тупном уровне универсальные 
традиционные почтовые услуги, 
нам пришлось прибегнуть к ока
занию несколько необычных для 
почты услуг — их у нас более 50. 
Допустим, гибридная почта, ко? 
торая позволяет нам использо
вать транспортные телекоммуни
кационные информационные

Небольшая экскурсия, уст·: 
роенная главврачом станций 
Александром Орловым, впечат
ляет. Оснащение — по послед
нему слову мировых стандар
тов, такое же оборудование ус
тановлено в ведущих центрах 
Америки и Европы. Специаль
ные холодильники для хране
ния крови японской фирмы “Са- 
ньо”. Тромбомиксер с термо
статом, позволяющий тромбо
циты, живущие двадцать четы
ре часа, сохранять пять суток. 
В зале плазмофореза, где у 
донора забирают кровь, точ
нейшие автоматические весы, 
подающие звуковой сигнал·. 
Мощные центрифуги “Сорвалл”, 
каждая из которых заменяет три 
обычных. “Лучшие в мире”, — 
комментирует Александр Ми
хайлович. Бокс по приготовле
нию компонентов крови. “Тер- 
модженензис” — аппарат-быс- 
трозамораживатель, криоотта- 
иватель, работающий в авто

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ ________ |

Будет ли компьютерный 
апокалипсис на пороге 2000 года?
К настоящему времени сферы применения компьютеров 
резко расширились — начиная с самого маленького офиса и 
кончая межнациональными' распределёнными системами 
управления энергопотоками. В России к середине 90-х 
годов компьютерный рынок на 95% представлен IBM РС- 
совместимыми машинами. Грозит ли им проблема 2000 
года?

Виновник проблемы — таймер 
реального времени. Типичный 
таймер реального времени ти
пичной IBM PC-совместимой ма
шины содержит семь регистров, 
в которых хранятся календарная 
дата и время Информация в 
первых шести из них - секунды, 
минуты, часы, дни, месяцы и 
годы - обновляется автоматичес
ки, независимо от того, нахо
дится ли компьютер во включен
ном или выключенном состоя
ний Трудность состоит, в том, 
что информационная емкость 
регистра года ограничена дву
мя последними цифрами года 
I989 г обозначен как 89, 1999 і 
обозначен как 99 и і.д

В седьмом регистре хранят 

сети для доставки писем. Ско
рость прохождения такого пись
ма — двое суток (обычного — 6).

Несмотря на трудное финан
сово-экономическое положение, 
почтовая связь смогла полнос
тью переоснастить свою мате

■ НАМ ЛИ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ... |

Связь: взгляп в будущее
риальную базу, установив совре
менные почтово-кассовые терми
налы. На это затрачено около 
7 млн.руб.

В данный момент самым при
оритетным для нас является ре
конструкция прижелезнодорож- 
ного почтамта, который не пере
оснащался с 50-х годов. Даль
нейшее его развитие на старых 
площадях просто невозможно. А 
поскольку он является крупным 
транзитным сортировочным уз
лом, который работает не толь
ко на Свердловскую область, но 
и на восток и север страны, нам 
удалось его отстоять, в то вре
мя·, как в России аналогичных 
узлов осталось всего 8. Сохра
нение важно и для статуса Ека
теринбурга в регионе Урала, 
ибо с ликвидацией этого узла 
теряется инвестиционная при
влекательность областного цен
тра, так как замедлится прохож
дение деловой корреспонден
ции. Поэтому мы очень надеем
ся на помощь правительства об
ласти, поскольку из федераль
ного бюджета поддержки ждать 
Не приходится.

То, что почта области имеет 
передовые, современные техно
логий, оказывает дополнитель

Кровная
заинтересованность

В Каменске-Уральском нет недостатка 
в донорах

В последний раз городская Станция переливания крови стояла несколько лет 
назад. Десять дней не было гемаконов — специальной тары для крови и ее 
компонентов. Это была катастрофа. Еще бы: парализовало базовую службу 
здравоохранения, от которой зависят все без исключения больницы. С тех пор 
перебоев в работе нет, В конце 96-го станция получила высший; пятый, уровень 
лицензирования; На сегодняшний день — это одно из самых устойчивых, 
стабильных предприятий города. И одна из лучших служб крови в зоне Урала, 
входящая в тройку сильнейших.

матическом режиме. 
Здесь готовится, в ча
стности1, криопреци

питат, применяющийся для ле
чения гемофилии.

Останавливаемся в резус
ной лаборатории; На первый 
взгляд, оснащение самое 
обычное. Пробирки, Колбочки. 
Но только на первый взгляд. 
Беседуем с заведую
щей — Людмилой Ка
листратовой. Даже на
звание её профессий 
звучит загадочно: изо
серолог. “Один из луч
ших в России”, — с гор
достью говорит глав
врач. Здесь проводит
ся типирование групп 
крови, ведутся слож
ные подборы; иссле
дования! Все это — на 
оборудовании швей
царской фирмы “Диа
мед”, являющейся ли
дером в данной обла
сти. Высокая точность, 
исключающая элемент 
субъективизма, значй- 

ся две старшие цифры года, 
однако информация в нем не 
обновляется автоматически. В 
регистре хранятся числа 19 или 
20 (обозначающие 20 или 21 
век), изменямые только при пе
резаписи. Если таймер реаль
ного времени не скорректиро
ван, то при смене даты с 31 де
кабря 1999 г. на 1 января 2000 г. 
первые шесть регистров будут 
переключены правильно, но в 
регистре столетия по-прежнему 
будет записано число 19. Таким 
образом год окажется равным 
1900

В первых моделях ІВМ РС ХТ 
таймер реального времени от
сутствовал (Кейд Мец. РС 
Мадагіпе/ПЕ 12.1998) При каж- 

ные услуги; успешно справляет
ся с доставкой пенсий, — ог
ромная заслуга слаженного и 
высококвалифицированного кол
лектива УФПС, возглавляемого 
Владимиром Ладыгиным

—Несколько лет назад 
была принята президентская 
программа “Российский на
родный телефон”. Но от бла
гих намерений до телефона в 
каждой квартире — дистан
ция огромного размера. Про
грамма еще жива или канула 
в Лету?

—Вы правы, сегодня нереаль
но обещать телефон Для каждой 
семьи, но и отказываться от та
ких планов — значит остановить 

прогресс, топтаться на месте. А 
программа действует, хотя и не 
столь успешно, как хотелось бы. 
И всё-таки мы и тут не на после
днем месте. Если в целом по Рос
сии количество телефонов на 100 
семей составляет — 44,32, то в 
Свердловской области — 41,76; 
Для сравнения в соседних обла
стях: в Курганской — 31,25, в 
Челябинской — 39,75.

В прошлом году населению 
установлёно свыше 60 тысяч те
лефонов. Из этого числа 5,5 ты
сячи — инвалидам, участникам 
Великой Отечественной войны, 
боевых действий в Афганиста
не, Чечне, другим; приравнен
ным к ним категориям граждан. 
До конца этого года планирует
ся установить еще около 4 тыс. 
телефонов гражданам, имеющим 
право на льготную установку.

Давайте посмотрим развитие 
телефонной связи на примере 
Екатеринбургской телефонной 
сети, которая существует уже 107 
лет; И оборудование, и линии 
связи здесь в основном уста
ревшие, работающие по 30 и 
более лет. Только 26 процентов 
АТС — современные, электрон
но-цифровые.

В общей сложности в област

тельная экономия времени.
До августовского кризиса

Каменск-Уральская служба 
крови — единственная в обла
сти — все исследования про
водила на американской тест- 
системе “Эббот”. Это самое 
точное В мирр оборудование 
по выявлению вирусов ВИЧ-1, 
ВИЧ-2, гепатита В и С. Сегод- 

дом запуске компьютера таймер 
приходилось устанавливать 
вручную. Таким образом, пробле
ма 2000 г. не грозит машинам, 
приобретенным до 1984 г. В 1984 г. 
фирма IBM оснастила модель РС 
АТ первым стандартным тайме
ром реального времени' с пита
нием от батарейки. Когда пита
ние машины отключается, про
граммные часы останавливают
ся, но таймер реального време
ни продолжает работать. В про
цессе начального запуска BIOS 
(базовая система ввода/выврда) 
извлекает данные о дате и вре
мени. Эта информация переда
ется в операционную систему, в 
которой используется для уста
новки программных часов (так 
называемого системного тайме
ра).

Поскольку регистр столетия 
не обновляется автоматически; 
задача установки даты возлага
ется на BIOS. При начальной заг
рузке машины в любой день пос
ле 31 декабря 1999 г. интеллек
туальная BIOS должна -заменить 

ном центре, включая и 47 ли
цензированных операторов свя
зи (помимо ЕТС), номерная ем
кость составляет около 370 ты
сяч. А по расчетам специалис
тов; на город с полуторамилли
онным населением требуется 
порядка 555 тысяч номеров,

Для того, чтобы провести ре
конструкцию, необходимы боль-’ 
шйе капиталовложения. Подчер
кну, что окупаемость АТС — при
мерно 10—15 лет. Но учитывая, 
что телекоммуникации в новом 
тысячелетий, по прогнозам уче
ных, будут занимать одно из ве
дущих мест, мы предприняли 
ряд мер, чтобы не отстать в сво
ем развитии.

К руководству ОАО “ЕТС” при
шли молодые, грамотные и ини
циативные люди, а возглавил 
коллектив Анатолий Змитрович. 
Специалисты создали свою кон
цепцию развития электросвязи 
Екатеринбурга до 2005 года, И 
совсем недавно она была при
знана лучшей в России за пос
ледние годы.

В настоящее время заключен 
контракт с одной из английских 
фирм на изготовление синхрон
ной цифровой иерархии для сё- 
здания первичного транспортно
го кольца, что позволит осуще
ствлять дальнейшее развитие 
телефонной связи. На сегодняш
ний день в городе уже построе
но 220 км волоконно-оптических 
линий связи.

Установка современных тех
нологий позволит, помимо пе
редачи голосовых сообщений, 
осуществлять передачу видео
изображения и развивать вы
сокоскоростные сети передачи 
данных.

К производству современных 
цифровых средств связи уже 
подключились предприятия об
ласти, к примеру, ГП “Вектор”.

В области активно развива
ется сотовая связь, которой 

ня, в связи с резко возросшей 
ценой, вынуждена перейти на 
отечественные тест-системы, 
продолжая использование эб- 
ботовских лишь в качестве кон
троля. Та же ситуация — по 
гемаконам.

—Жаль, конечно, — конста
тирует Александр Орлов. — Од
нако это уДар прежде всего по 

число 19 на 20 в таймере. BIOS 
должна, по меньшей мере, обна
ружить некорректность числа 19 
и при поступлений запроса ка
лендарной даты из операцион
ной системы передать число 29.

При начальном запуске 1 ян
варя 2000 неинтеллектуальная 
BIOS получит из регистра сто? 
летия таймера реального вре
мени число 19 и Сообщит опе
рационной системе, что насту
пил 1900 год. В зависимости 
от того., какую операционную 
систему вы используете, эта 
ошибка повлечет за собой раз
личные последствия. В Windows 
NT 4.0 и Windows 98 неверная 
дата будет обнаружена и авто
матически изменена, однако в 
более старых операционных 
системах, таких, как MS-DOS, 
Windows 3.x, она изменится на 
1 января или 4 января 1980 г 
(самые ранние даты, распоз
наваемые этими системами) 
Windows NT 3.51 обеспечивает 
распознавание календарных 
дат, предшествующих 1980 

вполне успешно занимаются 3 
телефонных компании.

К 2004 году мы планируем 
прирост ГТС на 15 процентов, 
СТС — на 13. Региональное те
левидение увеличит свое веща
ние на 19 процентов в сравне
нии с днем сегодняшним.

—Виктор Петрович, если 
телефон пока еще недосту
пен каждой семье, то теле
видение и радио уже прочно 
вошли в наши дома. В Этой 
сфере деятельности вы не 
сдаете своих позиций?

—На территории области те
левидением и радиовещанием 
занимается пять основных опе
раторов связи (организации;

Осуществляющие деятельность 
по связи); Самым крупным и ста
рейшим из них является Сверд
ловский областной радиотеле
визионный передающий центр, 
руководит которым Александр 
Шишкин. Хочу особо подчерк
нуть', что специалистов, столь 
преданных своему делу, как в 
этом центре, редко где найдешь 
— они просто творят чудеса, что
бы волны радио и телеэфира 
пришли в наши дома;

В нашей области соблюдают
ся нормы по социально гаран
тированному блоку программ. 99 
процентов населения смотрят 
ОРТ, 97 — две программы (ОРТ 
и РТР) и 54 процента — три про
граммы.

В Екатеринбурге сегодня 13 
телевизионных программ. Сей
час многие телеканалы проводят 
активную работу, чтобы выйти с 
вещанием на область; Например, 
Областное телевидение есть те
перь в Каменске-Уральском и 
Нижнем Тагиле, а в этом году 
планируется, что его программы 
увидят в Сухом Логе, Ирбите, 
Асбесте, Красноуфимске и ряде 
других городов.

Что касается нашей техничес
кой оснащённости, то надо при- 

мечте: быть на равных с самы
ми передовыми службами кро
ви мира. Что же касается не
посредственно качества нашей 
продукции, ойр по-прежнему 
гарантированно и пользуется 
большим спросом; снабжаем 
не только Каменск, но и Ка
менский район, Екатеринбург, 
сверхплановая продукция рас

ходится пр всему Ура
лу;

Самое, пожалуй, 
главное на сегодня: в 
отличие от большин
ства других станций 
области, мы не испы
тываем недостатка в 
донорах. Нужно отдать 
должное главе города 
Виктору Якимову, ре
шившемуся в очень не
простых финансовых 
условиях сохранить 
льготы почетным доно
рам и вообще активно 
поддерживающему 
службу крови, Практи
чески все наше обору
дование получено с по

году, но самостоятельно не кор
ректирует ошибку 2000 г. Од
нако вне зависимости от при; 
меняемой вами операционной 
системы необходимо- убедить
ся, что BIOS и таймер реаль
ного времени показывают вер
ную дату, чтобы наступление 
2000-го года не было воспри
нято информационно-вычисли
тельными системами как на
ступление 1900-го года. Это 
может привести к сбоям и кра
ху файловых систем, баз дан
ных, систем управления пред
приятиями и организациями, 
преждевременным окончанием 
срока действия лицензионных 
соглашений на программные 
продукты и Т;Д.

“Проблема 2000" в той или 
иной степени актуальна для 
всех стран. Ее решение требу
ет корректировки системного 
и прикладного программного 
обеспечения всех информаци
онно-вычислительных систем 
страны, в которых имеется ука
занный дефект, а в необходи

знать, что связь в России никог
да не занимала лидирующего 
положения, а, к примеру', теле
видение за последние 10 лет не 
сделало никакого рывка в техни
ческом перевооружений. Тарифы 
на наши услуги возросли всего 
в 1,8 раза — у нас просто нет 
денег на установку Современно
го оборудования;

Так что пока мы основные 
силы тратим на выживание, а на 
развитие остается совсем чуть- 
чуть. За последние годы пост
роено 19 телеретрансляторов, 24 
станции “Москва” для приёма 
телевизионных программ со 
спутника.

Рынок сегодня предлагает ка
чественное импортное телевизи
онное оборудование и, получай 
мы своевременно деньги от те
левизионных компаний за осу
ществление вещания, можно 
было бы вложить их в развитие. 
Нам трудно привлечь инвесто
ров, потому что слишком велика 
разница в цене наших услуг и 
стоимости оборудования. При 
таком разрыве трудно добиться 
Прибылей-

Спасибо, помогает прави
тельство· области. И если будут 
Утверждены новые тарифы на 
услуги связи; которые сейча'с 
разрабатываются, мы сможем 
вздохнуть легче.

