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Лен 
тронулся? 
Январь стал настоящим 
праздником для 
любителей волейбола. 
Еще бы — раз в неделю 
в Екатеринбурге 
проходят матчи Лиги 
чемпионов по 
волейболу.

Радуют результаты — и 
“Уралочка", и “Изумруд” по
беждают всех соперников. 
Вот только условия прове
дения матчей... Зал спорт
комплекса “Изумруд”, ос
новным назначением кото
рого является проведение 
тренировок, а отнюдь не 
матчей, к тому же междуна
родного масштаба, каждый 
раз не мог вместить всех 
желающих. Количество си
дений в зале меньше, чем в 
кинотеатре средней руки, 
вот и стояли люди повсюду: 
плотными рядами за пло
щадкой, пытаясь из-за спин 
расположившихся в первых 
рядах увидеть хоть что-ни
будь, и на ступеньках лест
ниц, и на балконе. Добавь
те к этому духоту, хотя на 
улице было морозно.

Подумалось, как долго 
будут мучиться ведущие ко
манды Екатеринбурга без 
Дворца игровых видов 
спорта? Ведь и баскетбо
листки “Уралмаша”, и их 
коллеги из мужской коман
ды “СКА-“Урал” играют на 
допотопных аренах — с де
ревянным настилом и бе
лыми казарменными стена
ми. На играх этих команд 
те же проблемы — теснота, 
отсутствие вентиляции.

Более предпочтительным 
представляется спорткомп
лекс “Калининец” — он и 
объемнее, и паркет там хо
рош. Но во время проведе
ния соревнований по мини- 
футболу ноги зрителей на
ходятся у самой кромки пло
щадки. А помощнику глав
ного судьи приходится бе
гать по полю, хотя он дол
жен совершать свои манев
ры за бровкой.

Про необходимость воз
ведения соответствующего 
спортивного сооружения го
ворят уже добрый десяток 
лет. И вот, судя по всему, 
лед тронулся. Вот что сооб
щил заместитель председа
теля областного спорткоми
тета Михаил Самойлов:

—Уже утвержден план ге
неральной застройки и оп
ределено место, где будет 
воздвигнуто самое совре
менное спортивное соору
жение Екатеринбурга: ря
дом с кинотеатром “Кос
мос". Это удобно для всех 
— спортсменов, болельщи
ков, журналистов.

Что ж, будем ждать. 
Ждать, когда волейболисты, 
бакскетболисты, гандболи
сты, мастера мини-футбола 
станут соревноваться в нор
мальных условиях, а зрите
ли — с комфортом болеть 
за любимые команды.

Алексей МАТРОСОВ.

И В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Нано смотреть беле в лицо
Под председательством Эдуарда Росселя 28 января 
прошло заседание совета общественной безопасности, на 
котором был рассмотрен ход выполнения указа губернатора 
от 12 октября 1999 года “О неотложных мерах по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области”.

С основным докладом на за
седании выступил заместитель 
председателя областного прави
тельства Семен Спектор. Отме
чалось, что с принятием указа 
губернатора в области серьез
но активизировалась борьба с 
наркоманией, захлестнувшей 
нашу область. Число наркозави
сящих в области достигает 200 
тысяч человек. Но то, что мы в 
открытую пошли на борьбу - со
вершенно правильно. Скрывать 
или замалчивать проблему - это 
только загонять самих себя в 
тупик.

Более двух часов длилось за
седание, на котором состоялся 
откровенный разговор о страш
ной беде, ворвавшейся в нашу 
жизнь. О противодействиях рас
пространению наркотиков в сво
их выступлениях рассказали - 
Анатолий Абросимов, первый 
заместитель начальника ГУВД 
области (начальник ГУВД Алек
сей Красников, который должен 
был докладывать по этому воп
росу, заболел); Аркадий Чернец

Пряники на "э
Шалинский хлебокомбинат держится на плаву лишь за счет 
“экспорта” своей продукции в города Свердловской области.

Ведь покупательская 
способность их жителей 
куда выше, чем возможно
сти людей, живущих в сель
ском районе. Так, шалинс
кие пряники хорошо знако
мы первоуральцам. Мага
зины этого города уже бо
лее двух лет тесно сотруд

ничают с шалинскими хле
бопеками. В результате в 
торговых точках города 
пряников реализуется в 
два-три раза больше, чем 
в районе. В конце прошло
го года хлебокомбинату 
удалось еще расширить 
рынок сбыта своей продук
ции — шалинские пряники 
появились и на прилавках 
Екатеринбурга.

Как удается провинци
альному хлебозаводу нахо
дить себе “место под сол
нцем” на довольно тесных 
рынках крупных городов?

...В цехе, где произво
дят эти “пронырливые” 
пряники, я не увидел ни
чего выдающегося. 
Здесь, в обычном кирпич
ном здании стоит обору
дование, которое давно 
не мешало бы заменить 
на более современное, 
суетятся женщины в бе
лых халатах. Вот они 
вручную достают из по
темневшей от времени 
печи испекшиеся пряники 
и укладывают их на скри
пучий транспортер. В дру
гом конце цеха эту, почти 
готовую продукцию ждут 
такие же заботливые жен
ские руки. С их помощью 
пряники попадают в тру
бу (похожую на самодель
ную), где покрываются 
сиропом. Из нее пряники 
подают на следующий 
транспортер. Тут женские 
руки их переворачивают, 
распределяют равномер
но на сетке. Десять минут 
сушки, и пряники готовы.

После всего увиденного

кий, мэр Екатеринбурга; Вале
рий Нестеров, министр общего 
и профессионального образова
ния Свердловской области; 
Игорь Варов, президент фонда 
"Город без наркотиков”; Нико
лай Диденко, глава Нижнего Та
гила; Владислав Туйков, проку
рор Свердловской области.

Подводя итоги состоявшего
ся разговора, Эдуард Россель 
отметил, что говорить о карди
нальном переломе в борьбе с 
наркоманией просто нельзя. 
Пока можно говорить лишь об 
информационном взрыве - жи
тели области почувствовали над
вигающуюся на нас опасность. 
Понятно, что наркомания - это 
не болезнь Свердловской обла
сти и Екатеринбурга, где поло
жение дел особенно тревожно. 
Всем хорошо известно, что на 
наркотиках, на этой “белой 
смерти", наркодельцы делают 
огромные деньги, превратив их 
сбыт в доходнейший бизнес.

Справиться с этим злом, по 
мнению губернатора, можно 

я решил, что люди задей
ствованы в производстве 
больше, чем машины.

—Можно сказать, рука
ми делаем пряники, — под
твердил мое предположе
ние рабочий. — На обору
дование сильно не наде
емся. Оно у нас не меняет

ся десятиле
тиями. Пос
леднее наше 
приобрете
ние — печь. 
Но ей в этом 
году испол
нится уже 15 
лет. Да что я 
все о бедах 
хлебопеков. 
Попробуйте 
лучше нашу 
продукцию!

Пряники, 
действи- 
тельно, ока- 
запись вкус

ными.
Под громыхание вновь 

заработавшего транспорте
ра я начал выведывать 
“секрет” пряников у масте
ра смены Татьяны Виталь
евны (фамилию свою она 
мне не назвала). Но на все 
мои вопросы о каком-ни
будь особом их составе, 
необычных добавках в те
сто она отвечала одинако
во: “Ничего такого нет!”

И рецептура у них обыч
ная. И добавки — тоже.

Разгадку я нашел в кро
хотной лаборатории пред
приятия, где царила чисто
та, где выстроились ряды 
пробирок и колбочек, слож
ных измерительных прибо
ров, банок с реактивами. 
Здесь и открыла мне глав
ный технолог предприятия 
Татьяна Панова составля
ющие успеха шалинцев: 
строгий контроль за выпол-

только сообща, объединив уси
лия врачей, органов внутренних 
дел, учителей школ, преподава
телей вузов и всей обществен
ности. Как заметил Эдуард Рос
сель, без тотального родитель
ского контроля за детьми дома, 
в школах, на улице вряд ли уда
стся навести порядок. Да и во
обще на борьбу с наркоманией 
надо поднять широкие слои об
щественности. Губернатор в оче
редной раз обратился к пред
ставителям средств массовой 
информации, к руководителям 
13-ти свердловских телеканалов 
- как можно чаще поднимать эту 
болезненную тему в телепере
дачах.

Эдуард Россель работу ГУВД 
области по борьбе с наркотика
ми оценил как неудовлетвори
тельную. Он не принял аргумент 
руководства управления внут
ренних дел, что на борьбу с нар
команией у них не хватает шта
тов. Губернатор прямо заявил, 
что увеличения штатов не будет 
и надо уметь оперативно пере
группировывать имеющихся со
трудников на решение тех или 
иных задач.

Касаясь вопроса взаимодей
ствия по проблеме борьбы с нар
команией в Уральском регионе, 
Эдуард Россель выразил мне
ние, что пора в Уральской эко

нением всех 
цептур, выс( 
квалификация 
дей, работаю 
на предприя 
Оказалось, 
средний 
боты на 
те — 15 
таком

стаж

лет.