—И все-таки, Виктор Пет
рович, есть ли свет в конце 
туннеля, по которому, образ
но говоря, вы сейчас проби
ваетесь?

—Мы очень рассчитываем на 
программу развития связи на 
2000—2004 годы, разработанную 
правительством области. Она 
предусматривает оснащение се
тей связи современным обору
дованием, расширение зоны ох
вата населения программами те
левизионного И радиовещания, 
повышение качества услуг, со
хранение и развитие сети по
чтовой связи.

У нас есть главное для осу
ществления намеченного — вы
сококвалифицированные специ
алисты, люди, отдавшие связи 
не один десяток лет, професси
оналы, а также грамотная и дея
тельная молодежь.

Беседувела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

мощью квот по взаимозачё
там, в прошлом году тем же 
путем решили проблему 
транспорта — появилась “Га
зель”, День в день коллективу 
выдается зарплата. Из город
ского бюджета для расчета с 
донорами регулярно выделя
ются “живые’’ деньги. И вни
мание, и. затраты себя оправ
дывают: лечебные учреждения 
стабильно обеспечиваются 
кровью и ее компонентами, а 
это значит, что жителям Ка- 
менска-Уральского всегда га
рантирована своевременная 
помощь.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: вверху сле
ва — врач I категории Сер
гей Елесин в отделений за
готовки крови, вверху спра
ва — медсестра Лариса Ба- 
халдина в кабинете фрак
ционирования донорской 
крови; внизу — на станции 
переливания крови.

Фото Виталий ШУМ КОВА.

мых случаях и обновления обо
рудования. По данным зару
бежных информационных ис
точников, из 10 тыс. пользова
телей, уже проверивших свои 
персональные компьютеры, 
20% обнаружили, что их маши
ны не готовы к работе в 2000 г.

В России выпущен ряд нор
мативных документов, призван
ных заранее подготовиться к 
“проблеме 2000”: в частности, 
Распоряжение Правительства 
РФ от 30 мая 1998 года № 671-р, 
Распоряжение Правительства 
РФ от 21 января 1999 года № 
100-р, Методические рекоменда
ций по решению “проблемы 
20.00” Госкомсвязи РФ. Техничес
кие пути решения могут быть 
различны. Это и замена BIOS со
временными версиями, и ис
пользование новых операцион
ных систем, и применение про
граммных “заплат” к старым опе
рационным системам, и ручная 
корректировка даты в момент 
перехода к 2000 году. Более под
робно с этими вопросами можно 
познакомиться 'на WWW-серве
рах http://www.2000.ru, 
http://www.year2000.ru, 
http://y2k.fcsm.ru.

Время до 2000 года еще есть, 
и если системные администра
торы и простые пользователи 
своевременно обратят внимание 
на эту проблему, то на вопрос, 
поставленный в заголовке ста
тьи, можно ответить - нет.

Юрий АФОНИН, 
кандидат технических наук.

http://www.2000.ru
http://www.year2000.ru
http://y2k.fcsm.ru
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"Золотой билет" 
от лважды золотого юбиляра

I а ПОДРОБНОСТИ

Екатеринбуржец Яшин
Патриарх библиотечного дела на Урале — наша родная 
Белинка — сделала поистине королевский жест. 
Шесть старшеклассников из Екатеринбурга стали 
обладателями “Золотых билетов читателя”. Чтобы 
вполне оценить значительность этого факта, стоит 
вспомнить: Белинка — научная библиотека, стать ее 
читателем можно начиная лишь с 3-го курса вуза, а 
работает она в режиме читального зала. Но вот 
впервые (!) за 100-летнюю историю библиотеки оба 
эти вето нарушены. “Золотой билет” дает право его 
обладателю (без ограничений по возрасту и 
образованию) пользоваться фондом библиотеки. 
И даже — брать книги на дом.

Столь редкостными приви
легиями школьники награж
дены за документальный ви
деофильм о Белинке “Библио
тека XXI века”, который они 
сами сняли, смонтировали, 
озвучили и — показали на 
2-м туре фестиваля “Библио
теки области — областной 
библиотеке”. Сам же фильм 
— итог почти 'годовой “тайной 
привязанности” юных книго
чеев к Белинке. Не имея пра
ва быть ее читателями, ребя
та приходили на все откры
тые мероприятия: выставки, 
книжные презентации — и 
снимали сотрудников библио
теки, её отделы; ее книжные 
сокровища...

Как тут определить, кто 
кого наградил? Вернее будет 
сказать" фестиваль, чем даль
ше продвигается он по· на- 

I ■ СУДЬБА

шей области, тем все более 
становится праздником не 
только сотрудников библио
тек, но и — самих читателей. 
На это, собственно; и рас
считывали организаторы, в 
том числе и “виновник тор
жества”, (то бишь фестиваля) 
— Белинка.·

Второй тур фестиваля, со
стоявшийся в Березовском, 
продолжил летопись открытий 
в библиотечном деле на Сред
нем Урале. Открытиями ста
новились и события, и имена.

Вот уже несколько лет в 
Алапаевске выходит ежегод
ный альманах "Истоки”. К 
нему привыкли. Но и в при
вычном происходит однажды 
эта самое “вдруг”. Один из 
последних выпусков альмана
ха — "По праву памяти” (ис
тория жизни и гибели царе-

кой семьи), собранный по 
крохам в архивах и библио
теках Екатеринбурга, Москвы, 
Санкт-Петербурга,' заинтере
совал даже тех 'исследовате
лей, кто давно занимается 
жизнеописанием династии 
Романовых. Работа сделана 
профессионально на стыке 
очень разных наук: библио
графии, краеведения, исто
рии Надежда Бакастова, 
представившая этот выпуск 
альманаха на фестивале, ста
ла обладателем первого Гран- 
при в номинации “Научные 
работы”. Вторая высшая на
града в этой номинации еди
нодушно была присуждена за 
презентацию библиографи
ческого указателя, “Полевс- 
кой”. Подчеркну: не просто — 
за указатель, но — презента
цию его среди земляков. Чле
ны жюри фестиваля с удов
летворением и удовольстви
ем отметили, что сугубо биб
лиотечные, казалось бы, ме
роприятия усилиями самих 
библиотекарей (и с помощью 
краеведов, самодеятельных 
авторов, народных коллекти
вов) все чаще становятся со
бытиями в малых городах об
ласти. И презентация в По- 
левском — из этого числа.

Миссия библиотеки в об
щественной жизни сегодня

неизмеримо разнообразнее и 
богаче', чем это было даже 
несколько лет назад. Хране
ние и выдача книг — только 
этот “профессиональный ми
нимум” Нё устраивает нынче 
прежде всего самих библио
текарей. Очень часто они ста
новятся инициаторами любо
пытных литературных или 
краеведческих изданий. В ча
стности; в Первоуральске к 
юбилею старейшей уральской 
поэтессы Е.Хоринской издан 
сборник ее стихов, по кото
рым воспитывается вот уже 
не одно?поколение детворы; 
Городская библиотека сама 
провела опрос читателей (ка
кие стихи включить в сбор
ник?), нашла интересного ху
дожника-иллюстратора, изда
телей — и получилась книга. 
Поскольку пример этот не 
единственный, то... уже в ходе 
библиотечного фестиваля ро
дилась номинация “Реклам
но-издательская деятель
ность”, которая вначале как 
самостоятельная не выделя
лась. Высоко отмечена изда
тельская инициатива библио; 
текарей Богдановича, Режа, 
а высшими наградами фес
тиваля — их коллеги из Бере
зовского (за сборник стихов 
местных поэтов) и Каменска- 
Уральского (сборник, поды

тоживший собственный биб
лиотечный опыт и новации). 
Поощрительным призом за 
одну из лучших практических 
разработок награждена Ната
лья Спицына из Асбеста, Ее 
тема — современные крите
рии оценки деятельности биб
лиотеки (а точнее — практи
ческие рекомендации по теме) 
— заинтересовала и коллег, 
и областное министерство 
культуры. По общему мнению; 
инициатива и опыт Асбеста 
достойны распространения.

Областные библиотеки 
участвуют в фестивале вне 
конкурса. Это было общее 
решение. Но “вне конкурса" 
— не означает “ниже его 
уровня”. В данном случае — 
наоборот. Возможности обла
стных библиотек; конечно же, 
больше, чем у городских, рай
онных, и, стало быть, позво
ляют делать открытия, с ко
торыми трудно (да и нё надо) 
соревноваться. Все это — фон 
и фонд нашей культуры, где 
не так уж важно, кто именно 
увенчан славой: Гораздо важ
нее, чтобы нё пропади втуне 
наши истинные духовные цен
ности. Главный библиотекарь 
отдела книгохранения библио
теки им.Белинского Наэля 
Пестерева выступила на фе
стивале с сообщением “Не

прочитанная Белинка”·» Пр 
сути это был рассказ о вос
становлении исторической 
справедливости!. В фондах 
Белинки есть книги, которые 
в угоду идеологии (да что 
там! — по нашему недомыс
лию) десятилетиями не были 
востребованы, изучены.. Дру
гие библиотеки попросту спи
сывали их. А ведь это — сви
детельства времени, людские 
судьбы, художественные яв
ления. Теперь, после возвра
щения их из небытия,, стало 
ясно: они заслуживают вни
мания филологов. К этой ра
боте уже привлечены студен
ты и преподаватели.

И, конечно же,1 был фольк
лор оды, частушки, роман
сы:, инсценировки на тему 
“Библиотека —- книга — чита
тель”. Не только коллеги ра
довали друг друга. Активны
ми участниками в этой номи
нации стали читатели,.·.··и это 
закономерно вывело сам фе
стиваль; его идею на новый; 
более высокий уровень,.

Второй тур фестиваля 
“Библиотеки области — обла
стной библиотеке” дал бога
тую пищу для размышлений. 
Уже есть основания и для 
обобщений. Но — повреме
ним. Впереди еще третий тур.

Ирина КЛЕПИКОВА.

постоял за нею Россию
ХОККЕЙ

Когда в Екатеринбурге - род
ном городе капитана российс
кой хоккейной сборной Алексея 
Яшина - уже .завершалась ночь 
с четверга на пятницу, в Норве
гии закончились последние мат
чи первого этапа мирового пер
венства.

Судьба нашей команды перед 
последним туром полностью за
висела от. исхода заключитель
ного матча с финнами. Выход во 
второй круг обеспёчивала побе
да (при этом россияне занима
ли первое место в подгруппе 
“Р”) или ничья (второе место), а 
также поражение со счётом 0:1, 
1:2 или 2:3, При проигрыше 3:4 
судьба второй путёвки должна 
была бы решиться в результате 
серии? буллитов с· хоккеистами 
Белоруссии, в полной, боевой 
готовности наблюдавшими за 
встречей конкурентов

Примерно три четверти мат
ча россияне играли очень хоро
шо, и за 9 минут 57 секунд до 
его окончания,вели со счетом 3:0 
после трех точных бросков един
ственного у нас представителя 
НХЛ, форварда “Оттавы сена
тора” Алексея Яшина. Но в ос
тавшееся время шайба трижды

побывала в воротах Егора По- 
домацкого, причем последний 
раз это произошло за две (!) 
секунды до финальной сирены, 
что стойло нашей команде ли
дерства в подгруппе:

1 "Пропустить,три гола за та
кое время - это плохо, конечно, 
но главное то, что мы прошли 
дальше и показали сегодня хо
рошую игру”, - невозмутимо 
заметил Яшин в, интервью 
агентству REUTERS.

Перед началом' Мирового 
первенства главного тренера 
россиян Александра Якушева 
более всего беспокоила про? 
блема обороны. Но как раз вра
тарь и защитники (забросив
шие, к слову, две шайбы) дей
ствовали вполне приемлемо. В 
атаке же все наши надежды 
оказались связаны с Яшиным, 
трижды получившим приз луч
шего игрока команды. Он су
мел отличиться шесть раз, в то 
время как одиннадцать его 
партнёров по нападению, вме
сте взятые, - лишь однажды:

Вчера начались матчи вто
рого этапа, завершатся кото
рые 11 мая.

Алексей КУРОШ.

Еще раз 
о любви

Звонок был обычным. Но 
почему-то вдруг засосало 
под ложечкой и неожиданно 
чаще застучало сердце.
—Здравствуй, — раздалось в 
телефонной трубке. Этот 
голос он узнал бы из тысячи 
других. Еще бы. Когда-то с 
ним было столько связано. 
Когда-то он им жил.

Несколько лет назад Виктор 
Курганов чувствовал себя бук
вально на “седьмом нёбе”. По
зади военное училище и брак с 
самой прекрасной девушкой — 
Катей. Удачно складывались и 
первые месяцы офицерской 
службы. Жизнь впереди каза
лась если не раем, то обяза
тельно интересной и счастли
вой

Потом был декабрь. Они от
мечали Катин День рождения. 
Друзья, родственники·. Шутки, 
смех... Было так весело, что ни
кто не замечал времени, кото
рое уже давно перевалило за 
полночь. И вдруг этот тревож
ный стук в дверь...

Чечня встретила выстрелами 
и какой-то неопределенной на
стороженностью. Но то, что он 
увидел в подвале одного из до
мов, не могло ему нарисовать 
даже самое жестокое воображе
ние.

Тонкими ручейками кровь ра
стекалась по полу. По углам рас
киданы страшным взрывом тела 
людей. Ноги Виктора подгиба
лись, когда он, стараясь не на
ступать на кровь, подходил то к 
одному, то к другому, отыскивая 
признаки жизни.

—Ребятки, очнитесь, — умо
лял Виктор, гоня от себя мысли 
о Том-, что они уже никогда не 
откликнутся. На мгновение он 
зажмурился', словно надеясь на 
чудо — вот откроет глаза и уви
дит всех живыми, И тут раздал
ся взрыв. Все закружилось в 
бешенном круговороте, и он рух
нул на пол

Без сознания Виктор пробыл 
трое суток Очнувшись, он 
вспомнил все и сразу. И засто
нал так'громко и страшно, так 
отчаянно, что переполошил мед
сестер.

Поправлялся Виктор быстро. 
Только вот ноги... Травма позво
ночника была настолько серьез
ной, что ноги никак не хотели 
слушаться Вскоре его переве
ли на лечение в госпиталь, по
ближе к дому. “Лекарства, забо
та ближних, терпение и время —

вот что поставит тебя на ноги”, 
— говорили доктора

И действительно, благопри- 
ятная обстановка; внимание вра
чей и родных вселили в него 
надежду, молодой организм не 
хотел сдаваться. Уже через три 
месяца Виктор хоть и с трудом, 
но начал передвигаться. Шаг за 
шагом, метр за метром прибли
жали его к выздоровлению'. Но 
на каком-то этапе все замерло, 
застыло на месте. От кровати 
до стола, от кровати до ванной 
— вот маршрут, который соста
вил тогда часть его подвижной 
жизни — не больше.

Надежда на скорейшее и пол
ное выздоровление все чаще и 
чаще стала оставлять Виктора. 
Вместе с ней все дальше и даль
ше отдалялась его Катя. Задер
жки на работе; неожиданные ко
мандировки, частые посещения 
ПОДРУГИ.:;.

Виктор нё был удивлен; уз
нав, что жена собирается с ним 
развестись. Внутренне он уже 
давно был готов к ее уходу. Но 
все равно это известие обруши
лось на негр как самый страш
ный удар, как тот далекий взрыв.

И опять смешались земля и 
небо, и опять не хватало возду
ха, и опять жизнь словно по ка
пелькам вытекала из него.

Врачи скорой помощи конста
тировали, что Виктор жив, но 
пребывает в Глубокой коме.

На этот раз без сознания он 
пробыл около суток. Восстано
вился быстро. Через неделю его 
уже выписали', порекомендовав 
беречь себя, не нервничать. Вик
тор промолчал.·

“А для кого мне теперь себя 
беречь?" — грустно подумалось 
ему.

Виктор очень изменился. 
Стал молчалив. О боли своей 
никогда и ни с кем не говорил. 
Все жило глубоко в нем. Посто
ронних к своей беде не допус
кал. Старался беречь себя от 
сочувствия; ни с кем не сбли
жался. Стал нелюдимым, хму
рым.

Однако мало кто знал другое. 
Он отчаянно нуждался в близ
ком человеке.

Наташа Черепанова, медсес
тричка из госпиталя, приходя
щая делать Виктору инъекции, 
была всегда приветлива и улыб
чива. С ее приходом в квартире, 
казалось, менялся сам воздух. 
И даже после ее ухода Виктор 
чувствовал какой-то подъем в

душе. “Наверное, от лекарств”, 
— думал он.

Когда все уколы были сдела
ны, Виктор вдруг почувствовал., 
что ему не хватает этих еже
дневных посещений, ни к чему 
нё обязывающих разговоров и 
милой Наташиной улыбки;

Как же он был рад, когда мед
сестра, немного смущаясь; вновь 
появилась у него. “Я тут прохо
дила мимо', решила попрове
дать”, — опуская глаза, скорого
воркой проговорила Наташа.

—А я вас ждал, — неожидан
но для себя выпалил Виктор.

—Правда?! —обрадовано вос
кликнула Наташа, покраснев и. 
еще больше смутившись.

Девушка.; приходила часто·, 
внося в его унылые будни сол
нечный свет. Виктор радовался 
её приходу, .но в душе уже закра
лось сомнение: “Зачем мучать 
друг друга. Я калека, а она моло
дая, здоровая, красивая..1. Жа
лость у нее пррйдет и что — опять 
разрыв? Так лучше уж сразу!"

А Наталья томилась другим 
вопросом: “Неужели он нё ви
дит, что я страдаю,: что я без 
него не могу? Неужели не чув
ствует, что люблю его?!”

И однажды девушка реши
лась и выплеснула всю свою 
обиду на Виктора — и бесчув
ственный он, и глупый, и самый 
милый...

Плюхнулась в Кресло и раз
ревелась как ребенок.

Виктор подошел к ней, взял 
ее ладони, которыми она при
крывала лицо, прижал их к сво
им губам и стал целовать. Не
ожиданно она улыбнулась сквозь 
слезы и посмотрела ему в гла
за. Он понял, что ради этой ми
нуты он и жил все это время.

Теперь этот нежданный теле
фонный звонок; Катя', когда-то 
самый дорогой ему человек, про
сит его о встрече, говорит о сво
ем желании начать все сначала. 
Что ей сказать? Что ответить 
тому; кто однажды предал?

Откровенно говоря; он ждал 
этого звонка и давно уже подго
товил слова, в которые вложил 
все свои страдания. Но вот она 
позвонила, и Виктор понял, что 
уже ничего не хочет ей говорить, 
ни в чем упрекать,.:

Он просто был счастлив; уже 
не одинок, любим... И ему рас
хотелось делать больно женщи
не, еще недавно им любимой.

—Извини, Катя, все прошло, 
Ничего уже не вернуть. Поста
райся быть счастлива без меня. 
Прощай...

С кухни доносилось Наташи
но пение — она всегда напева*· 
ла, когда что-нибудь делала: И 
запах его любимых пирогов с 
капустой. Виктор остановился у 
кухонных дверей и смотрел на 
Наташу, такую милую, домаш
нюю — родную

Анатолий ХОЛОДИЛИН.
По просьбе героев фами

лии изменены.

■ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА
Группа “А”

Результаты матчей: Словакия — Канада 2:3, Италия — Норвегия 2:5, 
Италия — Словакия 4:7, Канада — Норвегия 4:2, Канада — Италия 5:2, 
Норвегия — Словакия 2:8.

И в Н п ш О
1.Канада 3 3 0 0 12-6 6
2.Словакия 3 2 О 1 17-9 4
3.Норвегия 3 1 0 2 9—14 2
4.Италия 3' б

Группа
0

«в»
3 8-1-7 0

Шугаи бабушки Дины
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. 

Квартира учительницы-пенси
онерки Дины Чайниковой на
поминает мини-музей. В экс
позиции — нарядные одежды 
и головные уборы предков- 
новгородцев: шугаи, пальту- 
хи, сарафаны, кокошники, ко
торые они носили в XVII—XIX 
веках. Но все это новое, сде
ланное руками Дины Констан
тиновны за ее пенсионные 
годы. Уйдя на заслуженный 
отдых, женщина увлеклась 
столь необычным ремеслом и 
создает всю эту красоту не 
для продажи, а для души.

Фото
Александра ОВЧИННИКОВА

(ИТАР-ТАСС).

Результаты матней; Латвия — Швейцария 3:5, Франция — Швеция 1:4, 
Латвия — Франция 8:5. Швеция — Швейцария 6:1, Швейцария — Франция 6:0, 
Швеция — Латвия 4:3,

и в н п ш О
1. Швеция 3 3 6 о 14-5 6
2.Швейцария 3 2 о 1 12-9 4
З.Латвия 3 1 0 2 14-14 2
4.Франция 3 0 0 3 6-18 0

Группа ‘“С”
Результаты матчей: Австрия — Чехия 0:7, США — Япония 7:1, Чехия —

Япония 12:2. США — Австрия 5:2, Чехия -- США 4:3, Япония — Австрия 2:4.
И В н п Ш О

1 Чехия 3 3 о о 23—5 6
2-„США 3 2 о 1 15-7 4
3,Австрия 3 1 0 2 6-14 2
4.Япония 3 0 0 3 5-23 0

Группа “О"
Результаты матчей': Белоруссия — Россия 2:2 (Яшин, Тертышный), Финлян

дия — Украина 3:1, Россия —, Украина 4:1 (Афиногенов, Яшин-2, Марков), 
Финляндия — Белоруссия 4:1', Украина — Белоруссия 1:6, Россия — Финляндия 
3:3 (Яшин-3).

И в н п ш О
1. Финляндия 3 2 1 о 10—5 5
2.Россия 3 1 2 о 9-6 4
З.Белоруссия 3 1 1 1 9-7 3
4,Украина 3 0 0 3 3-13 0

КАЛЕНДАРЬ ВТОРОГО ЭТАПА
Группа “Е"

Вчера встречались: Чехия — Россия, Словакия — Швеция.
9 мая: Чехия —'Словакия (18.00), Швеция — Россия (22.00).
Іфмая: Россия — Словакия (20.00), Швеция — Чехия (24,00).

Группа “Е"
Вчера встречались: Швейцария — Канада; Финляндия — США. 
9 мая: Финляндия — Швейцария (18.00), Канада — США· (22.00). 
1$мая: Канада — Финляндия (20.00), США — Швейцария (24.00), 
Время начале матчей указано екатеринбургское.

■ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Марина Цветаева —
это Маша из параллели

Когда-то великий философ и врач древности Авиценна 
провел эксперимент. Он взял двух овечек, посадил их 
в одинаковые клетки и создал равные условия 
развития. Разница была только в одном. Перед 
клеткой первой овцы расстилался залитый солнцем 
луг, пр которому гуляли такие же овечки, а перёд 
второй была клетка с волком, который терзал свои 
жертвы. О результатах легко догадаться: первое 
животное росло здоровым и веселым, второе — 
чахлым, слабым и вскоре погибло.

А теперь представьте себе 
ребенка, перед которым каждый 
день стоит учитель-цербер, учи
тель — укротитель львов.

Если ученикам нравится на
ходиться в школе, общаться с 
учителями', они гораздо реже 
прогуливают уроки (не сбегают, 
чтобы просто не видеть “этой 
школы"). Могут ли учитель и уче
ник стать друзьями, общаться 
помимо уроков?

Я хочу рассказать о школе, 
где дети поняли! Что школа — 
это не скучно, не для “заучек", а 
учителя вовсе не злые дяди и 
тети, которые Не понимают их.

Чётыое года назад в школе 
№ 104 Железнодорожного райо
на Екатеринбурга появился ли
тературный клуб — школьный 
театр “Литературное кафе”.. Тему 
очередного “Литературного 
кафе" почти всегда предлагают 
сами дети, дни же актеры, ре
жиссеры, сценаристы, певцы. 
Спектакли могут быть самыми 
разными: от “капустных” по
здравлений с Новым годом до 
вечеров, посвящённых Марине 
Цветаевой; Сергею Есенину или

Вильяму Шекспиру. .Благодаря 
таким вечерам и зритель, и, в 
первую очередь, актер узнают 
гораздо больше, чем предусмат
ривает школьная программа. 
Ведь ребята, которые участвуют 
в постановке, не только сами на
шли эти стихи, прочитав не одну, 
а, скажем, две книги, они про
чувствовали их на сцене.

По словам одной из Основа
тельниц вечеров, “Литературное 
кафе" — “это доза искусства, ко
торая вводится не взрослыми, а 
твоими же одноклассниками”. 
Действительно., большую роль 
при постановке спектакля игра
ют дети, но многое зависит И от 
личности учителей. Практически 
все преподаватели, участвующие 
в процессе постановки; близкие 
друзья чуть ли нё со школьной 
скамьи Дружба учителей порож
дает творческую обстановку на 
репетиции, и среди детей воз
никает чувство одной команды, 
независимо от возраста, чувство 
ответственности друг за друга. 
Вы бы видели, как вся труппа 
гримирует одного Пьеро и вол
нуется перед выходом пятнад

цатилетней Марины Цветаевой;..
И всегда учителя и ученики 

вместе. Например, сценарий 
читается совместно (обычно за 
чаем), и все на равных вносят 
изменения. После спектакля уче
ники и учителя остаются поси
деть при свечах, попить кофе' 
обсудить только что увиденное 
или просто пообщаться, погово
рить, Зрители, вдохновленные 
спектаклем, выходят на сцену и 
читают любимые стихи·

Учителя провели анкетирова
ние ребят. На сегодняшний день 
уже 71 процент учащихся счита
ет школьную жизнь, интересной, 
и только 12 — нет; почувствова
ли изменения в школьной жиз
ни за последние четыре года 65 
из 100 опрошенных·· С удоволь
ствием посещают школьные 
праздники (“Литературное 
кафе,") 72 процента, и, что осо
бенно примечательно, это число 
совпадает с числом любителей 
дискотек,

“Литературное кафе” Стало 
местом, где просто интересно 
проводить время. Создатели его 
вовсе не утверждают, что имен
но литературный клуб — един
ственный путь заинтересовать 
ученика Школьной жизнью (сбли
зить учеников и учителей, сде
лать учебный процесс интерес
ным). Вариантов может быть 
много. Важен принцип, ведь в 
конечном итоге формируется 
личность, а какой она сформи
руется — вопрос воспитания.

Ксения МЧЕДЛИДЗЕ.

А на дистанции —- вс®
Завершилась спартакиада 
руководящих работников 
городов и районов области. 
Итоги ее комментирует 
зампредседателя 
облспорткомитета
Анатолий КРОХАЛЕВ:

—Здоровье каждого из нас — 
составляющая здоровья нации 
И зависит оно от многих факто
ров, в том числе — от понимания 
значения физической культуры в 
жизни любого гражданина стра
ны. А еще от того, как к физкуль
туре и спорту относятся власти 
предержащие. И чтобы привить 
им верное отношение к здорово
му образу жизни. Свердловский 
областной комитет по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
организовал спартакиаду для со? 
трудников аппарата' губернатора, 
ноавительства и администраций

муниципальных образований.
Нынешняя, вторая по счету, 

спартакиада проводилась в три 
этапа. На первом — физкультур
но-оздоровительные мероприя
тия, на втором — соревнования 
в округах, на третьем — финаль
ные старты по шести видам 
спорта: настольному теннису, 
стрельбе, волейболу, фини-фут- 
болу, дартсу и лыжным гонкам 
Предусматривали они и участие 
глав администраций, их замес
тителей; председателей комите
тов, департаментов, начальников 
структурных· подразделений му
ниципальных образований

Команды тринадцати городов 
и районов области приняли уча
стие в спартакиаде. Ревдинцы 
первенствовали в лыжных гон
ках й настольном теннисе', а пер
воуральцы — в волейболе и

мини-футболе Самыми меткими 
в стрельбе из пулевой винтовки 
были представители Режа, а в 
дартсе — невьянцы. Всего же в 
призерах оказались команды 
десяти муниципальных образо
ваний, в том числе и Слободы 
Туринской, Кушвы, Белоярки, 
Кировграда Красноуфимска, 
Ирбита И что самое примеча
тельное, многие команды возгла
вили главы и замы глав адми
нистраций Отличились здесь 
первоуральцы, кушвинцы, рев
динцы, невьянцы, камёнцы, ки- 
ровградцы. красноуфимцы. сло
бодотуринцы. ирбитчане, режев- 
ляне, руководители Кировского 
и Чкаловского районов Екатерин
бурга. Правда, из глав рискну
ли участвовать, в соревнованиях 
лишь" пёрвбура’ле'ц М Ананьин и 
режевлянин А.ЮТейнмиллер

равны
Всего в спартакиаде приняло 

участие более трёхсот человек. 
Надеюсь, что эти старты будут 
добрым знаком в перемене от
ношения руководителей городов 
и районов к физической культу
ре, дадут толчок в развитии мас
сового спорта в городах и райо
нах Свердловской области.

Командный же приз завоева
ли режевляне, на последующих 
местах — ревдинцы и невьянцы.

Спартакиада в целом Показа
ла, что физической культуре и 
спорту отдают предпочтение мно
гие, в том числе и чиновники. А 
’это залог того, что отношение к 
физическому совершенству, здо
ровому образу жизни, нации бу
дет мёняться в лучшую сторону.

Записал
Николай КУЛЕШОВ.

■ Потерялся ризеншнауцер (мальчик), без ошейника; на пра
вом ухе — клеймо “2093”. За вознаграждение.

Тел.дом. 73-62-69.
■ На углу улиц Луначарского—Малышева (тр.остановка “Дом 
кино”) живет небольшая собачка, похожая на болонку, свет
ло-песочного окраса.· без хвоста.

Звонить по дом.· тел. 55-43-58, спросить Марину.
■ Найден в районе цирка ротвейлер (кобель), взрослый, в 
коричневом кожаном ошейнике.

Звонить по тел! 51-66-29, в любое время.
■ Молодой сиамский кот, воспитанный, очень умный, лас- 
ковый, с чувством собственного достоинства, ищет доброго 
хозяйна.

Звонить по дом. тел. 23-99-94.
■ Предлагаю в добрые руки красивую дымчато-серую ко
шечку (2 месяца).

Звонить пр тел. 22-89-86.
■ Предлагаю котенка (3 месяца, кошечка, белая с серыми 
пятнышками) и трехцветную кошечку-подростка.
Остался без хозяина эрдельтерьер (девочка).

Звонить по тел. 61-03-97.
и В районе улиц Первомайской и Мичурина найдена овчар
ка (девочка, около' 1.5' лет) " рыжего окраса, без'ошейника.

Звонить по дом. тел. 55-29-26.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

І/Із І/Італии
вернулись чемпионами

Сборная России стала чем
пионом мира пр скоростному ра
диотелеграфированию, прохо
дившему в пригороде итальянс
кого города Венеция. Четыре 
спортсмена из десяти в нашей 
команде представляли ОСТК 
РОСТО Свердловской области..