деле, как 
печение, 
особенно 
Потому-то і 
ряются они 

о

и

кать неплохую 
на изношенном 
НИИ.

Кстати, это 

продукцию 
оборудова-

подтверди-
ла выставка “Агропромыш
ленный комплекс России”, 
прошедшая в 1998 году в 
Москве. Шалинские пряни
ки признаны ее лауреатом.

Ну а лучшими “дегуста
торами” на комбинате счи
тают ребят из местной шко
лы, которые частенько по
лучают от предприятия по
дарки для раздачи на оче
редном школьном праздни
ке. Традиционные коробка 
с пряниками и упаковка га
зировки всегда принимают
ся “на ура”. Побывав в 
местной школе, мы убеди
лись в этом.

Неплохое качество про
дукции шалинцев подтвер
ждает и работа фирменно
го магазина, расположен
ного на территории хлебо
комбината. На недостаток 
внимания со 
купателей он 
ся не может.

стороны по- 
пожаловать-

Ориентация на “экспорт” 
продукции особенно оп
равдала себя после авгус
та 1998 года. Тогда цены 
на импорт взлетели вверх, 
а жители области стали 
чаще останавливать свой 
взгляд на российской про

номической ассоциации создать 
единую комиссию, которая эту 
работу будет осуществлять. Дан
ный вопрос члены Уральской эко
номической ассоциации рас
смотрят на своем ближайшем 
заседании в Ижевске 17 февра
ля.

Эдуард Россель также оза
бочен, что до сих пор нет еди
ной федеральной программы 
борьбы с наркоманией. Губер
натор предложил самим со
здать проект такой федераль
ной программы и представить 
её в правительство России. На 
заседании совета обществен
ной безопасности было приня
то решение о создании облас
тной межведомственной комис
сии по противодействию зло
употреблению наркотиками и 
их незаконному обороту. В со
став комиссии вошли предста
вители всех ведомств, занима
ющихся борьбой с наркомани
ей. Эдуард Россель поручил 
готовить указ губернатора о 
комплексных мерах по борьбе 
с наркоманией на 2000-2001 
годы. Итоги работы в этом на
правлении будут подведены на 
заседании совбеза в середине 
текущего года.

Пресс-служба 
губернатора.
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Цена в розницу — свободная

дукции. Смелая сбытовая 
политика стала приносить 
реальную прибыль. Сейчас 
благодаря “экспорту” ра
ботникам хлебокомбината 
регулярно выдают зарпла
ту·

Директор хлебокомбина
та Анатолий Плешивых на

деется за счет получаемой 
предприятием прибыли 
приобрести в этом году но
вое оборудование. Таким 
бы старательным хлебопе
кам — да современную тех
нику!

—Конечно, финансовые 
возможности предприятия 
не позволят нам купить до
рогие иностранные конвей
еры, — говорит он. — Но на 
новый сушильный шкаф в 
макаронный цех, на тесто
месильную машину денег 
может хватить.

В планах Анатолия Вик
торовича — постепенная за
мена устаревшего обору
дования. И, конечно, про
движение на новые рынки 
сбыта.

Кстати, устаревшее обо
рудование — проблема 
многих предприятий пище
вой промышленности обла
сти. Без современной тех
ники трудно будет наращи
вать производство, побеж-

■ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Месячник 
защитников Отечества

По решению губернатора 
Эдуарда Росселя в нашей 
области с 1 по 29 февраля 
пройдет месячник защитников 
Отечества. Он проводится 
уже не первый год.

Главная задача месячника — 
объединение усилий органов го
сударственной власти, местного 
самоуправления, военных ве
домств, ветеранской обществен
ности, творческих коллективов, 
средств массовой информации 
в совместной работе по достой
ной встрече 55-й годовщины По
беды в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов, а также

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Поможем чем можем
В пятницу, 28 января, в 
окружном госпитале 
внутренних войск 
состоялась передача 
гуманитарной медицинской 
помощи.

Ее в очередной раз предос
тавил благотворительный фонд 
Корпорации "ЯВА" — “Россия — 
наш дом". За последнее время 
это уже четвертая акция фонда.

Сегодня фонд выполнил спе
циализированный заказ госпи
таля — доставил медицинские 

дать конкурентов. Где 
взять средства на перево
оружение? Просить кре
дит?

Шалинский директор — 
реалист. Он против привле
чения денег со стороны. По 
его мнению, надежнее по
лагаться на собственные 

доходы. Это медленный, но 
верный путь возрождения 
предприятия.

На хлебокомбинате 
привыкли к постоянным 
командировкам директо
ра по вопросам сбыта. 
Эти поездки означают то, 
что шалинский пряник мо
жет “вынырнуть" где-ни
будь и в других городах 
области. Если же перего
воры со многими потен
циальными покупателями 
завершатся успешно, то 
объем выпускаемых ком
бинатом пряников может 
вырасти в два с полови
ной раза, благо мощнос
ти позволяют. А на ком
бинате той порой готовят 
к “экспорту” и другие из
делия, в том числе мака
ронные, а также газиро
ванную воду.

Дмитрий КАРМАНОВ.
Фото

Алексея КУН И ЛОВА.

повышение авторитета Воору
женных Сил, защитников Отече
ства, привлечение внимания к 
решению жизненно важных про
блем военнослужащих, ветера
нов и членов их семей.

Вчера под председательством 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской обла
сти Юрия Пинаева состоялось 
заседание оргкомитета по под
готовке и проведению месячни
ка защитников Отечества. В ходе 
него был рассмотрен план ос
новных мероприятий.

(Соб. инф.).

расходные материалы для хи
рургического и анестезиологи
ческого отделения на сумму око
ло 50 тысяч рублей.

Ранее фонд также передавал 
госпиталю медикаменты, рас
ходные материалы, продукто
вые наборы для раненых бой
цов и вещи первой необходи
мости.

Пресс-служба 
благотворительного фонда 

“Россия — наш дом”.

Вчера в резиденции 
губернатора состоялась 
первая в наступившем 
2000-м году встреча 
Эдуарда Росселя с 
представителями средств 
массовой информации 
Свердловской области. На 
пресс-конференции, 
которая продолжалась 
полтора часа, губернатор 
рассказал о своих 
встречах с первыми 
лицами страны, 
остановился на 
проблемах, которые 
предстоит решать нам в 
этом году.

Начал встречу Э.Россель с 
теплых слов в адрес первого 
президента РФ Б.Ельцина. По 
словам губернатора, роль на
шего земляка в становлении 
демократического российско
го государства велика. Эду
ард Эргартович сказал, что 
он обязательно поздравит 
1 февраля Бориса Николае
вича с днем рождения и при
гласит его погостить в Свер
дловскую область.

На этой неделе наш гу
бернатор встретился с и.о. 
президента В.Путиным. Пос
ледний дал поручение ми
нистру финансов М.Касья
нову выделить Свердловской 
области кредит в 300 млн. 
рублей. Эти деньги пойдут в 
основном на погашение дол
гов по заработной плате.

Основной темой беседы 
был НТМК, а точнее, стан- 
5000, вокруг строительства 
которого развернулась не
шуточная борьба между ве
дущими металлургическими 
предприятиями страны. До 
выборов президента, счита
ет Э.Россель, вряд ли опре
делится предприятие-счаст
ливчик, так как строитель
ство стана — весьма доро
гое удовольствие: 'его запуск 
обойдется в 250—300 млн. 
долларов.

О Нижнем Тагиле говори
ли на пресс-конференции 
очень много. Связано это еще 
и с проведением здесь летом 
текущего года второй выстав
ки вооружений.

Вернулся губернатор и к 
проблеме толлинга. С его от
меной, как и предполагал 

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ОБСУДИЛИ ГЛАВНОЕ
Эдуард Россель 27 января встретился с исполняющим 
обязанности президента РФ премьер-министром РФ 
Владимиром Путиным.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с социально- 
экономическим положением Свердловской области. Э.Россель под
нял проблему строительства стана-5000 на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате, рассказал о преимуществе строитель
ства стана на НТМК и представил все необходимые документы на 
имя В.Путина. Исполняющий обязанности президента поручил 
министру экономики РФ Андрею Шаповальянцу и секретарю Со
вета безопасности Сергею Иванову рассмотреть этот вопрос и 
дать свои предложения.

На встрече также обсуждался вопрос о предоставлении облас
ти ссуды в размере 300 миллионов рублей. В.Путин дал положи
тельное заключение по данному вопросу и сделал соответствую
щее поручение министру экономики РФ Михаилу Касьянову. Э Рос
сель обосновал необходимость получения ссуды, которая пойдет 
на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы муниципаль
ных образований области.

В.Путин и Э.Россель обсудили также проблему толлинга. Гу
бернатор аргументировал необходимость уравнять условия внеш
него и внутреннего толлинга. В.Путин принял это предложение к 
сведению и также дал соответствующие поручения. В заключение 
Э.Россель пригласил исполняющего обязанности президента при
нять участие в очередном заседании Уральской экономической 
ассоциации, которая пройдет 17 февраля в Ижевске под предсе
дательством Э.Росселя.

РЕЗЕРВЫ НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Эдуард Россель 27 января в Москве имел телефонный 
разговор с мэром столицы Юрием Лужковым.

В ходе разговора губернатор предложил столичному градона
чальнику подвести итоги работы по подписанному в декабре 1998

Погода

30 января по области ожидается перемен- . 
ная облачность, местами небольшой снег, I
слабая метель, ветер юго-западный 5—10 |

1 м/сек. Температура воздуха ночью минус 17... '
Д' минус 22, местами до минус 27, днем минус I 

> ,, минус іб.
Днем 31 января в большинстве районов небольшой снег, I

I слабая метель, ветер юго-западный 5—10 м/сек. Темпера- | 
’ тура воздуха ночью минус 13... минус 18, днем минус 6... ’ 
| минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 января восход Солнца — в I 
I 9.01, заход — в 17.21, продолжительность дня — 8.19; вое- I 
1 ход Луны — в 3.45, заход Луны — в 12.39, фаза Луны — 1 
| последняя четверть 28.01.

131 января восход Солнца — в 9.00, заход — в 17.23, . 
продолжительность дня — 8.24; восход Луны — в 4.52, за- I 

I ход — в 13.06, фаза Луны — последняя четверть 28.01.
1 февраля восход Солнца — в 8.58, заход — в 17.25, 

I продолжительность дня — 8.28; восход Луны — в 5.55, за- | 
^ход — в 13.39, фаза Луны — последняя четверть 28.01.

Э.Россель, предприятия 
алюминиевой отрасли сни
зили производственные по
казатели. Об этом Эдуард 
Эргартович проинформиро
вал заместителя главы пра
вительства РФ Илью Клеба
нова.

Говорил Э.Россель и о 
наркотиках. В нашей облас
ти число наркоманов за год 
увеличилось в 2,5 раза. Пра
воохранительные органы, 
считает губернатор, не уде
ляют данной проблеме дол
жного внимания. Эдуард Эр
гартович призвал помочь в 
борьбе с наркоманией жур
налистов. СМИ должны по
казывать все “прелести” 
жизни наркомана.

По поводу совмещения 
предстоящих выборов пре
зидента и депутатов Зако
нодательного Собрания об
ласти мнение губернатора 
не изменилось. Выборы в 
областной парламент прой
дут 26 марта. На это есть 
решение Областного суда, 
который жалобу депутатов 
на Указ губернатора о сро
ках выборов не удовлетво
рил.

Э.Россель хотел бы ви
деть Законодательное Со
брание области более ра
ботоспособным. Депутаты 
должны заниматься законо
творчеством, а не служить 
разным политическим си
лам, считает губернатор. 
Поэтому он возглавил дви
жение “Единство Урала", ко
торое будет бороться за де
путатские кресла.

Один из журналистов об
ратился к губернатору с 
просьбой не допустить го
нения на СМИ в области, 
как это происходит с цент
ральными средствами мас
совой информации. Облада
тель первой национальной 
премии “Серебряный лучник” 
Э.Россель заявил, что наши 
журналисты могут не бес
покоиться. Престижная рос
сийская премия, которая 
вручается за работу с прес
сой, — это наша общая на
града, сказал Эдуард Эр
гартович.

Джамал ГИНАЗОВ.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

года соглашению о сотрудничестве между правительством Свер
дловской области и мэрией Москвы. По мнению Эдуарда Россе
ля, работа по этому соглашению в 1999 году принесла свои плоды 
- некоторые предприятия нашей области напрямую завязали эко
номические связи с московскими партнерами. Среди таких пред
приятий - завод керамических изделий, комбинат "Электрохим- 
прибор", Уралтрансмаш, Уралгидромаш. Всего уральцы постави
ли в столицу продукции на 81 миллион рублей. Как считает Эду
ард Россель, это небольшая цифра и тут у Свердловской области 
и Москвы есть хороший резерв.

Мнение нашего губернатора Юрий Лужков полностью разде
лил. Он дал своим подчиненным указание на проведение совмес
тного с Эдуардом Росселем совещания, где руководители со
зданной год назад рабочей группы доложат губернатору и мэру о 
том, что мешает нам наладить более тесные контакты и каковы 
перспективы сотрудничества Свердловской области и Москвы. 
Совещание запланировано провести в Москве 15 февраля. 

* * *
Эдуард Россель встретился 27 января в столице с 
президентом “Банка Москвы” Андреем Бородиным.

Во время беседы были обсуждены возможности сотрудниче
ства этого банка с предприятиями Свердловской области. Не
большой опыт такого взаимодействия у банка есть - в Екатерин
бурге уже открыт его филиал.

Губернатор заметил, что возможности по взаимовыгодному 
партнерству у нас большие, так как есть соглашение между пра
вительством Свердловской области и мэрией Москвы. Эдуард 
Россель сказал, что предприятия Среднего Урала готовы к актив·: 
ным поставкам своей продукции в столицу. К сожалению, из-за 
неплатежей эта работа во многом тормозится. Поэтому у “Банка 
Москвы” есть хорошая возможность участвовать в финансирова
нии совместных программ.

Во время беседы была достигнута договоренность о подготов
ке соглашения о сотрудничестве между правительством Сверд
ловской области и “Банком Москвы”. Подготовкой проекта согла
шения по поручению Эдуарда Росселя займется первый замести
тель председателя правительства Свердловской области Галина 
Ковалева.

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ
Эдуард Россель по прилету из Москвы в Екатеринбург 
ночью 28 января встретился в аэропорту “Кольцово” с 
министром внутренних дел РФ Владимиром Рушайло. 
Министр летел в столицу с Дальнего Востока, где 
находился в служебной поездке, и его самолет совершил 
техническую посадку в нашем аэропорту для дозаправки.

В краткой беседе губернатор и министр обсудили проблемы, 
связанные с борьбой с преступностью. Около трех часов ночи по 
местному времени Владимир Рушайло вылетел в Москву.

■ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Без "руки Москвы"
не справиться

25 января прошло 
всероссийское 
селекторное совещание 
по вопросу 
задолженности по 
заработной плате 
работникам бюджетной 
сферы. Вот с какими 
результатами подошла 
Свердловская область к 
этому совещанию.

По оперативным данным, 
в бюджет области в 1999 
году поступило доходов 
14133,7 млн. рублей, в том 
числе денежные поступле
ния составили 6766,7 млн. 
рублей (47,8 процента от 
объема поступлений). Из них 
на выплату заработной пла
ты с начислениями направ
лено 4206,2 млн. рублей, или 
62,2 процента от денежных 
поступлений.

Задолженность по зара
ботной плате в муниципаль
ных образованиях за 1999 
год по состоянию на 1 ян
варя 2000 года составляет 
209,3 млн. рублей (она не 
включает отчислений во вне
бюджетные фонды), с уче
том невыданной заработной 
платы за декабрь 1999 года. 
По областному бюджету за
долженности нет.

За 20 дней января 2000 
года на погашение креди
торской задолженности по 
заработной плате работни
кам бюджетной сферы на
правлено 39.8 млн. рублей.

С учетом того, что бюд
жет области на 2000 год еще 
не принят нашим Законода
тельным Собранием, с 1 ян
варя 2000 года министер
ство финансов области 
обеспечивает расходы из 
расчета 1/12 утвержденных 
расходов бюджета 1999 
года. В этих условиях все 
поступающие доходы на
правляются только на вып
лату заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы.

По областному бюджету 
произведена выплата денег 
за первую половину января 
в сумме 51 млн. рублей, или 
47,6 процента от планового 
фонда оплаты труда за ме
сяц с начислениями (полно
стью профинансированы 
ГУВД и УГПС).

По муниципальным обра
зованиям проведена выдача 
заработной платы за декабрь 
1999 года в сумме 79 млн. 
рублей.

Нет просроченной задол
женности по заработной 
плате в 25 муниципальных 
образованиях — таких, как 
“город Верхняя Пышма”, “го
род Верхняя Салда”, “город 
Каменск-Уральский”, “город 
Краснотурьинск”, “город 
Красноуфимск”, “город Ниж
няя Тура”, “город Ревда”, 
“город Сухой Лог”, “город 
Екатеринбург”, “поселок Пе- 
лым” и других. А вот дина
мика роста долга по МО: с 
июля этого года — задол
женность по заработной 
плате у 5 муниципальных 
образований: “Алапаевский 
район”, “Ачитский район", 
“Верхотурский район", Та- 
ринский район”, “Ирбитский 
район” на общую сумму 1,5 
млн. рублей, с августа — 

долги у 12 МО на сумму 7,1 
млн. рублей, с сентября — у 
20 МО, их сумма 17,5 млн 
рублей, с октября — у 33 МО 
на сумму 25 6 млн. рублей, с 
ноября 1999 года задолжен
ность имеют 43 МО на сумму 
53 8 млн. рублей.