'Кроме того, звание абсолют
ных чемпионов мира завоевали 
Евгений Пашнин и Роман Иман- 
кулов. Чемпионкой мира в компь
ютерном упражнении и бронзо
вым призером в многоборье ста·:

ла Елена Сибагатулина. Брон
зовым призером чемпионата 
возвращается Анна Щеглова,

Все названные спортсмены, 
являющиеся, кстати, воспитан
никами СДЮСТЩ по радио
спорту Екатеринбурга (дирек
тор школы - В.Белышев), вы
полнили норматив мастера 
спорта международного клас
са. Трое - впервые; а Пашнин 
это звание имел и раньше.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Три молодых боксера' 

преДставляли Свердловскую об? 
ласть в Магнитогорске на пер
венстве России среди юниоров. 
И все вернулись с наградами. 
Наилучшего успеха добился ниж- 
нетуринёц мастер спорта Денис 
Шаркин. Он был вторым в весо
вой категории 54 кг. Его коллега 
по званию каменец Владимир 
Магзумов завоевал бронзу 
(48 кг), “бронза" и у кандидата в 
мастера спёрта карпинца Сер
гея Коротецкого (54 кг). Успех 
свердловчан — очки в копилку 
сборной области, так как сорев
нования входят в программу 
Всероссийских юношеских игр.

ТХЭКВОНДО (версия ГТФ). 
Сборная области, за которую 
выступали юниоры, юноши и 
дети, стала обладателем Кубка

■ АНОНС
ВЫХОДЯТ 

НА АРЕНУ...
Сегодня станут известны по

бедители молодежного первен
ства России по боксу, награды 
которого оспаривают свыше ше
стисот участников, съехавшихся 
в Екатеринбург со 'всех регио
нов страны. Самые интересные 
финальные бои пройдут в цир
ке.

Однако, по замыслу органи
заторов, юные мастера кожаной 
перчатки должны только “разог
реть” публику. Ибо главные со
бытия на ринге будут происхо
дить уже при участий профес
сионалов. Сначала будут разыг
раны титулы чемпионов России 
по кикбоксингу в категориях до 
60 и 70 кг. А “изюминкой” вече
ра станет поединок тяжеловесов 
Дмитрия Новика из Екатерин
бурга и Тимура Юсупова из Уфы. 
в котором будет разыграно зва
ние чемпиона Европы;

Как водится в таких случаях, 
выступления спортсменов прой
дут в обрамлении развлекатель
ного- шоу, в котором’ для “з'рите-

Евгений БУЛЫГИН.

Юрия Долгорукого. Причём 
наши юные бойцы были силь
нейшими во всех возрастных 
категориях, Кроме наших зем
ляков, в открытом розыгрыше 
Кубка основателя Москвы, про
ходившем в столице, участво
вали все сильнейшие команды 
России, представлявшие Мос
кву, Санкт-Петербург, Сыктыв
кар и т.д.

ТХЭКВОНДО (версия ВТФ). 
Мастер спорта международно
го класса Екатерина Носкова из 
Первоуральска заняла первое 
место (весовая категория 67 кг) 
на Всероссийском предолим
пийском отборочном турнире, 
который прошел в Ульяновске. 
Екатеринбурженку Гузель Хур- 
матуллина была третьей в ка
тегории 49 кг.

лей будет разыгран автомобиль 
“Вольво”. Начало - в 19 часов.

Футбол 
продолжает 

НАСТУПАТЬ
Вслед за Екатеринбургом и 

Нижним Тагилом сегодня фут
больный сезон в области от
кроется н’а стадионах городов 
Туринска, Кировграда, Камыш
лова, Междуреченска и посел
ков Бобровского и Монетного. 
Болельщики станут свидетеля
ми матчей 1/16 финала Кубка 
области, именуемого нынче еще 
Кубком В.Язева, в связи с тем, 
что глава корпорации “ЯВА” уч
редил солидные денежные при
зы для победителя розыгрыша 
и его соперника по финалу. К 
слову, обладатель Кубка опре
делится нынче про итогам двух 
матчей — на поле каждого пре
тендента,

С 15 мая, стартует чемпио
нат области среди команд пер
вой группы., а неделей позже в 
борьбу вступят представители 
второго' эшелона
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Время закрывать 
сезоны

10 мая состоится последнее в этом сезоне крупное 
выступление независимой танцевальной команды “Кип
линг”.

После триумфальной премьеры спектакля “Девочки — на
право, мальчики — налево” в Екатеринбурге команда приняла 
участие в конкурсе современного танца “Черный кот” (Ря
зань), где получила Гран-при по итогам голосования зрите
лей.

На недавнем конкурсе современной хореографии “Кип
линги” стали победителями в нескольких номинациях, в том 
числе и в “Странных танцах", где показали фрагмент “Дево
чек...”. Полностью этот спектакль, а также хореографические 
миниатюры прошлых лет зрители увидят 10 мая в ТЮЗе.

Неделей позже, 17 мая, на этой же сцене премьерой 
спектакля “Свадебка” закрывает свой девятый сезон театр 
“Провинциальные танцы”. В другом отделении будет показан 
“лучший музыкальный спектакль года” областного театраль
ного конкурса “Мужчина в ожидании”.

А еще через неделю, 24 числа, в Доме актера театр “ДА” 
блистательным “Балом вампиров” закрывает свой третий те
атральный сезон.

Концерт для фрака 
с оркестром

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье по
могло. После последнего европейского концерта Ураль
ского филармонического оркестра, когда музыкантам 
пришлось самим гладить свои фраки (отдать в чужие 
руки из-за ветхости костюмов посчитали делом непри
личным), проблема новой одежды для оркестрантов ста
ла более чем очевидной.

Поскольку государственной финансовой помощи на сей 
случай не предвидится, Благотворительный фонд поддержки 
УАФО инициировал акцию “Фраки для оркестра”. Последний 
раз они шились 10 лет назад, а, по словам дирижера оркест
ра Д.Лисса, срок служения костюма не более пяти лет...

Первым этапом Акции станет концерт Михаила Плетнева, 
весь гонорар от которого пойдет на пошив оркестровых фра
ков. Знаменитый российский пианист, концерты которого были 
отменены в начале сезона, проникся идеей помощи и нако
нец-то мы услышим музыку Грига и Рахманинова в его ис
полнении. Концерт Михаила Плетнева — своего рода благо
дарность для тех, кто сделал взносы в фонд поддержки акции 
“Фраки для оркестра”. Все справки по тел. 51-11-86.

Детская филармония 
собирает друзей

так называется областной фестиваль детского музы
кального творчества, который пройдет 8—9 мая в Свер
дловском областном государственном Дворце народно
го творчества.

Одноименной программе исполняется пять лет, а самой 
детской филармонии — первой детской концертной организа
ции в России — уже 20! По этому случаю в Екатеринбург 
приезжают первоуральские “Шайтане”, нижнетагильские “Ко
локольчики", алапаевские “Ладушки”, хор мальчиков из Ка- 
менска-Уральского и танцевальные коллективы. Все они и 
коллективы самой детской филармонии дадут большой гала- 
концерт для участников Великой Отечественной войны Екате
ринбурга и области, а также лежащих в госпитале ветеранов 
всех войн.

Редкий конкурс 
организовали и провели педагоги фортепианного отде
ления детской музыкальной школы № 12 Екатеринбурга 
при поддержке отдела культуры Октябрьского района и 
банка “Северная казна”.

Впервые в городе прошел конкурс юных пианистов — 
учеников обычных (не специальных!) музыкальных школ.

46 человек приняли участие в первом туре конкурса, 24 
вышли во второй, где исполняли сонаты, симфонии и другие 
крупные формы разных композиторов, и обязательно что- 
нибудь из произведений Сергея Прокофьева (или его совре
менников), чье имя и носит конкурс. Почему Прокофьев? 
Потому что, по словам устроителей творческого состязания, 
Сергей Сергеевич, как никакой другой композитор, написал 
огромное количество музыки для детей. Именно с фрагмента 
его Первого концерта начинался каждый конкурсный день.

Оценивало мастерство юных пианистов жюри во главе с 
доцентом УГК Маргаритой Ярославцевой. И сегодня победи
телям вручаются награды.

Первый конкурс, в отличие от первого блина, комом не 
вышел. Напротив, все отметили его четкую организацию и 
высокий уровень участников. Организаторы надеются, что 
следующий уже перешагнет не только городские, но и облас
тные рамки, став Первым региональным конкурсом юных 
пианистов им.С.Прокофьева.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Терпение вам поможет
Восточный гороскоп с 10 по 16 мая

КОЗЕРОГ внесет важные 
изменения в распорядок 
своей работы, что позво

лит в дальнейшем сделать ее 
более эффективной и результа
тивной. Козероги-студенты ско
ро отправятся на стажировку за 
рубеж, где учеба, однако, ока
жется не легче, чем дома. Ведь 
где бы ни пробовать морской 
воды, она все равно окажется 
соленой.
ды/ѵѵ ВОДОЛЕЙ столкнется 
/Ч**'*Ѵ с проблемами в бизне
се, которые потребуют экстрен
ных изменений в выполнении де
лового проекта. Вы достигнете 
поставленных целей; но случит
ся это несколько позже, чем пла
нировали. Планеты способству
ют вашим дальнейшим трудо
вым успехам, госслужащим по
высят в должности с Прибавкой 
в зарплате.

Х
РЫБЫ, плавающие в 
транспортном и судоход? 
ном бизнесе, на Этой неделе зак

лючат выгодные контракты. Для 
всех остальных рыб предстоя
щие семь дней тоже окажутся 
весьма интересными и перспек
тивными в финансовом отноше
ний. Служащие получат заман
чивое предложение о трудоуст
ройстве от процветающих круп
ных компаний. Соглашайтесь не
медленно и не тратьте время на 
переговоры. Где много слов, там 
мало дела, считают даже в Ин
дии, где любят цветистые речи.

но только не на деловые темы.

Ж
 ОВНАМ может позавидо

вать каждый.. Успех в лю
бых начинаниях на теку

щей неделе вам обеспечен спол
на! Астролог советует сконцент
рировать внимание на заключе
нии новой сделки и подписать 
ее чем раньше, тем лучше.' Мно
го работы, а значит и гонора
ров, будет у врачей и юристов. 
На сердечном фронте ожидайте 
сюрпризов и приятных неожи
данностей.
Ау ТЕЛЬЦАМ лучше дер- 
0 жать язык за зубами и 

не распространяться о 
своих будущих деловых планах. 
Астролог предвидит, что кое-кто 
сможет воспользоваться этой 
информацией в своих интере
сах и причинить вам ощутимый 
ущерб. Госслужащих, увы; по
стигнет огорчение от того, что 
на вышестоящую должность на
значат не их, а кого-то из кол
лег. Зато дома у вас все будет 
обстоять отлично.

I
 БЛИЗНЕЦЫ будут до

вольны собственным по
ложением в бизнесе или 

на работе: 'Поэтому вам лучше 
отвергнуть любые предложения 
о смене рода занятий или пере
ходе на новое место, если со
гласитесь, то можете и прога
дать.

У РАКА не будет причин 
/1 У роптать на судьбу. У вас 

появится ВОЗМОЖНОСТЬ

работать вместе с тем, к кому 
привязаны душой и телом. Де
ловое сотрудничество с этой 
персоной не только окажется ус
пешным для бизнеса, но станет 
целительным для чувств и серд
ца. Госслужащие же передвинут
ся по вертикали, Их повысят в 
должности и отблагодарят за 
труд ощутимой прибавкой к зар
плате.

ЛЬВЫ взойдут на высо-
I кий пост, на котором и 

ѵ V ответственность за пору
ченное дело окажется 

больше, Чем раньше. Пока не по
здно, подыскивайте себе толко
вых помощников, собирайте, од
ним словом, свою команду. На
чальство начнет больше дове
рять госслужащим. У них появит
ся большая свобода в исполне
нии заданий руководства, кото
рое, возможно, не оставит Ваше 
рвение без внимания.
твп ДЕВА останется доволь-

I I на своими доходами, но 
для их обеспечения в бу

дущем придётся изрядно пора
ботать. Планеты помогут вам со
хранить финансовое благополу
чие и даже избежать козней де
ловых конкурентов.

ВЕСЫ должны быть го- 
м товы к активным дей

ствиям^ Их результаты скажутся 
на вашем дальнейшем благопо
лучии. Не чурайтесь помощи 
ближних, какой бы она ни оказа
лась. Ведь даже если у слепого

поводырь хромой, оба все рав
но могут двигаться вперед. У мо
лодых Весов в начинающейся ка
рьере предвидятся хорошие со
бытия;
1Т| СКОРПИОНЫ получат 
8|І^ возможность укрепить 

у* свое деловое и финан
совое положение перед тем, как 
рисковать и делать новые инвес
тиции в бизнес. На этой неделе 
подпишут выгодный контракт те 
Скорпионы, которые мечтают о 
карьере в кино, на телевидении 
и в любых сферах искусства. Им 
представятся все возможности 
блеснуть талантами и обрести 
известность у ценителей прекрас
ного. Все прежние проблемы в 
ваших отношениях с родными бу
дут урегулированы ко всеобщему 
и взаимному согласию.

СТРЕЛЬЦАМ придется 
отказаться от выгодных 
деловых предложений И 

продолжать прежнюю работу. 
Сделать это будет нелегко, но 
не подавайте виду, что вам очень 
трудно. Выдержка поможет пре
одолеть все трудности на пути к 
успеху и добиться Поставленных 
целей. Госслужащим на этой не
деле не стоит пытаться начать 
собственный бизнес. По мнению 
астролога, не та сейчас для это
го обстановка, а займетесь 
предпринимательством, то поте
ряете больше, чем обретете.

ИТАР-ТАСС.

Л Т А §) /7 IP g @ а Рубрику ведет Петр ЛАМИН
В связи с продолжающимися праздниками есть подозрение, что у вас окажется 

больше времени для развлечений. А раз так, решили мы, то вот вам два кроссворда. 
Тут есть над чем подумать на досуге.

Пятнашки
Это только вид у кроссворда нео

бычный. А на самом деле он, как- все
гда, интересен.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Военный 
парусный корвет, известный по кругос
ветной экспедиции с участием Ч. Дар
вина. 4. Сподвижник и зять Наполеона 
I. 8. Утонченность вкуса, изысканность 
поведения. 9. Нечто очень ценное, со
держащее в себе много Достоинств. 
11. Льдййа в торосах, стоящая реб
ром. 13. Воздушные ворота столицы 
Корейской республики. 15. Заледене
лая корка снега. 16. Покровитель под
земного мира у древних греков. 17. 
Дерево, кустарник, поставщик матери
ала для плетения корзин. 19. Вежли
вое обращение к пожилым у народов
Востока. 20. Русский писатель, автор 
ряда сбооников стихов для детей. 22. 
Кондитерское изделие, предназначен
ное чаше для тоожественных меропри
ятий. 24. Разговорное обращение юга 
США. 26. Нимб, символ святости. 28.