В 1999 году полностью по
гашена задолженность по за
работной плате за 1998 год. 
В течение 1999 года долги по 
заработной плате снизились 
С 810,7 млн. рублей (на на
чало года) до 437,7 млн. руб
лей, то есть на 373 млн. руб
лей.

Благодаря финансовой по
мощи из федерального бюд
жета в полном объеме вып
лачены отпускные работникам 
образовательных учреждений 
области.

На базе соглашения, зак
люченного с федеральным 
бюджетом, разработано и ут
верждено распоряжением 
правительства Свердловской 
области № 136-рп от 24 02 99 
года типовое соглашение об 
оздоровлении местных фи
нансов и условиях оказания 
финансовой помощи бюдже
ту муниципального образова
ния. Соглашениями предус
мотрено в обязательном по
рядке сократить поступление 
в бюджет доходов в неденеж
ной форме до 50 процентов, 
обеспечить выплату текущей 
заработной платы.

Правительство области, 
выполняя условия соглаше
ний, подписанных с муници
пальными образованиями, 
оказало финансовую помощь 
муниципалитетам, имеющим 
большую кредиторскую за
долженность по заработной 
плате на сумму 345,7 млн. 
рублей.

Кроме того, учитывая 
сложное экономическое по
ложение, с двумя муниципаль
ными образованиями — Тугу- 
лымский и Таборинский рай
оны — правительство заклю
чило дополнительные согла
шения. Этими соглашениями 
предусматривалась дополни
тельная финансовая помощь 
из областного бюджета (при 
условии, если администрация 
обязуется увеличить поступ
ление доходов в денежной 
форме в бюджет МО). В ре
зультате, в эти МО дополни
тельно перечислено 1,8 и 1,3 
млн. рублей соответственно.

Несмотря на принимаемые 
меры, 58 и 68 муниципаль
ных образований не ликвиди
ровали общую (включая де
кабрьскую зарплату) задол
женность по заработной пла
те и не обеспечили своевре
менную выплату текущей за
работной платы.

Для полной ликвидации за
долженности по заработной 
плате правительство Сверд
ловской области обратилось 
к правительству РФ с 
просьбой о выделении ссуды 
в размере 300 млн. рублей.

На этой неделе в Москве 
находилась делегация мини
стерства финансов области, 
которая занималась в столи
це решением этого вопроса.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь МФ СО.

-ВЕНИАМИН Максович, вас 
хорошо знают как публичного 
политика, законодателя. Но 
пока вас трудно представить 
в роли руководителя испол
нительного органа. В чем бу
дут заключаться ваши первые 
шаги в новой должности?

—Что касается публичного по
литика. Заместитель председа
теля правительства и руководи
тель такого министерства, как 
по управлению государственным 
имуществом — также публичный 
политик. Его деятельность, как 
и министерства, должна быть 
открытой во всем, за исключе
нием государственных и служеб
ных тайн. В этом плане никакого 
разрыва с предыдущей деятель
ностью нет. По поводу органи
зационных шагов. Во-первых, 
одно из ведущих министерств 
области, занимающееся серьез
ными проблемами, должно иметь 
штат квалифицированных спе
циалистов. Поэтому планирую 
провести с каждым сотрудником 
беседу, выявить их подготовку 
и готовность к выполнению сто
ящих перед нами задач. Есте
ственно, министерство будет 
нуждаться и в кадровом под
креплении. Так как уверен — круг 
очередных, поставленных перед 
нами вопросов будет возрастать. 
Это и выдвижение от имени пра
вительства законодательных 
инициатив, касающихся вопро
сов собственности; это и вопро
сы государственного заказа, це
левых программ управления. 
Словом, всего, что является со
ставной частью казны Свердлов
ской области.

Я рассказал об одном из на
правлений нашей работы. Если 
говорить о главной стратегичес
кой задаче — это увеличение до
ходов от управления собствен
ностью. Будь то продажа соб
ственности или хозяйственная 
деятельность госпредприятия. 
Все должно приносить доход 
области. Решать этот вопрос бу
дем в первоочередном порядке. 
Следующая стратегическая за
дача — вовлечение собственно
сти в гражданский оборот, уве
личение количества объектов 
госсобственности. Это напря
мую связано с казной Свердлов
ской области. Но здесь, парал
лельно, нам необходимо как со
вершенствование законодатель
ства, так и решение админист
ративных проблем.

—Как вы только что сказа
ли, вопрос управления казен
ным имуществом будет для 
министерства одним из при
оритетных. Но также извест
но, что вы, как депутат обла
стной Думы, председатель 
комитета по экономике, бюд
жету, финансам и налогам, 
принимали непосредственное 
участие в разработке и при
нятии закона “О государ
ственной казне Свердловской 
области”. Кстати, подобный 
закон в России принят только 
у нас. Поэтому хотелось бы 
узнать ваши планы по распо
ряжению этим имуществом 
теперь уже в качестве мини
стра?

Безнадзорные дети
Социального бедствия в таких масштабах 

не было даже после войны
Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев провел 
селекторное совещание по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних.

"Мы должны обменяться мне
ниями по профилактике безнад
зорности и решить, что нам не
обходимо сделать вместе для ре
шения этой проблемы. Мы долж
ны преодолеть эту беду, которая 
свалилась на наше общество, - 
отметил Алексей Воробьев. - 
Даже после Великой Отечествен
ной войны у нас не было такой 
безнадзорности, такой брошен
ное™. Растет преступность. А ее 
рост среди подростков автома
тически ведет к росту преступ
ности в обществе в будущем. О 
причинах этих фактов говорят 
сами дети. Основная причина в 
том, что отсутствует должное вос
питание со стороны родителей. 
Дети хотят иметь достойный уро
вень жизни и социальный доста
ток. Но родители не выполняют 
своих непосредственных функ
ций. В итоге родители бросают 
своих детей, а потом дети бро
сают своих родителей”. По дан
ным областной комиссии по де
лам несовершеннолетних, на 1 
января 2000 года в области 13 
тысяч детей состоят на учете в 
правоохранительных органах, 
причем более половины из них 
нигде не работают и не учатся, а 
30 процентов были ранее суди
мы. Что касается безнадзорнос
ти, то особую обеспокоенность 
вызывают Алапаевск, Новая Ляля,

Тарифы ОАО "Областное телевидение" 
на платное эфирное время 

лия предвыборной агитации в период 
проведения досрочных выборов 

Президента Российской Федерации
Рекламные блоки Время выхода Стоимость проката, руб.

30 сек. 1 мин.

Политическая реклама 
(ст.ролика)

До: 12.00 3000 5000

12.00—23 00 4500 7000

После: 23 00 2500 4000

Стоимость эфирного времени для размещения видеоматериалов 
хронометражем свыше 1 минуты определяется из расчета:
1 минута на ТВ — 7000 рублей.

—Прежде всего необходимо 
определиться с нормативной 
базой. То есть, каким образом 
будут осуществляться все дей
ствия, связанные с получением 
и выбытием имущества из каз
ны. Нам следует разработать 
такой же классификатор, какой 
существует в бюджетной сфере. 
Я имею в виду классификатор 
доходов и расходов государ
ственной казны Свердловской 
области. С точки зрения распо

----------------------------------------------- АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ — 

Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ:

"Собственность 
должна приносить 

доход..."
В самом конце прошлого года в должность заместителя председателя 
правительства - министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области вступил Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ. 
Впервые со времени образования министерства оно обрело 
полноправного руководителя. Интервью с ».Голубицким мы 
предлагаем вашему вниманию.

ряжения имуществом. Не долж
но быть никакого незакреплен
ного государственного имуще
ства, проходящего мимо казны. 
Это касается различных зачет
ных форм, получения того или 
иного объекта в счет долговых 
обязательств. Это касается иму
щества, которое Свердловская 
область может получить в ре
зультате других гражданско-пра
вовых отношений. Наконец, воп
росы казны должны увязывать
ся с вопросами бюджета. Как 
каждый год мы принимаем бюд
жет, так и каждый год мы долж
ны рассматривать вопросы рас
поряжения казной. Поэтому в 
Программе управления государ
ственной собственностью раздел 
о казне должен быть одним из 
основных.

—В своих выступлениях вы 
не раз заявляли, что вопрос 
о переделе собственности 
будет решаться на правовой 
основе. Не могли ли более 
конкретно, если можно, на 
примерах, обрисовать вашу 
позицию по этой проблеме?

—Я никогда не был сторонни
ком передела собственности. 
Говорил только об одном: мы 
должны очень внимательно ра
зобраться с правовыми основа
ми появления собственника и 
приобретения той или иной соб
ственности. Там, где нарушено 
законодательство, за эту соб
ственность мы будем бороться, 
а не смотреть, что произошло в 
результате приватизации. Под
ход в таком случае простой: вы-

Березовский, Белоярский и Бог- 
дановичский районы. Среди под
ростков увеличиваются случаи 
наркомании, алкоголизма и про
ституции.

Представители заслушанных 
районов на селекторном сове
щании отмечали, что особое вни
мание необходимо обратить на 
воспитательную работу в семь
ях. Вот только, по мнению пред
ставителей районных комиссий, 
нет законов, которые бы позво
лили родителей наказывать. Од
нако заместитель министра со
циальной защиты населения 
Элла Воробьева отметила, что 
членам комиссии не стоит пе
нять на правовой вакуум. Взять 
хотя бы областной закон "О за
щите прав ребенка”. Согласно 
ему нерадивых родителей мож
но привлекать, например, к 
штрафам. Если родители нигде 
не работают и у них нет денег на 
это, есть возможность привле
кать их к общественным рабо
там. Что касается жестокого об
ращения с детьми или любых 
других нарушений прав ребен
ка, то и здесь есть возможность 
для наказания. По словам на
чальника отдела по надзору за 
исполнением законов о несовер
шеннолетних прокуратуры Свер
дловской области Игоря Слыш- 
кина, в области в 1999 году было 
зарегистрировано более 1 ты
сячи нарушений прав ребенка. 
Однако к ответственности при
влечено всего около 30 виновни
ков, да и то только к дисципли
нарным мерам или администра
тивной ответственности. В то 
время как родителей вполне 
можно привлекать и к уголовной 

полняет “хозяин" заключенные с 
государством договоренности, 
инвестиционные условия — это 
одно дело, если нет — другой 
вопрос. В свое время я был ру
ководителем комиссии област
ной Думы по итогам приватиза
ции. Эти проблемы мне хорошо 
знакомы.

Речь идет, еще раз повторяю, 
не о переделе, не о национали
зации. а об использовании рос
сийского и областного законо

дательства грамотно. Отсюда, 
кстати, вытекает еще одна за
дача — министерство должно 
действовать во всех вопросах уп
равления собственностью юри
дически верно, чтоб, как гово
рится, комар носа не подточил. 
В этой связи я серьезно ставлю 
задачу правового, юридическо
го совершенствования работы 
министерства. Нас ждет боль
шое количество арбитражных и 
гражданских процессов, связан
ных с проблемами собственнос
ти и управления ею.

—Не секрет, что многие го
сударственные унитарные 
предприятия (учреждения), в 
частности областного подчи
нения, влачат жалкое суще
ствование, являясь обузой 
для исполнительной власти. 
Ваши действия, чтобы попра
вить это положение?

—Деятельность госпредприя
тий мы будем рассматривать с 
точки зрения экономической, 
продовольственной и иных ви
дов безопасности Свердловской 
области. Если они подходят под 
эти критерии, то должны сохра
няться во что бы то ни стало. 
Также постараемся не дать обан
кротиться имеющим перспекти
вы, эффективно хозяйствующим 
и приносящим доход в бюджет 
предприятиям. Однако, как вы 
заметили, некоторые предприя
тия действительно влачат жал
кое существование: имеют боль
шую задолженность перед бюд
жетами всех уровней, месяцами 
не платят заработную плату.

ответственности.
Ссылались работники комис

сий и на то, что необходимо вос
становить воспитательный про
цесс в школах, который якобы 
за период реформ был утерян. 
И опять, как оказалось, мешает 
правовой вакуум. Однако и здесь 
причина надуманна. Ведь имен
но в нормативных образователь
ных актах существует запись 
“Воспитаіельная работа есть 
неотъемлемая часть учебного 
процесса". Какие еще законы 
нужны? Впрочем, под прикрыти
ем так называемого правового 
вакуума стали происходить се
рьезные нарушения прав ребен
ка. Например, в школах Екате
ринбурга участились случаи ис
ключения школьников за упот
ребление наркотиков. По словам 
министра образования Валерия 
Нестерова, процедура совер
шенно противозаконна.

В связи с этими фактами 
А.Воробьев просил районные 
комиссии подходить к своей ра
боте более добросовестно, при
чем помогать им должны главы 
городов и районов. В некоторых 
муниципалитетах так и делают. 
“В этой ситуации, - сказал А Во
робьев, - я хотел бы произнести 
слова благодарности главам 
Нижнего Тагила, Краснотурьин- 
ска, Асбеста, Новоуральска и 
ряда других городов, где орга
ны власти находят пути реше
ния этой проблемы и дают нам 
положительный пример. Спаси
бо тем, кто неравнодушен к 
судьбе ребенка”.

Пресс-служба 
губернатора.

Есть и такие руководители, ко
торые коммерческие интересы 
ставят превыше государствен
ных. Более того, работая на ка
зенном оборудовании, занимая 
государственные площади, ис
пользуют плоды труда в личных, 
порой корыстных целях. Это не
допустимо. Я не утверждаю, что 
людей надо оставлять без рабо
ты, но убежден — собственность 
должна приносить доход, удов
летворять интересы прежде все

го собственника, в данном слу
чае Свердловской области. Если 
же хозяйствующий субъект пре
вратился в обузу, не решает ка
ких-то государственных задач, 
то он должен закончить свое су
ществование как унитарное 
предприятие, в качестве юри
дического лица. В таких случаях 
мы позаботимся, чтобы пред
приятие либо вошло в состав 
других организационно-право
вых форм собственности, либо 
вообще прекратило свою хозяй
ственную деятельность. Иного 
пути нет.

—В последнее время все 
чаще говорят об интеллекту
альной собственности. Я 
знаю, что в Свердловской об
ласти вы одним из первых 
подняли этот вопрос. Хоте
лось бы знать, какие видите 
пути решения данной пробле
мы?

—Вопрос этот простой и в то 
же время сложный. Возник он 
давно, но у государства все вре
мя не доходили руки до его ре
шения. Что же такое интеллекту
альная собственность? В свое 
время советское государство 
вкладывало огромные деньги в 
развитие науки. Над изобрете
ниями, открытиями, передовы
ми технологиями работало боль
шое количество институтов, на
учных работников. Но вот про
шла приватизация. Уходило к 
новым хозяевам все: станки, обо
рудование, площади, помеще
ния. Оценку же интеллектуаль
ной собственности и нематери
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I Бырдин Юрий
Николаевич

Россия, (-.Екатеринбург 29 880 
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

26.04.99

2 Веселов Владимир
Петрович

Россия, г.Екатеринбург 16 470 
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

26.04.99

3 Гарифулин Раис 
Равилович

Россия, г.Качканар
Свердловской области

100 450 
обыкновенные акции

член Совета дггректоров 
банка

26.04.99

4 Исламов Фарид 
Курбанович

Россия, г.Новоуральск 
Свердловской области

- член Совета директоров 
банка

26.04.99

5 Клейн Николай 
Владимирович

Россия, г.Екатеринбург 13 570 
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

26.04.99

6 Коцуба Александр
Петрович

Россия, г.Кировград
Свердловской области

- член Совета директоров 
банка

26.04.99

Ί Кочнев Геннадий 
Вениаминович

Россия, г.Екатеринбург 9010 
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

26.04.99

8 Маточкин Семен
Васильевич

Россия, г.Екатеринбург 15 460 
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

26.04.99

9 Печсркин Рудольф 
Яковлевич

Россия, г.Екатеринбург - член Совета директоров 
банка

26.04.99

ю Порядин Виталий 
Иванович

Россия, г.Екатеринбург 10 880 
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

26.04.99

11 Спицин Владимир 
Николаевич

Россия, г.Екатеринбург 9 950 
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

26.04.99

12 Третьяков Александр 
Николаевич

Россия, г.Сухой Лог 
Свердловской области

74 820 
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

26.04.99

1.1 Тимофеев Николай 
Иванович

Россия, г.Екатеринбург 78 120 
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

26.04.99

14 Фролов Владимир 
Николаевнч

Россия, г.Екатеринбург 439 385 
обыкновенные акции

Председатель Совета 
директоров банка

26.04.99

И Шишкин Игорь 
Вениаминович

Россия. (.Екатеринбург 86 625 
обыкновенные акции

член Совета директоров 
банка

26.04.99

16 Брат цев Леонид 
Григорьевич

Россия. г.Екатеринбург 810 
обыкновенные акции

член Правления банка 22.02.99

Г Глебова Лидия Ивановна Россия, і.Екатеринеурі член Правления банка 22.02 99
18 Лапкина Татьяна 

Ивановна
Россия, г.Екатеринбург - член Правления банка 22.02.99

|Я Лапшин Сергей 
Г еннадьевнч

Россия, г.Екатеринбург 790 
обыкновенные акции

член Правления банка 22.02.99

20 Малков Валерий
Юрьевич

Россия, г.Екатеринбург - член Правления банка 22.02.99

21 Парфенов Евгений 
Сергеевич

Россия, г.Екатеринбург - член Правления банка 22.02.99

22 Чернавин Павел 
Федорович

Россия, г.Екатеринбург 329 635 
обыкновенные акции

Председатель Правления 
банка

22.02.99

Тарифы ОАО "Областное телевидение" 
на платное эфирное время пля провеления агитации 

в периода подготовки к выборам в Государственную Думу

Рекламные блоки Время 
выхода

Стоимость проката, руб.