БАЛТИЙСКОЕ· МОРЕ... ПИВА

Так раньше называли предмет 
стремлений, желаний, цель. 29. 
Заслонка для регулирования рас
хода газа, жидкости. 30. Играль
ная карта — дама. 31. В древнос
ти римское название населения 
части Северной Африки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коробка 
с подшипниками у локомотива. 2. 
Дворянский титул в средневеко
вой Испании. 3. Так на Руси на
зывали милого, любимого. 4. Оте
чественная орбитальная станция. 
5. Одна из крупнейших среди ма
лых планет. 6. Основная овощная 
культура в России до появления 
картофеля. 7. Умение вести себя 
пристойно. 10. Золотая монета,
названная по имени короля Франции. 
12. Горный лен. 14. Устаревшее на? 
звание единицы яркости. 18. Руда мар
ганца, кобальта, никеля. 19. Коралло
вое сооружение в виде кольца. 20. От 
этого латинского слова произошло сло

во "сиена". 21. Легкий наемный эки
паж. 22. То, в нем можно добиться 
пользы, прока. 23. Течет, течёт — не 
вытечет, "бежит, Обжит — не выбежит. 
25. Руководитель богослужения в ме
чети. 27. Правый приток Печоры.

Ответы
на задания, 

опубликованные 
30 апреля 
КРОССВОРД

.ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мос
кит. 6. Фантик. 8. Аршин. 9. Ам
пер. 10. Том, 12. Азот . 14- Елян. 
15. Орлов. 16. Стан. 18. “Амок”. 
21. Икс. 23. Клерк. 24. Аллюр. 
25. Столяр. 25. Ранжир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рокада. 
2. Микрон. 4. Кашпо. 5. Тент. 6. 
“Фрам”. 7. Непал., 11, Орляк. 13. 
Тон. 14; Ева. 16. Секста. 17. 
Ареал. 19. Милан. 20. кортик. 
21. Икар. 22. Саар.

С-ЧАЙНВОРД
1. Сардоникс. 2. Сибелиус. 

3. Сервантес. 4. Страус. 5. Сол
люкс. 6. Статус. 7. Саломас. 8. 
Суффикс. 9. “Свинопас”. 10; “Со- 
лярис”. 11. Синтаксис. 12. Стек
лярус. 13. Сименс. 14. Сакс. 15; 
Секанс. 16. Сириус. 17. Спорт- 
класс.

Кроссворд·
В преддверии Дня Победы 

предлагаем проверить свои позна
ния в военной области. Ветера
нов, ковавших Победу, поздрав
ляем с праздником. Всех иных про
сим не забывать: “Мы мирные 
люди, но наш бронепоезд стоит 
на запасном пути;“

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3 Деталь 
ударно-спускового механизма в огне
стрельном оружии. 9. Корабль, воз
главляющий группу, караван судов. 10. 
Воин тяжелой кавалерии в русской 
армий. 11. Помещение для защиты 
личного состава, оружия и боеприпа
сов. 12. Гусарский мундир, расшитый 
шнурами. 13. Ііо; что выработано про 
запас, не для текущего производства. 
14. Приспособление для предохране
ния корпуса движущегося корабля от 
столкновения с якорной миной. 15. 
Препятствие для преграждения досту
па куда-нибудь в виде нескольких кре

стообразно сколоченных кольев, опу
танных проволокой. 16. Длинная зем
ляная насыпь. 18. Войсковое соеди
нение. 19. Старинный металлический 
воинский головной убор: 22. Повар на 
судне 24. Полевое укрепление в виде 
рва, окопа, имеющего форму выступа? 
ющего в сторону противника остоого 
угла. 30. Корабль; оборудованный как 
подвижной морской аэродром. 31.; Раз
ведчик (устар.). 32. Пушка небольшо
го калибра, бывшая на вооружении в 
16-18 веках, стрелявшая свинцовыми 
снарядами. 33, Поражение в шахмат
ной игре. 34. Направление, движение, 
путь сѵдна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Военный ко
рабль с торпедным вооружением. 2. 
Взрыватель. 4. Название этого кава
лериста происходит от монголо-та
тарских конных воинов с пиками, 5. 
Координированные военные действия, 
объединенные единой целью. 6. Эги

да Зевса. 7. Древнее 
орудие для разруше
ния крепостных стен. 
8; Гребной корабль с 
двѵмя ярусами весел 
в Древней Греции и 
Древнем Риме. 10. 
Облегченная коротко
ствольная винтовка. 
11. Река, на которой 
произошло первое 
сражение русских и 
половецких войск с 
монголо-татарскими 
войсками. 13. Про
странство за крепостной стеной. 17. 
Метательное оружие. 20. Короткая 
куртка, опушённая мехом, часть гу
сарского обмундирования. 21. Диа
метр канала ствола огнестрельного 
оружия. 23. Название крепости и го
рода Петрокрепость в 1323-1611 го
дах. 25. Работа на судне, в которой

принимает участие весь экипаж. 26. 
Большая лодка (устар.). '27. Приспо
собление в виде колодезного «жу
равля», применявшееся в древности 
для разрушения крепостных стен; 28. 
Головной убор лётчиков, танкистов. 
29. Укрепленная огневая точка.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Защита 
двух коней

Очень острый, содержатель
ный дебют. Первые анализы 
его встречаются уже в рукопи
си Полерио (XVI век), В защи
те двух коней черные стремят
ся к инициативе, во многих ва
риантах не останавливаясь пе
рёд жертвами. Дебют с успе
хом применяли Морфи, Стей
ниц, Чигорин, Алехин и другие 
известные шахматисты.

1.е4 е5 2.К13 Кеб З.Сс4 
К16. (Черные обнаруживают на
мерение перехватить инициа
тиву с самого начала. Теперь у 
белых выбор — они могут за
щитить пешку е4 ходами 4.ёЗ 
или 4.КсЗ или же немедленно 
начать атаку пункта 17. Есть 
возможность ходом 4.ё4 на? 
чать борьбу за центр, пренеб
регая временными потерями).

4.Кд5 ё5 5.её Каб! (Поче
му черные не отыграли пешку 
ходом 5....К;ё5? Оказывается, 
это опасно. Жертвой 6.К17 
Кр:17 7.Ф13+ Креб 8.КсЗ бе
лые, заставив короля выйти на 
“сквознячок", создают опасные 
угрозы),

б.СЬ5+ сб 7.ёс Ьс 8.Се2 
66 9.К13 е4.

Черные отдали пешку, но за
ставили белые фигуры отсту-

Заочная 
шахматная 

школа
пить и получили инициативную 
позицию.

Чьи шансы лучше? Того, кто 
лучше использует выгоды своей 
позиции. Черные должны стре
миться к атаке короля, а белые 
—, к упрощениям, к переходу в 
эндшпиль с Лишней пешкой.

Рассмотрим несколько 
партий.

ПРИМЕР 1 .Львов—Радчен
ко, Краснодар, 1957 год.

1.е4 еб 2.К13 Кеб З.Сс4 К16 
4.Кдб 65 5.её Ь5?! Интересная 
жертва пешки за инициативу.

6.С11! (Лучший ответ. В слу
чае б.С:Ь5 Ф:ёб 7.С:сб+ Ф:сб 
8.Ф13 е4! Э.ФЬЗ Сс5! 10 Ф:17+ 
Крё8 или 8.0—0 СЬ7 9.Ф13 е4 
Ю.ФЬЗ 0—0—0! И у черных 
опасная инициатива).

6....Кё4! (Плохо б....Ф.ёб 
ввиду 7.КсЗ с последующим 
С:Ь5).

7.сЗ К:ё5 8.Ке4. (Если 8.сё, 
то 8....Ф дб 9.С.Ь5+ Крё8 
10.0—0 СЬ7 с неприятными уг
розами).

8....ФИ4?! (Острое, но все же 
недостаточно корректное про
должение. Следовало играть 
8....Кеб и далее возможно 
9.С:Ь5+ Сё7 1О.С:ё7+ Ф:.ё7

11.0-0 Се7 12.ё4 её 13.сё 0- 
0 14.КЬсЗ Лаё8 с некоторой 
компенсацией за пешку).

Э.КдЗ СЬ7!? Интересная 
идея. В возникающих осложне
ниях, несмотря на лишнюю фи
гуру, белые должны играть очень 
точно.

10.сё 0-0—0 11.С:Ь5?
(Ошибка, правильно было 11.ёЗ. 
Например, 11....КІ4 12.0:14 еі 
13.ФІ15! СЬ4+ 14.Крё1 Фе7 
15.Ке2! с шансами на успешную 
защиту).

11....К14 12.0-0? ФИЗ!! Бе
лые сдались.

ПРИМЕР 2. Брагин—Сереб
ряков, Воронеж, 1973 год.

1.е4 еб 2.К13 Кеб З.Сс4 К16 
4.Кдб ёб 5.её Каб б.'ёЗ И6. 
(Нельзя б....К;ёб? из-за 7.Ф13!).

7.К13 е4 8.Ф02 К:с4 Э.'ёс 
Се7?! (Правильно 9....Себ).

1О.Кё2?! (Сильнее 1О.Кё4!, 
и черные не Имеют компенсации 
за пешку).

10.:..6—о 11,К;е4? После взя
тия второй пешки белые попа
дают под атаку, 11....К.е4 
12.Ф:е4 СЬ4+ ІЗ.КрёІ. Оче
видно, единственный ход.

13....Ле8 14.Ф04 С15 15.13. 
(Угрожало 15....Ле4 с поимкой 
ферзя, но защита оказывается 
мнимой).

15....ЛѲ4!! 16Ф12, (На 16.1е 
следовал красивый · мат: 
16: ..Сд4х!).

ЗАДАЧА 
О.ДЕЛЕРА, 
1928 ГОД

Белые: Краб, Фе4, п. 
е7 (3).

Черные: Кра7 (1).
Мат в 2 хода.

Решение задачи ,О.Еф- 
росинина и С.Подкорыто- 
ва (опубликована в “ОГ” за 
30 апреля); 1.Лд6! е5 2СеЗ 
(угроза). 2....Кр:іт4 З.ЛИбх; 
1....Кр:.Ь4 2-ЛИ6+ Крд5 
З.СеЗх; 1,....д2 2.Сд4+ Кр:И4 
З.С12х с правильными мата? 
ми.
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Национальный конкурс поп-дэнс музыки 
"Российская звезда"

Областной Дворец народного творчества 
Министерства культуры Свердловской области 

Творческое объединение "ДОМ 102" 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

13—14 МАЯ В 17.00
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ФИНАЛ 
кі Областного конкурса 
?<Т7ПОП— аэнс МУЗЫКИ 
«Сверйяовская звезоа-9У

Гость конкурса — ГРУППА АКРОПОЛИС 
Цена билета — 20—30 рублей. 

Предварительная продажа билетов по тел. 58-29-91. 
Генеральный информационный спонсор:

КЛАСТИАЯ
W Газона х 

Официальный спонсор — 
“Екатеринбургская камнерезная фабрика”. 

Спонсоры: Страховая компания “Кокс-полис’1, 
Творческое объединение “Дом 102”, 

Копировальный центр “АСМ Электроника”, 
Компания “Витаполярос”, 

Р.А.”Йнрос”, 
Обшина -оѵзинской кѵльтѵоы.

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, 62-70-0.4, 65-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06;· отдел гуманитаоных проблем - 62-61-92, 
75-80-33; отдел оекламы - факс и тел, 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - 62-70-01; обозоеватели - 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) - 
27-93-46', в г. Лесном (Северный округ) — 6-28-94.

Заказ 6017.

На крупнейшей в Санкт-Петербурге пивоваренной компа
ний “Балтика” введен в эксплуатацию новый технологический 
комплекс. Он не имеет аналогов не только в России, но 
уникален даже для Западной Европы.

Комплекс состоит из варочного, бродильного, холодильно
компрессорного цехов и станции фильтрации. В его состав 
также входит линия розлива пива производительностью 12 
тысяч бутылок в час.

А уникальность оборудования заключается в том, что про
цесс изготовления пива на новом комплексе, который зани
мает 22 дня, идет по замкнутому циклу без контакта с воз
душной средой;

Стоимость нового комплекса немалая — 65 миллионов 300 
тысяч долларов США. Предполагается, что комплекс окупит 
себя за шесть лет.

Кстати, совсем недавно Европейский банк реконструкции 
и развития предоставил компаний “Балтика”' Долгосрочный 
кредит на 40 миллионов долларов.

КАРЕТУ МНЕ,' КАРЕТУ!
Более двух лет трудился над изготовлением русского эки? 

пажа образца прошлого века единственный на Украине 
мастер каретных дел Юрий Баштанник из поселка Красно
гвардейское·; Этому предшествовала серьезная исследова
тельская работа: ведь Юрий хотел добиться полнейшего со
ответствия Даже в мелочах. Дотошный мастер подобрал и все 
“родные” материалы.

Свою новую работу он посвятил 200-летию со дня рожде
ния А.С.Пушкина и хочет проехать в такой же карете, какой 
пользовался при жизни великий поэт, по пушкинским местам.

(“Труд”).

ТЕТЯ АСЯ ОТДЫХАЕТ
Щелкинская солнечная электростанция в Крыму стала ло

вить меньше солнечных “зайчиков”. Гелиостатам, собираю
щим энергию, мешают пыль и грязь, оседающие на поверх
ности стекол. Когда они становятся похожими на шифер, их 
приходится менять. А это стоит больших денег;

На помощь пришли донецкие ученые-химики. Они предло
жили энергетикам специальный состав для очистки стекол. 
Универсальное моющее средство способно удалить налёт 
практически с любой поверхности. Разработка позволяет про
длить срок службы гелиостатов и решает проблему дальней
шей эффективной эксплуатации станции.

КАК ГРАБИТЕЛИ КОРОВУ НЕ ПОДЕЛИЛИ
В Тульской области в прошлом году было зарегистрирова

но около 900 случаев хищения коров и свиней.
Преступная группа напала на сторожей свинофермы АО 

“Восход” Орловской области: помяли им бока, крепко связа
ли. Потом с помощью кувалды, молота и ножа забили 12 
свиней. В тот день на беду налетчиков и на радость восхо- 
довцев сотрудниками ГИБДД на Дорогах проводилась опера
ция “Вихрь”. Они задержали похитителей.

А в Тульской области на ферме АОЗТ “Борец” милиция 
задержала сразу Две преступные группы. Дело было так. 
Трое заезжих “мясников”, москвичей, белым днем нагрянули 
на борцовскую ферму, выбрали самую упитанную корову и 
поволокли ее резать. Тут неожиданно появились пятеро “лиц 
кавказской национальности”, которые возмутились действия
ми. непрошеных гостей: мол, не на своей территории воруете. 
Завязалась драка. Мимо проезжал наряд милиции.

Напрасно южане убеждали милиционеров в том, что пыта
лись “защитить народное добро” от гастролеров. В багажни
ке их машины обнаружили набор инструментов для разделки 
туш: топоры, крюки, ножи. И выяснилось, что до этого они 
грабанули около десятка животноводческих ферм трех райо
нов Тульской области;

(“Российская газето”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ | 

Бизнес 
"кавказского розлива"

В Екатеоинбурге перекрыт 
крупный канал поступления 
фальсифицированных 
спиртных напитков.

В результате оперативных 
мероприятий сотрудниками Уп
равления федеральной службы 
Налоговой полиций по Свердлов
ской области в районе завода 
ЖБИ обнаружены складские по
мещения, откуда осуществлялась 
оптовая реализация палёной ал
когольной продукции: водки, ко
ньяка, различных вин, пива и на
стоек как импортного, так и оте
чественного производства.

Бизнес вели жители южных 
республик, разумеется; без раз
решения на подобный вид дея
тельности; С Кавказа же прибы
вали и “рабочие руки” — деше
вая рабочая сила,

Чтобы придать торговле за
конный вид, к делу привлекли 
частного предпринимателя — 
гражданку России. Через нее 
бойко шла продажа спиртного и 
на оптовом рынке “Оборонснаб”. 
На территорию же самого скла
да допускались только особо 
приближенные к хозяевам лица.