До 10 сек. До 20 сек. До 40 сек До 1 мин

Политическая реклама До: 12.00 500 700 900 1000

12.00-17 00 400 600 700 800

17.00-19 00 800 1100 1500 2000

19 00—23 00 1000 1500 2500 3000

После· 23 00 300 500 700 900

Стоимость эфирного времени для размещения видеоматериалов хронометражем свыше 
1 минуты определяется из расчета: 1 минута на ТВ — 3000 рублей.

альных активов в целом никто, 
как правило, не проводил. Они 
просто-напросто обнулялись. 
Это значит — новый собствен
ник их не приватизировал. Или 
такой пример. Продаем самолет. 
Продаем за большие деньги, а 
техническую документацию, чер
тежи, плод работы многих ин
ститутов, отдаем в нагрузку. Па
радокс! Металл дороже ноу-хау.

Сегодня правопреемником 
СССР стала Российская Феде

рация. Следовательно, интеллек
туальная собственность перешла 
к России. И, как мы уже сказали, 
она до сих пор в большинстве 
случаев не приватизирована.

Считаю, эту собственность 
мы должны учесть. Методики 
оценки уже разработаны. К тому 
же на нашей стороне архивы, 
которые, как известно, — соб
ственность государства. Если мы 
сумеем правильно распорядить
ся интеллектуальным трудом 
многих людей, то сможем новых 
хозяев заставить поделиться 
доходами от использования гос
собственности. Если откажутся, 
передадим другим. В министер
стве планируется создать спе
циальную группу, которая будет 
заниматься только интеллекту
альной собственностью. Правда, 
как я уже говорил, есть и опре
деленные сложности в решении 
этого вопроса. В законодатель
ных актах не совсем четко про
писаны вопросы правового ре
жима интеллектуальной соб
ственности, да и новые хозяева 
не испытывают большого жела
ния делиться доходами с госу
дарством. Но я уверен, при кро
потливой, высокопрофессио
нальной работе мы сможем в бу
дущем исключить возможности 
недобросовестного пользования 
интеллектуальной собственнос
тью.

—Читателям, думается, 
будет интересно узнать о ва
шем жизненном пути: карье
ре ученого, политика.

—Родился в Перми, окончил 

среднюю школу. Поступил на 
юридический факультет МГУ, 
который закончил с отличием. 
Учеба здесь же, в аспирантуре, 
защита кандидатской диссерта
ции по организационно-право
вым вопросам управления нау
кой. Распределение на Урал, в 
Свердловск.

Преподавал во многих инсти
тутах. Педагогическом, юриди
ческом. Педагогической дея
тельностью занимался до тех 
пор, пока Сергей Сергеевич 
Алексеев не пригласил меня за
няться исключительно научной 
работой в Институте философии 
и права УрО РАН. И так получи
лось, что там разрабатывались 
и Конституция Уральской рес
публики, и Устав Свердловской 
области. С первых дней я вклю
чился в эту работу и, собствен
но, в политику. Когда Эдуарда 
Эргартовича Росселя, тогда гла
ву администрации области и 
главного идеолога этих докумен
тов, отстранили от должности, 
нам, его соратникам, по-челове
чески стало обидно за него. Тог
да я основательно пошел в по
литику, стал одним из учреди
телей политического обществен
ного объединения “Преображе
ние Урала". После логика поли
тической жизни области приве
ла меня в областную Думу. Ак
тивно занимался вопросами 
бюджетной сферы, собственно
сти. Создавал правовую базу 
казны. Естественно, следующим 
шагом должно стать практичес
кое претворение этих наработок 
в жизнь. Когда Алексей Петро
вич Воробьев предложил мне 
должность своего заместителя 
и министра по управлению го- 
симуществом, я согласился.

Пишу стихи. Это увлечение с 
детства, а сегодня, можно ска
зать, и творческая необходи
мость.

В Московском государствен
ном университете печатался в 
литературных сборниках, зна
ком со многими, теперь уже из
вестными, поэтами. Недавно 
сам выпустил сборник стихов. 
Скоро он появится в продаже. 
Люблю живопись, собираю кар
тины. Презентации живописи, 
различные выставки посещаю 
регулярно. Много друзей среди 
художников, литераторов, уче
ных.

Люблю книги, имею большую 
библиотеку. Главное, чего ли
шился в последние годы, — это 
достаточного времени для чте
ния, творчества. Очень надеюсь, 
что сумею привнести в деятель
ность министерства творческое 
начало, привлечь думающих и 
высокопрофессиональных лю
дей. Это, может быть, самая 
главная задача.

Имею семью. Жена, трое де
тей — девочки. Жена — матема
тик, кандидат физико-математи
ческих наук. Преподает в инсти
туте. Старшая дочь — на первом 
курсе юридической академии. 
Младшие учатся в школе.

Беседу вел 
Владимир НОВОСЕЛОВ. 

Фото Станислава САВИНА.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Хукумат открывает 
представительство

На этой неделе в Екатеринбург прибыл торговый 
представитель Ленинабадской области Таджикистана 
Худойберди Махмудов.

Напомним, что недавно хукумат (администрация) области 
постановил открыть в Екатеринбурге ее торговое представи
тельство в Уральском регионе (Свердловская, Челябинская, 
Пермская области и Республика Удмуртия).

X.Махмудов прибыл в Екатеринбург для решения техничес
ких вопросов по открытию представительства.

К слову, Ленинабадская область является наиболее про
мышленно развитым регионом Таджикистана. Открытие ее 
торгового представительства создаст хорошие предпосылки 
для восстановления и эффективного развития экономических 
связей с южной республикой.

Олег СМИРНОВ, 
пресс-секретарь министерства 

международных и внешнеэкономических связей.

В МОСКВЕ завершился 
Всероссийский 
фестиваль “Masques” 
(“Маски”), который в 
третий раз собрал в 
столице лучшие театры 
юных франкофонов 
России.

Свердловскую область 
представляли на фестивале 
учащиеся специальной 
французской гимназии № 39 
из Екатеринбурга. Они уже 
были на “Masques” и побеж
дали. И отлично знают, как 
много дает общение на фе
стивале с якобы соперни
ками. В самом деле, участ
ников “Masques” можно на
звать соперниками лишь ус
ловно, поскольку главная за
дача фестиваля — не “кто 
кого?”, а активное изучение 
французского.языка с по
мощью выразительных 
средств театра. Именно для

■ БРАВО!

Французское кафе ... 
из Екатеринбурга

этого и организован фести
валь, который традиционно 
проходит на базе Московс
кого клуба “Са ѵа” (что в пе
реводе с французского оз
начает: “Все хорошо. Дела 
идут”). И традиционно же в 
жюри фестиваля — сотруд
ники Посольства Франции в 
России, преподаватели язы
ка из московских вузов, ак
теры. А в зале — кроме мос
квичей, гости столицы, зри
тели из разных франкоязыч
ных стран.

На нынешний фестиваль 
приехало около 20 школь
ных театров. В основном 
играли классику и фольк
лор — от “Теремка” и “Трех 
поросят” до пьесы А.Ост
ровского “Праздничный 
сон до обеда" (в зависи
мости от возраста акте
ров). Екатеринбуржцы же 
привезли спектакль “Кафе 
“Любовь-любовь”, постав
ленный по произведениям 
современных французских 
драматургов.

Жюри высоко оценило 
“умение создать атмосфе
ру французского кафе” в по
становке уральцев. Спек
такль отмечен призом за 
режиссуру (руководитель 
театра — В.Балашова) и ар
тистизм. А девятиклассник 
Илья Клименко, участник 
спектакля, получил диплом 
за лучшую актерскую рабо
ту.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ОАО “УРАЛПРОМСТРОЙБАНК”
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 698

Список аффилированных лиц ОАО “Уралпромстройбанк” по состоянию на 1 января 2000 года
№№> 
п/п

Ф.И.О. 
(наименование) 

аффилированного 
лица

Место нахождения и почтовый адрес 
(место жительства) 

аффилированного лица

Количество, принадлежащих 
аффилированному лицу акций 

(категория, тип, 
доля к уставному капиталу)

Основание, по которому лицо 
является аффилированным

Дата наступленияоснования, 
по которому лицо является 

аффилированным

1 2 3 4 5 6

1 Алешин 
Алексей 
Евгеньевич

Россия 
г. Волгоград

нет член Совета директоров 07.09.1999 г.

2 Брижан 
Анатолий 
Илларионович

Россия, Свердл. область 
г.К-Уральский

2060 шт. или 0,004 % , обыкновенные 
именные

член Совета директоров 25.02.1994 г.

3 Венидиктов 
Александр 
Трифонович

Россия 
г. Екатеринбург

469474 шт. или 0,80 %, обыкновенные 
именные

Председатель Совета директоров 23.04.1999 г.