Как выяснилось, часть выруч
ки оставалась в Екатеринбурге 
на оплату дешевой рабочей силы 
и аренды, большая же часть на
личных уходила подельникам в 
Москву Естественно; объемы ре

ализации предприимчивые южа
не нигде не отражали, а следо
вательно и налоги не платили.

Когда оперативники прибы
ли на место, гце складировалась 
“паленка”, обнаружили фальси
фицированных напитков на сум
му около 140 тысяч рублей. Весь 
товар изъяли- Его владелец тут 
же выразил готовность возмес
тить причиненный государству 
ущерб.

Алкогольная продукция на 
сумму более двух миллионов 
рублей опечатана и передана на 
ответственное хранение вла
дельцу складов — фирме “Ба
зис” до выяснения всех подроб
ностей.

Образцы содержимого буты? 
лок в настоящее время исследу
ют работники областной торго
вой инспекции.

Виновные будут привлечены 
к административной ответствен
ности. Решается вопрос о воз
буждении уголовного дела.

В ходе операции налоговая 
полиция выявила и других пред
принимателей, торгующих фаль
сифицированной алкогольной 
продукцией. 24 тысячи бутылок 
такого товара будет находиться 
на складах до выяснения всех 
обстоятельств.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

Ограбление
по знакомству

Грабителей уже не смущает, 
что их жертвы неожиданно 
оказываются людьми 
знакомыми. Подобный 
случай пооизошел недавно 
в Нижней Салде.

В квартире дома, расположен·; 
ного на улице Уральской, раз
дался звонок. Хозяйка открыла 
дверь.. На пороге стоял граби
тель — девятнадцатилетний уча? 
щийся одного из местных ПТУ, в 
котором, по иронии судьбы, она 
работала мастером производ
ственного обучения. Однако пар
ня этот факт не испугал — он 
похитил золотые изделия на сум
му 5 тысяч рублей и был таков.

Правда, долго гулять на сво

В соответствий с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ций.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(К)Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

боде ему не пришлось, так как 
практически сразу он был за
держан сотрудниками милиции. 
Как сообщили в пресс-службе 
ГУВД Свердловской области, 
часть похищенных вещей “налет? 
чик” уже успел сбыть.

Неизвестно, знал ли граби
тель о том, чью квартиру соби
рается “ставить”, или выбор его 
был случайным. Непонятно и 
само поведение молодого чело
века — каким образом он наде
ялся скрыть преступление от 
правосудия. В нижнесалдинском 
УВД комментировать что-либо по 
этому делу отказались;

(Соб.инф.).

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбуог, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопоосам доставки газеты 
звонить в Ькатеоиноѵоге — 51-25-37, 
по ооласти — (8-22) э5-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО "Инфоколі'.
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“Вторым хлебом” на

зывают картофель в на
шей стране. Полюбили мы 
его за то, что не приеда
ется и вкусен, хорошо ра
стет и плодоносит на на
шей скудной земле, за то, 
что порой не дает умереть 
с голоду.

Трудно себе представитъ, 
что когда-то в России этот 
овощ не знали вовсе. И не муд
рено, ведь родина картофеля - 
Америка. Первыми из евро
пейцев его обнаружили испан
ские конкистадоры в 1536 году 
в индейском селении Сарако- 
та, на территории нынешнего 
Перу. Солдаты назвали новое 
растение, за сходство его 
клубней с известными им гри
бами трюфелями, "тартуффо- 
ли". Так что русское название 
этой культуры - картофель - 
имеет "грибные" корни;

Европа приняла новое рас
тение вначале как экзотику. 
Прохладно встречали новичка
и в России. Не случайно назва
ние ему дали - "чертово ябло
ко". А происходило это из-за 
Элементарного незнания агро
техники возделывания расте
ния и отсутствия хороших его 
сортов; Дело начало менять
ся к лучшему, когда в Англии 
в 1770 году был выведен один 
из первых столовых сортов 
картофеля под названием 
Бильбоа. В это же время, при 
императрице Екатерине II, в

России выходит сенатский 
указ "О разводе и употребле
нии земляных яблоков, кото
рые называются в иных мес
тах тартуфел я м и или картуфе- 
лями".

В течение последующих 
ста лет картофель покоряет и 
Европу, и Россию! На Сред
нем Урале, согласно архивным 
данным, уже в 1913 году кре
стьяне собрали 859тысяч тонн 
картофеля. Такого результата

социалистическая уральская 
деревня смогла достичь лишь 
после войны. Урожайность 
картофеля втом же 1913 году 
составляла« если перевести 
пуды в центнеры, а десятины 
в гектары,: 84 центнера с гек
тара! Это говорит о том, что 
уже в начале XX века у крес
тьянства на Урале был бога
тый опыт возделывания этой 
культуры.

Далее развитие картофеле-

водства в нашей стране как 
бы раздваивается; С одной 
стороны - индустриальные 
методы возделывания этой 
культуры в колхозах и совхо
зах, с фугой - патриархальная 
технология на огородах и при
усадебных участках. Каза
лось« что первое рано или по
здно изживет второе. Но слу
чилось иначе. Лучший урожай 
картофеля совхозы и колхозы 
Свердловской области собра
ли в 1980 году - 589,4тыс.тонн 
при средней урожайности 130 
центнеров с гектара. Огоро
ды дали в тот год - 510,5 тыс. 
тонн. Такая ситуация держа
лась До начала 90-х годов. 
Потом - резкий крен в пользу 
мелкого производителя. Так, в 
прошлом году наши коллек
тивные хозяйства дали всего 
92 тыс. тонн "второго хлеба", 
а на огородах и в садах было 
собрано около 868 тыс. тонн 
картофеля. Почти десятикрат- 
ная разница!

Сегодня площадь земель, 
занятых картофелем на при
усадебных участках и в садах, 
оценивается примерно в 
68,9 тысячи гектаров. Так мно
го картошки в этом секторе 
сельхозпроизводства у нас 
еще не садили. Да и в госсек
торе —также.

Последние факты говорят 
сами за себя. Именно садово
ды и огородники кормят се
годня область "вторым хле
бом", В помощь им мы и со
брали в нынешнем выпуске 
"Здравствуй!" рекомендации 
специалистов и полезные сове
ты по выращиванию этой 
культуры. Надеемся, что наши 
читатели почерпнут из них не
мало полезного.

Рудольф ГРАШИН.
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Урожайность картофеля 

зависит не только от пра
вильно подобранного сор
та, но и от качества поса
дочного материала. Клубни 
картофеля от больных, вы
рожденных растений обыч
но дают низкий урожай и

При отборе клубней для 
посадки надо учитывать, 
что крупные картофелины 
массой 100 г, как правило, 
более урожайны, чем мел
кие, весом 25-30 г. Однако 
при посадке клубня массой 
100 г я выше на каждые 
100 кв.м, участка (сотку) 
вам потребуется 40 кг кар
тофеля. Такой расход поса
дочного материала не
оправдан. Поэтому следует 
брать средние по величине 
клубни массой 50-70 г, рас
ход которых составит 20-28 
кг на сотку. При отсутствии 
средних по величине клуб
ней можно использовать на 
посадку и мелкие, массой 
не менее 25 г.

Существует немало эффек
тивных приемов подготовки 
клубней картофеля к посадке. 
К ним относятся прогревание

О##
и провяливание, обработка 
минеральными удобрениями, 
микроэлементами и ростовы
ми веществами, озеленение и 
проращивание клубней.

Наиболее известный спо
соб подготовки клубней к по
садке - проращивание. При 
использовании пророщенного 
картофеля всходы появляют
ся на 8-14 день, а урожай со
зревает на 12-15 дней раньше, 
чем при посад ке непророщен

Как подготовить

ных клубней. Проращивание к 
тому же помогает бороться с 
болезнями и вредителями кар
тофеля, поскольку наблюдая 
за его прохождением, легко 
обнаружить и выбраковать 
невсхожие клубни, загнившие 
и с нитевидными ростками.

Как оно делается? Клуб
ни раскладывают в 2-3 слоя в 
светлом помещении с поло
жительной температурой (же
лательно плюс 12-15 граду
сов Цельсия) и выдерживают 
в течение 30-35 дней. За этот 
срок на клубнях образуются 
короткие (длиной 1,0-1,5 см) 
крепкие ростки, что обеспе
чит раннее появление всходов.

Проращивание дает лучшие 
результаты при переменном 
температурном режиме: пер
вые 7 дней при температуре 20- 
22 градуса, а последующие 30 
дней при более низкой - плюс 

7-8 градусов. Высокая темпе
ратура в первый период приво
дит к пробуждению большого 
количества почек, а понижение 
ее в дальнейшем способству
ет образованию толстых и 
крепких ростков. Из них форми
руются кусты картофеля с 
большим числом основных 
стеблей, повышенной массой 
ботвы и листовой поверхнос
тью. Такие растения дают 
больший урожай, чем обычные 

посадки, в их клубнях содержит
ся больше сухих веществ и 
крахмала.

Для получения ранней про
дукции можно проводить так 
называемое влажное прора
щивание. Для этого клубни, 
предварительно прорастив, 
укладывают слоями в ящики 
или корзины, пересыпая уме
ренно влажными опилками или 
торфом. Температура при 
влажном проращивании под-, 
держивается та же, что и при 
обычном, световом. Проро
щенные таким образом клуб
ни имеют не только ростки, но 
и корневую систему, благода
ря чему появление всходов, 
отмечается уже на 5-7 день 
после посадки.

В условиях дачной пост

ройки или индивидуального 
дома в весеннее время за 30- 
35 дней до посадки вполне 
можно найти свободное мес
то (Для размещения 20-30 кг 
клубней любого размера для 
проращивания. Этого количе
ства хватит, чтобы засадить 
одну сотку и получить свежий 
картофель в ранние сроки.

Еще один важный этап 
предпосевной подготовки 
клубней - обработка их ра
створами минеральных удоб
рений. При этом решаются 
сразу две задачи: доставляет
ся питание росткам и проис
ходит стимулирование хими
ческих процессов в клубнях.

Для приготовления такого 
раствора берут на 100 л воды 
по 0,4 кг аммиачной селитры 
и суперфосфата, 0,6 кг хлори
стого калия. В день посадки 
клубни надо погрузить в ра
створ и выдержать в нем в 
течение 1 часа. После чего их 
следует подсушить и только 
затем - высаживать. Можно 
опрыскивать клубни этим же 
раствором из расчета 0,2-0,3 л 
на 10 кг клубней.

Посадочный материал по
лезно обработать и микроэле
ментами, это усилит фермента
тивные процессы в клубнях, 
благоприятно скажется на на
копление массы ботвы и урожая, 
повысит крахмалистость клуб
ней. Из микроэлементов для 
обработки посадочного матери
ала картофеля нужны медь, бор, 
марганец, молибден, цинк, ко
бальт. Многие из этих элемен
тов находятся в древесной золе, 
и еюможно опуцривагь клубни 
перед посадкой. Полезно обра
ботать клубни и раствором, со
держащим медный купорос, 
борную кислоту, марганец, вы
держивая в нем перед посадкой 
клубни в течение 30 минут. На 
10 л воды надо брать 3,3 г мед
ного купороса, 5 г калимагнезии, 
7 г борной кислоты. Для обра
ботки 1 кг клубней потребуется 
70 мл такого раствора.

Шамсия КАРИМОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.
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Поехали!
почвах и точный расчет удобре
ний можно получить в агрохими
ческой лаборатории по адресу: 
Екатеринбург, ул.Фурманова, 109.

Посадку картофеля обычно 
проводят, когда почва прогреется 
до 8-12 градусов на глубине 10 см. 
Ранние сорта сажают в первой 
декаде мая, среднеспелые - во вто
рой. Глубина заделки клубней за- 

провести 2-3 междурядных рых
ления и перед смыканием ботвы 
- окучивание картофеля.

Во время каждой обработки 
желательны подкормки. Первая - 
мочевиной или коровяком, вторая 
г сульфатом калия или древесной 
золой и третья - суперфосфатом 
(2 ст. ложки на 10 л воды, по 0,5 л 
раствора под куст. Подкормки мо

тов. Отобранный картофель надо 
на две недели положить в темное 
теплое помещение подлечить, за
тем 3-4 дня зеленить на свету 
(только семенные клубни!).

Хранить картофель следует 
при температуре 2-5 градусов теп
ла в зависимости от сорта. При 
более высокой или низкой темпе
ратуре наблюдается потемнение

Участок под картофель надо 
отводить открытый и солнечный. 
Земля должна быть постоянно 
рыхлой и лучше, если она подго
товлена с осени. Если почва тя
желая или близко подходят грун- 
товые воды, высаживать клуб
ни нужно на гряды пли в гребни. 
Чтобы сделать верхний слой пло
дородным, его насыщают орга
никой и минеральными салями: 
вносят перепревший навоз или 
перегной от раститсяыіых остат
ков и минеральные удобрения: по 
5-6 кг нитрофоски и 8-10 кг дре
весной золы на сотку. Можно вно
сить удобрения сразу в лунки или 
борозды.

ТОБЫ установить правиль
ные дозы и соотношение эле

ментов питания в разные перио
ды роста и развития растений кар
тофеля, необходимо знать их со
держание в почве. Сведения о 

■ Выбираем лучшее!·

Растет такой клубень...
висит от типа почвы, на средней 
по механическому составу их за
капывают на 4-5 см с последую
щим наращиванием гребня; Пло
щадь питания Одного клубня дол
жна составлять 70 х 35 или 75x30 
см. Если посадить картофель 
чаще; клубни вырастут мелкие.

Уход за посадками картофеля 
несложен: верхний слой почвы 
всегда должен быть рыхлым и чи
стым от сорняков. При дефиците 
влаги в почве, особенно в июне, 
желателен полив.

Чтобы предохранить ранние 
всходы от заморозков, их надо за
сыпать землей, окучить. При теп
лой погоде засыпанные всходы 
быстро отрастают. За сезон надо 

чевиной и сульфатом калия про
водят аналогичной Только моче
вины берут 1 ст. ложку на 10 л 
воды, а сульфата калия -3 ст. лож
ки). Если учйстбк большой, то 
удобрения можно рассыпать су
хими под каждый куст картофеля 
в утренние часы или после дождя 
перед рыхлением и окучиванием.

В начале августа обязательно 
следует удалить с участка все 
больные и слаборазвитые кусты, 
ботву сжечь или глубоко закопать, 
а клубни использовать в пищу, 
только не на семена.

За 2-3 дня до уборки надо сре
зать ботву.· На Семёна отобрать 
более-менее ровные клубни от 
здоровых высокоурожайных кус- 

мякоти клубней при варке. Тем
неет картофель и от недостатка 
калия, от повышенных или пони
женных температур при уборке, от 
недостатка кислорода в дождли
вую погоду в почве или при хра
нении в закрытых емкостях, когда 
образуется много углекислого газа 
(эффект удушения) и т. д. Опытные 
картофелеводы-любители обычно 
не останавливаются на распрост
раненных сортах, а испытывают у 
себя набор из20-30 коллекционных 
образцов, выбирают для своего 
участка лучшие.

Елизавета КЛЮКИНА, 
кавдцдат>££д

сельскохозяйственных наук.

Сорта картофеля для вашего огорода
Для получения высо

ких урожаев картофеля 
большое значение имеет 
выбор сортов. Если уж за
ниматься картофелевод
ством по всем правилам, 
то сажать в землю надо не 
первую попавшуюся кар
тофелину, а сортовой ма
териал. Удачно выбран
ный сорт при хорошем 
уходе гарантирует высо
кий урожай и полноцен
ный продукт питания.

При выборе сорта преж
де всего обращают внимание 
на такие основные его свой
ства, как сроки созревания, 
содержащіе питательных ве
ществ в клубнях, устойчи
вость к болезням и неблаго
приятным факторам среды.