4 Гильварг 
Сергей 
Игоревич

Россия 
г.Екатеринбург

292677 шт. или 0,50 %, обыкновенные 
именные

член Совета директоров 
Сопредседатель Совета директоров

29.05.1998 г.
23.04.1999 г.

5 Г олубев 
Игорь 
Африкантович

Россия, Свердл. область 
г.Заречный

1814816 шт. или 3,09 %, обыкновенные 
именные

член Совета директоров 29.05.1998 г.

6 Есина 
Галина 
Георгиевна

Россия 
г.Екатеринбург

нет член Совета директоров 23.04.1999 г.

7 Занков 
Андрей 
Николаевич

Россия, Свердл. область 
г.Заречный

1865399 шт. или 3,18 %, обыкновенные 
именные

член Совета директоров 29.05.1998 г.

8 Клабуков 
Владислав 
Георгиевич

Россия 
г.Екатеринбург

220474 шт. или 0,38 %, обыкновенные 
именные *

член Совета директоров, 
Президент банка, 
член Правления банка

11.04.1997 г.
08.04.1996 г.
26.02.1992 г.

9 Кочетков 
Сергей 
Львович

Россия 
г. Москва

нет член Совета директоров 07.09.1999 г.

10 Малых 
Николай 
Александрович

Россия, Свердл. область 
г.Н-Тагил

нет член Совета директоров 29.05.1998 г.

11 Пельц 
Александр 
Давидович

Россия, Свердл. область 
г.Кировград

11638 шт. или 0,02 %, обыкновенные 
именные

член Совета директоров 11.04.1997 г.

12 Райхлин 
Анатолий 
Залиманович

Россия 
г.Екатеринбург

1647397 шт. или 2,81 %, обыкновенные 
именные

член Совета директоров 07.09.1999 г.

13 Суруда 
Виктор 
Борисович

Россия 
г.Екатеринбург

10702 шт. или 0,02 %, обыкновенные 
именные

член Совета директоров, 
зам. Председателя Совета директоров

12.11.1991 г.
11.04.1997 г.

14 Тарасов 
Анатолий 
Г ригорьевич

Россия 
г.Екатеринбург

нет член Совета директоров 23.04.1999 г.

15 Ткаченко Игорь 
Борисович

Россия 
г.Санкт-Петербург

нет член Совета директоров 07.09.1999 г.

16 Болотин Евгений 
Геннадьевич

Россия 
г.Екатеринбург

518 шт. или
0,0009 %, обыкновенные именные

член Правления 08.04.1996 г.

17 Геннеберг Вера 
Петровна

Россия 
г.Екатеринбург

154208 шт. или 0,26 %, обыкновенные 
именные

член Правления 26.02.1992 г.

18 Мальцева Галина 
Петровна

Россия 
г.Екатеринбург

нет член Правления 17.12.1999 г.

19 Опарин Анатолий 
Лукьянович

Россия 
г.Екатеринбург

10058 шт. или 0,02 %, обыкновенные 
именные

член Правления 27.12.1995 г.

20 Полибина Людмила
Ивановна

Россия 
г.Екатеринбург

80587 шт. или
0,14 %, обыкновенные именные

член Правления 11.04.1997 г.

21 Хлебников Сергей 
Васильевич

Россия 
г.Екатеринбург

188852 шт. или
0,32 %, обыкновенные именные

член Правления 26.02.1992 г.

22 Яценко Татьяна 
Николаевна

Россия 
г.Екатеринбург

190749 шт. или
0,33 %, обыкновенные именные

член Правления 26.02.1992 г.

23 Акционерное общество зак
рытого типа Финансово-ин
вестиционная компания 
“Уралпромстройинвест”

Россия
620219 г.Екатеринбург, 
ул.М.Жукова, 6

1888442 шт. или
3,22 %, обыкновенные именные

доля общества в уставном капитале бо
лее 20 %

16.05.1994 г.

24 Товарищество с ограниченной 
ответственностью “Телетекст"

Россия
620014 г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 24/8

нет доля общества в уставном капитале бо
лее 20 %

28.05.1992 г.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД” г. Ревда 

по состоянию на 1 января 2000 года
№ 

п\п
Фамилия, имя, отчество 

(наименование) 
аффилированного лица

Место нахождения 
и почтовый адрес 

аффилированного лица

Количество акций, 
принадлежащих 

аффилированному лицу 
(с указанием категорий и типов)

Основание, по которому лицо является 
аффилированным

Дата наступления основания, 
по которому лицо является 

аффилированным

1 Алтушкин
Игорь Алексеевич

Россия, г.Екатеринбург, 
ул.Уральская, д.76, кв.17

нет Член Совета директоров 06 октября 1999 г.

2 Банников
Александр Геннадьевич

Россия, 624080, Свердловская область, 
г.Верхняя Пышма, ул.Чернышевского, д.4

нет Член Совета директоров 06 октября 1999 г.

3 Басырова
Надежда Римовна

Россия, г.Екатеринбург, ул.Мира, д.42, 
кв.13

нет Член Совета директоров 06 октября 1999 г.

4 Болингер
Виктор Фридрихович

Россия, г.Екатеринбург, 
ул.Шишимская, д.24, кв.34

нет Член Совета директоров 06 октября 1999 г.

5 Гончар
Александр Владимирович

нет Член Совета директоров 06 октября 1999 г.

6 Козицын
Александр Анатольевич

Россия, 624080, г.Верхняя Пышма, 
ул. Набережная, д. 17

нет Член Совета директоров 06 октября 1999 г.

7 Назаренко
Геннадий Васильевич

Россия, г.Москва, ул.Теплый стан, д.5, 
корп.З, кв.161

нет Член Совета директоров 06 октября 1999 г.

8 Скубаков
Сергей Вадимович

Россия, г.Екатеринбург, 
ул.М.Сибиряка, д.193, кв.154

нет Член Совета директоров 06 октября 1999 г.

9 Шайкевич
Борис Григорьевич

Россия, 600000, г.Владимир, ул.Воровс
кого, д.4, кв.9

189364 обыкновенные 
именные акции (3,75 %УК)

Член Совета директоров 06 октября 1999 г.

10 Козицын
Александр Анатольевич

Россия, 624080, г.Верхняя Пышма, 
ул.Набережная, д.17

нет Лицо, осуществляющее полномочия единолич
ного исполнительного органа акционерного об
щества (Генеральный директор)

06 октября 1999 г.

11 Общество с ограниченной ответ
ственностью Производственно — 
коммерческая фирма "Аэрон”

Россия, 620075, г.Екатеринбург, ул.Пер
вомайская, д.56, оф.737

831305 обыкновенных именных 
акций (16,46 %УК)

Принадлежность к одной группе лиц с обще
ством

06 октября 1999 г.

12 Акционерное общество открыто
го типа "Уралэлектромедь”

Россия, 624080, г.Верхняя Пышма, 
ул.Ленина, д. 1

114481 обыкновенных именных 
акций (2,27 % УК)

Принадлежность к одной группе лиц с обще
ством

06 октября 1999 г.

13 Товарищество с ограниченной от
ветственностью 
“Дента-колор”

Россия, 623270, Свердловская область, 
г.Ревда, ОАО "СУМЗ”

Лицо, в котором общество имеет право распоря
жаться более, чем 20% голосов, приходящимся 
на вклады в уставном капитале этого лица.

10 июня 1994 г.

14 Товарищество с ограниченной от
ветственностью "Торговый центр 
Средуралмедьзавода”

Россия, 623270, Свердловская область, 
г.Ревда, ул.Горького, д.2а.

Лицо, в котором общество имеет право распоря
жаться более, чем 20% голосов, приходящимся 
на вклады в уставном капитале этого лица.

02 июня 1993 г.

15 Общество с ограниченной ответ
ственностью "Торговый дом ОАО 
"СУМЗ"

Россия, 623270, Свердловская область, 
г.Ревда, ул.Горького, д.2а

Лицо, в котором общество имеет право распоря
жаться более, чем 20% голосов, приходящимся 
на вклады в уставном капитале этого лица.

06 августа 1998 г.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

По обычному сценарию
ХОККЕЙ

ЦСКА (Москва) — “Дина
мо-Энергия” (Екатеринбург). 
3:0 (29.Макаров; 31,44.Ле- 
щев).

Матч проходил по традици
онному для большинства выез
дных встреч с участием екате
ринбуржцев сценарию: хозяе
ва льда атакуют, гости оборо
няются. Едва ли не половину 
игрового времени (что тоже тра
диционно) наши земляки, в ря
дах которых выделялся голки
пер А.Малков, сумели продер
жаться, но не более того...

Первый раз армейцы отли
чились в большинстве, когда 
С.Макаров, забивающий вот 
уже в пятом матче подряд, с 
“пятачка” вогнал шайбу в сетку. 
Затем лучший бомбардир 
ЦСКА А.Лещев, воспользовав
шись передачей дебютанта ко
манды В.Терехова, перешедше
го из “Крыльев Советов”, с 
близкого расстояния увеличил 
счет. Третий гол тот же А.Ле
щев забил, выполняя штраф
ной бросок, назначенный за 
бросок клюшки в шайбу.