Сорта картофеля класси
фицируются пр срокам созре
вания: ранние - дают товар
ный урожай через 50-60 дней 
после посадки, среднераннпе 
- через 60-80, среднеспелые 
- через 80-100, среднепозд

ние - через 100-120 и поздние 
- через 120 дней и более.

Всё выводимые селекцио
нерами сорта перед внедрени
ем в производство испытыва
ют на государственных сор
тоиспытательных участках и 
в условиях передовых хо
зяйств. Каждый сорт райони
руют только там, где он обес
печивает получение высоких 
урожаев хорошего качества; 
Владельцам приусадебных 
участков, расположённых на 
территории нашей области, 
можно порекомендовать та
кие районированные сорта, как 
Искра, Белоярский ранний, 
Алмаз, Невский,- Елизавета, 
Гранат,’ Санте, Фреско, Рома
но, Бородянский розовый и 
другие.В основном это ран
ние и среднераннпе сорта. Они 
обладают средней и повышен
ной крахмалистостью, сред
ним и большим количеством 
клубней в кусте, высокой уро
жайностью. Вот краткая ха
рактеристика некоторых из 

них.
Искра.· Сорт выведен 

Уральским НИИ сельского хо
зяйства и Свердловским сель
скохозяйственным институ
том. Клубни бумажно-белой 
окраски, овальной формы. Вку
совые качества удовлетвори
тельные и хорошие. В Сверд- 
ловскойобласти районирован с 
1964 года. Раннеспелый, но ус
тупает по скороспелости сор
там Приекульский ранний и 
Уральский ранний.

За годы районирования 
(1965-1987) средняя урожай
ность на сортоучастках обла
сти составила от 316 ц/га до 364 
ц/га. Особенно выигрывает 
сорт Искра в годы массового 
распространения фитофторы/ 
так как его куст фитофторой не 
поражается. Накопление уро
жая у этого,-сорта вдет до са
мой уборки.

Белоярский ранний. Сорт
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селекции Свердловского 
СХИ, раннеспелый, столо
вый. Районирован по Сверд
ловской области с 1990 года.

Клубни у этого сорта 
длинноовальные, с тупой 
вершиной, плоским столон
ным следом, красные. Кожу
ра слабо шелушащаяся. 
Глазки малочисленные; мел
кие, красные. Окраска мяко
ти клубня белая. Товарная 
урожайность клубней на сор
тоучастках Свердловской 
области за 1'986-1990 годы 
составила в среднем 269 
ц/га. Вкус клубней оценива
ется на 4,5 балла (хороший).

Аксамит. Сорт селекции 
Белорусского НИИ карто
фелеводства. Включен в 
Госреестр по области с 1996 
года. Раннёспёлый, столово
го назначения.

(Продолжение на 4-5-6-й стр.).
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Как и любые растения, кар
тофель подвержен заболевани
ям. Все их по природе происхож
дения можно разделить на 3 
іруэшы: грибные болезни, такие, 
как известный многим фитофто
роз; бактериальные (черная нож
ка. кольцевая гниль, парша 
обыкновенная) и вирусные.

Но существует еще одна груп
па болезней картофеля. Эго -фун
кциональные неііаразнтарные 
болезни. Они вызываются резки
ми отклонен ними от нормы абн- 
отических факторов среды: 
влажности воздуха и почвы, тем
пературы, освещения, минераль
ного питания, аэрации почвы. 
Такие болезни, как правило, об
ратимы, то есть, вовремя их рас
познав, можно легко исправить 
то, что угнетает растения.

Если вам показалось, что кар
тофель на вашем участке начина
ет заболевать, не спеипгге заливать 
его различной "химией", борясь

''У'Т ОгОродНЬ^йлекарЬ
с мнумыми вирусами и грибка
ми. исключите сначала то. что. по 
большому счету, болезнями на
звать нельзя, а именно: недостат
ки питания, освещенности и так 
далее. А распознать это вам по
может само растение, надо толь
ко внимательно к нему присмот
реться.

О своих болезнях 
подскажет растение

Бронзовостъ листьев. Листья 
покрываются мелкими точками 
отмершей ткани, становятся мор
щинистыми, между жилками по
являются пятна цвета окисленной 
бронзы. Эго связано с неаостатком 
калия в растении. Необходима под
кормка калийными удобрениями.

Коричневая пягннсгоСіъ стеб
лей (некроз). На стеблях появля
ются коричневые продольные 
некротические полосы, распрос
траняющиеся снизу вверх, на ли
стьях - уі ловагые коричневые пят 
на различной величины и формы 
между жилками. Причина этого - 
излишнее поступление в растение 
железа и алюминия. Необходимы 

известкование почвы, подкормка 
растений азотными удобрениями.

Израстание семенных клуб
ней. В хранилищах или в почве 
после посадки вместо ростков 
образуются клубеньки, часто по 
несколько с одного глазка Причи
на - посадка картофеля в холод
ную и сырую почву, недостаток 

воздуха в хранилище.
Іірирасішикмаштьіхісіубней. 

Во второй половине вегетации из 
глазков молодых клубней развива
ются столоны, на которых образу
ются один или несколько клубень
ков. Заболевание связанос высокой 
температурой (плюс29-30градусов).

Железистая пятнистость клуб
ней. На разрезе клубней появляют
ся красновато-коричневые пятна 
различной величины и формы. В 
отличие от фитофтороза пятна не 
имеют выхода к периферии клуб
ня. Причина болезни - избыток же
леза и алюминия. Исправляется 
внесением азотных и фосфорных 
удобрений, известкованием почвы.

Потемнение мякоти клубня. 
Причина заболевания - пере
грев клубней, недостаток кисло
рода во время хранения, недо
статок калия в период форми
рования клубней, сильный 
ушиб клубней

Дуплистость клубней. Внут
ри клубня образуются пустоты. 
Это связано с отставанием роста 
внутренних тканей от наружных.

Разрастание чечевичек клуб
ней. На клубнях появляются бе
лые нежные наросты, которые 
при подсыхании превращаются 
в небольшие пятнышки. Причи
на - высокая влажность почвы и 
недостаток в ней кислорода.

Удушение клубней. Поверх
ность клубня размягчается, но 
пятен на ней нет. Кожура легко 
снимается, а на разрезе появля
ется гнилая ткань в виде белой 
или розовой рыхлой кашеобраз
ной массы со спиртовым запа
хом. Болезнь связана с недостат
ком воздуха в почве или в слое 
клубней при хранении.

Нитевшиюсть ростков. Она 
бывает при преждевременном 
пробуждении глазков вслед
ствие высокой температуры и 
плохой аэрации почвы, а также 
высокой температуры и недо
статка кислорода при хранении.

•Выбираем лучшее!--------------------------- ----------------------------------------------------

Сорта картофеля для вашего огорода
(Продолжение.

Начало на 3-й стр.).
Клубни имеет округлые, с 

тупой вершиной, с сетчатой 
кожурой телесной окраски. 
Глазки на них малочислен
ные, мелкие. Мякоть белая, 
не темнеющая при резке.

По данным испытания 
Красноуфимского сортоуча
стка за 1992-1995 годы то
варная урожайность этого 
сорта составила 244 ц/га. Со- 
держание крахмала выше, 
чем у стандарта. Вкусовые 
качества можно оценить на 
4,4 балла.

Товарность клубней - 80- 
83 процента, лежкость - 
91-97 процентов. Сорт устой
чив к раку, но восприимчив к 
фитофторозу, выше средне
го поражается макроспори- 
озом и паршой обыкновенной, 
в средней степени поражает
ся черной ножкой и сухой гни
лью, при хранении склонен к 

поражению мокрой гнилью.
Ценность этого сорта: ран

неспелость, хорошие вкусо
вые качества, высокая товар
ность.

Бородянский розовый. 
Сорт Украинского НИИ кар
тофельного хозяйства. Вклю
чен в Госреестр по области с 
1996 года. Раннеспелый, сто
лового назначения.

Клубни у этого сорта ок
руглые, с тупой вершиной и 
плоским столонным следом, 
розовые. Кожура гладкая. 
Глазки малочисленные, мел
кие. Мякоть кремовая, до жел
той, не темнеющая при резке.

Товарная урожайность за 
годы испытания (1991-1995) на 
сортоучастках области соста
вила 2091-284ц/га. Максималь
ный урожай - 410 ц/га был по
лучен на Свердловском сорто
испытательном участке. Со
держание крахмала у этого 
сорта выше, чём у стандарта.

Вкус хороший и отличный. То
варность - 88-96 Процентов, 
лежкость -от61,2до86,1 про
цента. Сорт устойчив к меха
ническим повреждениям на 
уровне стандарта. Устойчив к 
раку. Средне-сильно поражает
ся фитофторозом, склонен к по
ражению гнилями в период хра
нения.

Ценность сорта: высокая 
урожайность, крупные, вырав
ненные клубни хорошего вку
са, высокие товарность и леж
кость.

Невский. Выведен в Севе
ро-Западном НИИ сельского хо
зяйства. Районирован по облас
ти с 1985 года. Сорт среднеран
ний, столового назначения, вы
сокоурожайный. Урожайность за 
три года районирования на всех 
сортоучастках получена значи
тельно выше старых райониро

IММІ, *

ванных сортов: на Свердловс
ком сортоучастке -435 ц/га, на 
Красноуфимском-350 ц, на Ка- 
менск-Уральском - 
359ц/га.

Клубни у этого сорта 
овальные, белые, с плоским 
столонным следом. Кожура 
гладкая, глазки мелкие, ма
лочисленные, розовые и бе
лые. Брусовые качества в 
большинстве случаев оцени
ваются на 4-5 баллов. Леж
кость клубней в период зим
него хранения хорошая. Сорт 
устойчив к раку, фитофторой 
поражается незначительно.

Елизавета. Сорт выве
ден в Северо-Западном 
НИИСХ. Включен в Госре
естр Свердловской области 
с 1998 года. Среднеранний, 
столовый..

(Продолжение на 5-й стр.).
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Проволочники, или личники 
жуков-щелкунов, распростране
ны повсеместно. Они многоял- 
ны. на картофеле подгрызают 
стебли и вы· рыэаю і ходы в клуб
нях, после чего клубни картофе
ля теряют товарную ценност ь, 
снижаются их семенные каче
ства.

Зимуют личинки разных воз
растов и жуки в почве. Жуки вы
ходят из почвы рано весной и от
кладывают в июне-июле в хоро
шо увлажненную почву яйна, 
выбирая участки с густым тра
востоем (особенно засоренные 
пыреем ползучим) и повышен
ной кислотностью.Личинки (проволочники) обитают только во влажных слоях почвы. Основной вред картофелю и другим культурам (свекла, морковь) наносят весной и осенью, когда верхние слои почвы 

достаточно влажные. У личинок тело цилиндрическое, покрытое твердым хитиновым покровом желтого или светло-коричневого цвета. Длина взрослой личинки достигает 15-25 мм. в зависимости от вида. Куколки появляются в нюне-августе и через 2-3 недели
Как защититься
от проволочникапревращаются в жуков, которые остаются в почве до весны следующего года. Одно поколение развивается 3-5 лет.Жуки-щелкуны имеют вытянутую форму тела. В зависимости от вида длина их колеблется в пределах 10-15 мм. Цвет тела в основном темно-бурый.В связи с тем, что проволочники живут в почве до четырех лсі, полностью избавиться от них можно, только осуществляя систематическую борьбу в течение этого периода на всем участке. Ранней весной и осенью необходимо провести глубокую вспашку почвы или перекопку участка,

Что&ысо^ранить урожай
а в период вегетации растений - рыхление междурядий на глубину І0-12см.Необходимо уішчтожать сорняки. особенно пырей ползучий, на самом участке и по соседству с ним. Запомните, что корнеплоды (свекла, морковь) способству- 

ют накоплению в почве проволочника, а зернобобовые (горох, фасоль и др.), атакже лен, горчица и гречиха снижают их численность.Азотные удобрения в аммиачных формах (аммиачная селитра, сульфат аммония, аммиачная вода), внесенные под весеннюю обработку почвы (25-30 г на 1 кв.м), не только повышают плодородие грунта, но и снижают численность проволочников и других почвообитающих вредителей. Не любят проволочники нейтральных и щелочных почв. Поэтому кислые почвы известкуют, внося растительную и древес - 

ную золу, которая служит также ценным удобрением, содержащим в доступной для растений форме калий, фосфор, кальций, магний, бор, марганец и другие микроэлементы’Для вылавливания личинок жука-щелкуна можно применять растительные приманки. Ранней весной, за 1 -2 недели до посадки картофеля, на сильно заселенных вредителями участках высевают овес или ячмень по 4-5 зерен в гнездо через 50-70 см или строчкой. Всходы выкапывают с комом земли и выбирают проволочников. В качествеприманки можно употреблять и кусочки клубней корнеплодов свеклы, моркови. Их закладывают в почву (из расчета 1-2 шт. на 1 кв.м) на глубину 5-15 см, отмечая эти места прутиками. Спустя 3 Л дня их выбираю г из почвы, а проволочников уничтожают.В очагах высокой численности проволочника кусты картофеля можно обрабатывать раствором перманганата калия (3-5 г на 10 л воды), поливая растения под корень (по 0,5 л). Однако раствор применять следует только на нейтральных и щелочных почвах.
Выбираем лучшее!--------------------------------------------------------------------------------

Сорта картофеля для вашего огорода
(ІІрінІи.'іжеиие.

Начало на 3-4-й стр.).
Имеет округлый клубень 

с тупой вершиной и плоским 
столонным следом, белый. 
Кожура гладкая. Глазки мел
кие, неокрашенные! Мякоть 
белая, не темнеющая при 
резке.

Товарная урожайность за 
два года испытания (1996- 
1997) составила 447,0 ц/га. 
Товарность - 90,5 процента, 
лежкость - 80,3 процента.

Устойчив к парше, виру
сами поражается слабо, 
среднеустойчив к сухой гни
ли, к раку картофеля, зато 
восприимчив' к золотистой 
нематоде.

Рождественский. Сорт 
выведен в Северо-Западном 
НИИСХ. Среднеранний, сто
лового назначения.

Клубни у этого сорта ко
роткоовальные, с тупой вер
шиной и плоским столонным 

следом, белые. Кожура глад
кая. Глазки малочисленные, 
мелкие. Мякоть слабо-кремр- 
вая до белой, не темнеющая 
при резке.

За годы испытания (1993- 
1995) Дайал урожай 188 ц/га.

Вкусовые качества хоро
шие, на уровне стандарта. 
Лежкость - 75-90 процентов.

Устойчив к раку и карто
фельной нематоде, фитофто
розом поражается, как и стан
дарт. В отдельные годы вос
приимчив к парше обыкновен
ной и макроспориозу, слабо
восприимчив к вирусным бо
лезням.

Ценность сорта: Стабиль
ная урожайность, нематодо
устойчивость, хорошие вкусо
вые качества клубней и их 
лежкость.

Санте. Сорт селекции 
фирмы "Агрико" (Нидерлан
ды). Включен в Госреестр с 
1996 года. Среднеранний, уни

версального назначения.
Клубни крупного размера, 

овальные, желтые; Глазки 
малочисленные, мелкие. Ко
жура гладкая. Мякоть светло- 
желтая.

Урожай, по данным испы
тания Свердловского и Крас
ноуфимского сортоучастков, 
давал от295 до 332 ц/га. Мак
симальную урожайность 
сформировал в 1995 году на 
Красноуфимском сортоучаст
ке - 534 ц/га.

Вкусовые качества хоро
шие. Товарность - 74,6 - 
86,2 процента, на уровне стан
дарта.

Устойчив к раку и карто
фельной нематоде; Средне
восприимчив к фитофторо
зу, значительно восприим
чив к парше обыкновенной, 
средне поражается вирус

■ Этж
ЙІІІІІ

БЛАСТНАЯ

ными болезнями, сухими 
гнилями.

Ценность сорта: нематодо
устойчивость, выравненность 
клубней, высокая их товар
ность, пригодность к промыш- 
ленной переработке.

Кондор. Сорт фирмы "Аг
рико" (Нидерланды). Включен 
в Госреестр по Свердловской 
области с 1997 года. Средне- 
ранний, столового назначения.

Клубни длинноовальные, 
красные, со светло-желтой 
мякотью. Глазки среднеглубо
кие.

Товарная урожайность в 
среднем за 3 года испытания 
составила 313 ц/га; Макси
мальная урожайность получе
на в 1996 году - 406 ц/га.

Содержание крахмала на 
уровне или ниже стандарта.

(Окончание на 6-й стр.).
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В настоящее время всех 
волнует не только урожай
ность картофеля, но и его ка
чество. Кроме основных со
единении, представляющих 
питательную ценность, таких, 
как крахмал, сухое вещество, 
сахара, витамины, белки, в 
клубнях картофеля могут 
содержаться нитраты, пести
циды, радионуклиды, тяже
лые металлы - то есть, про
дукты техногенного характе
ра, которые растения впиты
вают из окружающей среды.

Для нашего здоровья зна
чительную опасность пред
ставляют нитраты, из кото
рых в желудочно-кишечном 
тракте животных и человека 
образуются нитриты. Именно 
нитриты, а также вторичные 
амины и нитрозамины и 
опасны. Установлено, что об
разующийся при участии ніп- 
ритов нитрозамнн и нитроза
мид обладают выраженными 

канцерогенными, мутаген
ными и эмбриотоксическими 
свойствами.

ИЗВЕСТНО, что 60-80 
процентов всех нитратов 
человек получает с овощами и 

Как снизить
содержание нитратов в клубнях
картофелем. В нашей стране 
введен качественный показатель 
ПДК на нитраты для раннего 
картофеля - 250 мг, для поздне
го - 80 мг.

Человек в среднем за сут
ки потребляет 287 г картофе
ля, и, соответственно, нитратов 
в нем - 71,8 мг. Но фактически 
эта цифра может быть значи
тельно меньше. При очистке 
клубней содержание нитратно
го азота снижается на 29 про
центов, а при варке еще на 50. 
Таким образом, при употреб
лении очищенного вареного 
картофеля взрослый человек 
массой 70 кг получает всего 
7,9 процента от допустимой 
дозы нитратов. В среднем в 
клубнях картофеля’нитратдв 
содержится В: 15 раз,меньше, 
чем в столовой свекле, но все 
же надо сделать все возмож-

Будьтездоровы
ное, чтобы в картофеле нитра
тов было как можно меньше.

Прежде всего огороднику 
нужно разумно пользоваться 
органическими и минеральны
ми удобрениями, в первую оче
редь азотными. Многие дума
ют, что азотные удобрения в 
любом количестве использо

вать опасно. Азотные удобре
ния усиливают опасность появ
ления нитратов, но накоплению 
их сверх ПДК способствуют и 
другие факторы, в частности, 
погодные условия, сортовые 
особенности и сроки посадки. 
На накопление нитратов в кар
тофеле влияют также' кислот
ность почвы и даже способы 
удаления ботвы;

Прохладная, пасмурная, 
дождливая погода резко снижа
ет фотосинтез растений, и в этих 
условиях нитратов накапливает
ся больше. Значит, надо огра
ничить подкормки. Чем дольше 
картофель вегетирует, тем мень
ше в нем нитратов. Таким об
разом, с помощью проращива
ния клубней; соблюдая наи луч
шие сроки посадки, не допус
кая гибели ботвы от фитофто
роза, можно избежать чрезмер

ного накопления нитратов.
Накоплению нитратов спо

собствует и слишком сухая, 
жаркая погода. С помощью по
ливов в засушливую погоду 
возможно сдержать рост коли
чества нитратов в клубнях.

Весной под картофель 
нельзя вносить свыше 600 кг 

навоза на сотку. Более высокие 
дозы приемлемы для перепрев
шего компоста. Свежий.· бес
подстилочный навоз лучше не 
применять. Осторожно исполь
зуйте птичий помёт: это сильно
действующее азотное удобре
ние; Можно применять только 
торфопометный компост, и Тб в 
пределах до 400 кг на сотку.

Теперь о кислотности· по
чвы. Нельзя отводите под кар
тофель очень кислые ’земли 
(4,5-4,8 и ниже pH), а также пе- 
реизвесткованные. Оптималь
ное значение pH для картофеля 
должно составлять 5,1-5,5.

И последнее; .Если извест
но, что ваш картофель·имеет 
большое количество нитратов, 
то клубни лучше употреблять в 
конце зимы. В этот период нит
ратов в картофеле уменьшает
ся примерно на четверть. л»/"

-Выбираем лучшее!  —————      ——------------------ —-

Сорта картофеля для вашего огорода.
(Окончание.

Начало на 3-4-5-й стр.)

Вкус хороший; Товар
ность - 82'6-92'4 процента. 
Лежкость 81,3-91,6 процен
та;

Устойчив к раку, выше 
среднего поражается фито
фторозом; средне восприим
чив к вирусным болезням и 
парше обыкновенной.

Романо. Сорт фирмы 
"Агрико" (Нидерланды). 
Включен в Госреестр по 
Свердловской области с 
1997 года. Среднеранний, 
столового назначения.

Сорт очень хорошо пере
носит засуху; Товарная уро
жайность в среднем за три 
года испытания составила 
240 ц/га. Максимальный 
урожай получен в 1996 году 
на <_ вердловском сортоуча
стке - 33'’ ц/га.

Масса товарного клубня - 
90-100 г. Содержание крахма
ла выше, чем у стандарта. 
Вкус хороший. Выход товар
ных клубней 83-93 процентов. 
Клубни розовые,, округло
овальной формы,' с белой мя
котью.

Устойчив к раку, фитофто
розом поражается: ботва, 
клубни - слабо, вирусным 
болезням подвержен относи
тельно слабо, паршой обыкно
венной - выше среднего^ как 
и стандарт.

Ценность сорта: выровнен
ные клубни с хорошим вкусом 
и высокой товарностью. От
мечены некоторые особенно
сти сорта: в период вегетации 
куст имеет широкие листовые 
пластинки, благодаря чему 
максимально использует фо
тосинтез, отмечено кратков
ременное его цветение, в те

чение 2-3 дней.
После в,скрытия хранили

ща весной этот сорт не теря
ет своих технологических ка
честв, не прорастает, что по
зволяет использовать его на 
продовольственные цели 
вплоть до нового урожая.

Гранат. Сорт выведен в 
Белорусском НИИ картофе
леводства. Включен в Госре
естр по Свердловской облас
ти с 1993 года. Среднеспелый, 
столового назначения. Куст 
полураскидистый, стебли сла
боветвистые, в поперечном 
разрезе угловатые.

За четыре года испытаний 
по трем сортоучасткам обла
сти (1990-1993 годы) средняя 
урожайность составила 295.

26-76-60.

ц/га.
Масса товарного, клубня, 

-120,3 г, содержание .крах
мала выше, чем у Фреске,; 
Искры, Невского, Мурзин- 
ки. Вкусовые качества - 4,4 
балла. Лежкоаь 
84,4 процента.

Сорт устойчив к раку и 
картофельной нематоде. 
МеНьшё других сортов,(Бе
лоярского раннего, Невско
го, Кедра) поражается фи
тофторозом.

Приобрести оздоров
ленные семенные клуб
ни вы можете по адресу: 
г.Екатеринбург, пос.· 
Урал НИИСХОЗа, новый 
селекционный центр, 
ком. 312. Телеф^н^·



Всем овощам — царь
Валерий СИМОНОВ

Сварил картошку на костре 
И вспомнил даль былую, 
Когда воттак же назаре 
Встречал я пору злую.
Ихлеба нету ни куска, 
И д аже - ни картошки.

КАРТОШКА
Война, сиротство и тоска, 
А к счастию - ни стежки.
Нарвал травы, нарыл корней, 
Сварил все это вместе...
Не дай увидеть то во сне,

А тут съедай - хоть тресни. 
Ах, мне б картошки! Ё-мое! 

Рассыпчатой, горячей.
.. .Теперь уважу я ее -
И сердце горько плачет

За “Невским”— 
в “Россию”

В екатеринбургском КОСКе 
“Россия” состоялась пятая тради
ционная выставка “Дачный сезон- 
99”. Причем многочисленных по
сетителей встречают не на поро
ге выставочного павильона, а на 
ближайших подступах. Хозяйства 
продают свой товар. Рассказыва
ет агроном ОАО “Сортсемовощ” 
Людмила БАБУШКИНА.

—Реализуем семенной карто
фель, выращиваемый кооперати
вом “Первоуральский” и учхо
зом “Уралец”. Привезли сюда три 
сорта: “Искра” выведена УралНИ- 
ИСХозом и Свердловским сель
хоз институтом, “Невский” — 
Северо-Западным НИИ сельско
го хозяйства, и “Гранат”, который 
родом из Белоруссии.

...Более семидесяти различ
ных фирм были представлены на 
выставке. Одни предлагали семе
на, другие ·— удобрения, третьи 
—средства борьбы с вредителя
ми, в том числе и с картофельны

ми, четвертые—орудия обработ
ки земли садов и огородов.

Побаловала отлично знакомая 
екатеринбуржцам агрофирма 
“Семком”: она “предложила” бо
лее 600 наименований современ
ных сортов и гибридов семян оте
чественной и европейской селек
ции. Она гарантирует их сортовые 
и посевные качества. Предлагает 
“Семком” также почвогрунты, 
удобрения, средства защиты рас
тений от болезней и вредителей, 
садовый инвентарь, литературу 
для садоводов и огородников. И, 
заодно, консультирует, отвечая на 
самые разные вопросы посетите
лей.

В большой программе выс
тавки нашел я лекцию “Биологи
ческие средства защиты плодово- 
ягодных, овощных культур и кар
тофеля”, которую читала зав. 
биолабораторией Свердловской 
областной станшш защиты расте
ний Галина Рябцева.

Словом, в КОСКе “Россия” 
было что посмотреть. И даже ку
пить. Май—страдная пора.

Николай КУЛЕШОВ.

Что такое 
оздоровленный картофель?

В деле повышения урожайности и качества картофеля имеется много 
резервов: улучшение агротехники, правильное применение удобрений, 
совершенствование технологии уборки, хранения и многое другое. 
Однако все это эффективно только при условии использования для по
садки здорового посадочного материала. Дело в том, что растения и 
клубни картофеля могут поражать более 50-ти вредоносных болезней 
— грибных, бактериальных и вирусных. Возбудители большинства из 
них передаются с посадочными клубнями от одной вегетативной реп
родукции к другой, снижая продуктивность растений или вызывая в 
ходе хранения урожая гниение значительной его части.

В крестьянских, фермерских хозяйствах и на приусадебных участ
ках можно увеличить урожайность картофеля, используя оздоровлен
ные клубни лучших сортов. Процесс оздоровления проводится, в час
тности, в лабораторію семеноводства картофеля УралНИИСХоза. В угон 
лаборатории постоянно поддерживается коллекция оздоровленных 
сортов картофеля в пробирочной культуре отечественной и зарубеж
ной селекции, в которой насчитывается около 50 видов. Здесь ежегодно 
выращивают оздоровленные пробирочные растения и клубни, чтобы 
обеспечить исходным материалом семеноводческие и фермерские 
хозяйства Свердловской области.

Оздоровленный материал при соблюдении технологии возделыва
ния позволяет выращивать картофель с очень низкой степенью пора
жения вирусами и другими возбудителями болезней. А это, в свою 
очередь, положительно сказывается на увеличении числа и массы клуб
ней, на повышении урожайности и улучшении их качества.

Огородникам стоит посоветовать возделывать ранние и среднеран
ние сорта. Для посадки лучше использовать районированные сорта, 
так как они наиболее приспособлены к местным условиям.

РишатКИЛВДИБЕКОВ,
агроном.



| Я поиерд
Костер заменяет... духовка

С детства каждый помнит вкус печеного в 
костре картофеля. Но разве соберешься те
перь у костра, чтобы вспомнить далекое дет
ство? Впрочем, оказалось, можно и в городс
кой квартире полакомиться печеной картош

кой. Для этого надо вымыть до блестка картофе
лины и положить их в духовку, затем — следить 
за степенью готовности. Хочешь—жарь до уголь
ков, хочешь — нет. Эффект костровой картош
ки вам гарантирован.

Кому вершки, 
а кому...

Академик Лысенко вошел в 
сельскохозяйственную науку, но 
оставил по себе недобрый след. И 
все-таки есть у него и заслуги. Эго 
он в годы Великой Отечественной 
войны, когда не хватало картофеля 
на еду и на посадку, предложил не 
цел ый клубень высаживать, а лишь 
часть его, глазки с ростками. Не 
ручаюсь за полновесный урожай 
от такого усеченного клубня, но в 
то суровое и голодное время это 
был выход из положения. Факт 
этот я раскопал в архивных доку
ментах Билимбаевского района 
(был такой в нашей области). А 
метод академика рекомендовался, 
естественно, всем, а особенно ру
ководителям эвакуированных на 
Урал промышленных предприятий 
из Центральной России.

Напоследок-----------------------------------
...

На колхозном собрании:
-В прошлом году посадили 50 гектаров картошки - колорад

ский жук съел. В этом году посадили 100 гектаров - опять съел. 
В следующем посадим 300 - пусть подавится!

♦ * ♦
Продавец в магазине спрашивает маленького мальчика:
-Ты действительно уверен, что тебя послали купить четыре 

килограмма конфет и двести граммов картофеля?

Деликатес из "гороха "
Несколько лет назад собкор Российского телевидения в Ни

дерландах поведал с экрана соотечественникам о том, как гол
ландцы трогательно и бережно относятся к картофелю, исполь
зуют его на все сто. Причем то, что у россиян выбрасывается 
или отдается на корм скоту, у них не только востребовано, но и 
реализуется по более дорогой цене. Речь - о мелких клубнях. 
Как деликатес, их собирают и отправляют в рестораны, а уж 
там, естественно, за ценой не стоят.

Рассказал тележурналист и о том, как готовят ресторанное 
блюдо из мелочи на гарнир. Рискнул как-то и я воспользовать
ся рецептом голландских поваров. Никаких сложностей, нужно 
лишь терпение. Моешь этот картофельный горох, потом очи
щаешь его от червоточинок, шкурку чистить как раз не обяза
тельно. Ставишь сковороду на огонь, наливаешь масла расти
тельного, сливочного (можно, на любителя, воспользоваться 
жиром или маргарином), сыплешь соль и высыпаешь карто
фель. Под крышкой минут через десять румяный гарнир уже 
готов. При этом весь крахмал, все прелести молодого свежего 
картофеля в клубнях при жарке сохраняются. Вкус же этого 
блюда.несравним со вкусом обычного чищеного сваренного 
или жареного картофеля.

Эту "операцию" можно проделать и в духовке. Одним сло
вом, лиха беда начало, а фантазия для приготовления непри
хотливого украшения уральского стола найдется у каждого.

Николай КУЛЕШОВ.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Рудольф ГРАШИН, Станислав САВИН (снимки), 

Дмитрий ПЫЛАЕВ (верстка), Андрей ДУНЯШИН.