Динамовцы, впрочем, тоже 
не раз могли отличиться. Так, в 
конце первого периода А.Сив-

чук прокатился с шайбой вдоль 
ворот, уложил на лед вратаря 
М.Михайловского и ... не попал 
в цель. А в третьем периоде 
наши дважды играли впятером 
против троих соперников, но 
успеха так и не добились. При 
этом необходимо отдать долж
ное и безупречным действиям 
М.Михайловского.

Хоккеисты ЦСК ВВС (Сама
ра) в напоминавшем ледовое 
побоище (общее количество 
штрафного времени — 112 ми
нут) матче обыграли дома аут
сайдеров из ХК “Липецк" — 2:1. 
Наши главные и, судя по все
му, единственные конкуренты в 
борьбе за место в “плей-офф" 
сократили разрыв с динамов
цами с пяти очков до двух.

Результаты остальных мат
чей: “Авангард” — “Металлург" 
(Мг) 3:5, “Мечел” — “Салават 
Юлаев” 4:0, “Торпедо” (Яр) — 
“Нефтехимик” 1:1, “Торпедо" 
(НН) - “Ак Барс" 2:4, “Крис
талл" — СКА 1:2 (овертайм), 
“Амур" — “Северсталь” 4:0, 
“Лада” -“Динамо" 3:0, “Метал
лург” (Нк) — “Молот-Прикамье" 
1:3.

Алексей КУРОШ.

Таблица розыгрыша. Положение на 29 января
И в В(О) н 11(0) п ш О

1 “Металлург” (Мг) 31 21 1 3 0 6 112-79 68
2 “Динамо” 31 20 0 4 2 5 102-55 66
3 “Ак Барс” 31 19 0 3 1 8 107-69 61
4 “Металлург” (Ик) 31 18 2 *1 1 8 106-78 61
5 “Торпедо” (Яр) 31 17 1 4 0 9 73-52 57
6 “Северсталь” 31 16 1 5 1 8 84-55 56
7 “Авангард” 31 16 1 5 0 9 85-75 55
8 “Молот-Прикамье” 31 16 1 4 0 10 83-61 54
9 “Лада” 31 16 0 3 1 И 92-56 52
10 ЦСКА 31 15 1 3 1 11 71-73 51
11 “Амур” 32 12 4 3 1 12 71-65 48
12 СКА 31 11 2 4 2 12 57-61 '43
13 “Нефтехимик” 31 11 0 6 3 И 92-90 42
14 “Торпедо” (НН) 31 11 2 3 0 15 68-81 40
15 “Мечел” 31 11 1 2 1 16 74-93 38
16 “Динамо-Энергия” 31 8 0 4 3 16 63-89 31
17 ЦСК ВВС 31 9 0 2 0 20 54-82 29
18 “Салават Юлаев” 31 3 1 4 2 21 52-90 17
19 “Кристалл” 31 2 2 3 1 22 56-122 14
20 ХК “Липецк” 32 2 1 6 1 23 44-125 14

Теперь “Динамо-Энергии” предстоит сыграть пять матчей под
ряд в Екатеринбурге. Ближайший из них состоится 31 января, 
соперник — “Северсталь" (Череповец).

КАЛЕНДАРЬ ИГР “ДИНАМО-ЭНЕРГИИ” В ФЕВРАЛЕ
2. “Динамо-Энергия” — СКА; 16. “Динамо-Энергия” — “Ди

намо”; 1В. “Динамо-Энергия” — ХК “Липецк”; 21. “Динамо- 
Энергия” — “Молот-Прикамье”; 24. “Металлург” (Мг) — “Динамо- 
Энергия”; 26. "Салават Юлаев — “Динамо-Энергия".

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. В 

третьем туре розыгрыша Лиги 
чемпионов екатеринбургский 
клуб “УЭМ-Изумруд" проиграл 
в Софии болгарскому клубу 
“Левски-Сиконко” — 1:3 (18:25, 
19:25, 25:22, 17:25). Таким об
разом, в трех матчах уральцы 
одержали лишь одну победу.

ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. 
Три медали завоевали наши 
земляки на чемпионате мира 
среди юниоров, завершившем
ся в Словакии. Алексей Цвет
ков стал первым в соревнова
ниях по лыжному двоеборью, а 
Виталий Чернышев выступал в 
российской команде, выиграв
шей эстафетную гонку в биат
лоне. Днем раньше Ирина Ива
нова завоевала серебряную на
граду в эстафете по лыжным 
гонкам.

ХОККЕЙ. Женщины. Екате
ринбургская команда "Спартак- 
Меркурий” отлично выступила 
на третьем туре чемпионата 
России, проводившемся в Че
лябинске. Наши девушки побе
дили местную “Нику” — 14:0, 
омский “Авангард” — 11:0, крас
ноярский "Локомотив” — 3:1, а 
в последней встрече — своих 
главных конкурентов в борьбе 
за “золото”, хоккеисток москов
ского “Викинга” — 2:1 (побед
ную шайбу в середине третье
го периода забросила Е.Смо- 
ленцева, она же и открыла счет 
в этом матче).

Отметим, что в этом туре в 
составе “Спартака-Меркурия” 
выступала вернувшаяся в род
ной город из Москвы опытная 
нападающая Ю.Воронина.

Теперь в таблице розыгры
ша двоевластие: “Спартак-Мер
курий” и "Викинг" набрали по 
26 очков. На третьем месте — 
красноярский “Локомотив”.

Игры предпоследнего, чет
вертого тура пройдут в Омске в 
феврале.

ШАХМАТЫ. Настоящей сен
сацией стало выступление Ка
рины Вазировой на чемпионате

России среди девушек в Сер
пухове. Девятилетняя (!) екате
ринбурженка набрала 6,5 очков 
из 9 возможных и заняла вто
рое место. Опередила ее толь
ко Анастасия Боднарук (Санкт- 
Петербург), показавшая макси
мальный результат.

ФУТБОЛ. Товарищеский 
матч между екатеринбургским 
“Уралмашем” и нижнетагильс
ким “Уральцем” закончился вни
чью — 0:0. В составе “Уралма
ша” появился 28-летний фор
вард Владимир Найданов, вос
питанник курганского футбола, 
выступавший в свое время в 
высшей лиге за нижегородский 
“Локомотив”, а чемпионат-99 
отыгравший в Чите (23 матча, 1 
гол).

ХОККЕЙ. Продолжается пер
венство России среди команд 
второй лиги. В группе “Центр” 
Уральской зоны выступает пять 
команд Свердловской области 
— РТИ (Екатеринбург), “Урал” 
(Асбест), “Спутник-2” (Нижний 
Тагил), “Кедр-2" (Новоуральск) 
и серовский “Локомотив”. Тур
нирный марафон длится уже 
три месяца, до конца предва
рительного этапа осталось про
вести по пять матчей.

Хорошие шансы на попада
ние в переходный турнир, где 
будет разыгрываться путевка в 
первую лигу, у екатеринбургс
кого РТИ. Сейчас у наших зем
ляков 21 очко, и они делят ли
дерство с “Гранитом" из Озер
ска Челябинской области.

Нижнетагильский “Спутник- 
2” — на третьем месте. Четвер
тую строчку в турнирной табли
це занимает “Локомотив” из 
Серова.

ШАХМАТЫ. Кандидат в ма
стера спорта А.Хмельницкий из 
Екатеринбурга, опередив четы
рех международных гроссмей
стеров, стал победителем тур
нира, проходившего во Дворце 
шахмат столицы Среднего Ура
ла. На пол-очка от него отстали 
А.Ваулин, Е.Рагозин и Н.Волков.

I ■ АНОНС~

Праздник на пруду
Свердловский областной 

спортивно-технический клуб 30 
января 2000 года на городском 
пруду Екатеринбурга в районе 
киноконцертного театра "Кос
мос" проводит Праздник техни
ческих видов спорта, посвящен
ный открытию месячника за
щитника Отечества. Вы увиди
те мотокросс на мотоциклах 80 
куб.см; соревнования картинги
стов в классе “Пионер” (дети), 
“Союз-юниор” (юноши), “Союз
ный” (взрослые); мотокросс на 
мотоциклах с колясками (650 и

750 куб.см); гонки на снегохо
дах; показательные выступле
ния авиамоделистов, ракетомо- 
делистов; соревнования членов 
клуба служебного собаковод
ства, заезд на собачьих упряж
ках; прыжки парашютистов.

В празднике принимают уча
стие ОСТК РОСТО, многие из 
которых неоднократно станови
лись победителями российских 
и международных соревнова
ний. Начало — в 12 часов.

Евгений БУЛЫГИН.
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■ КУМИРЫ XX ВЕКА

Песни Дунаевского 
и строить, и жить помогали

Когда однажды по москов
скому радио прозвучал кон
церт из популярных песен Ду
наевского, через несколько 
дней на студию пришло пись
мо от одной из слушательниц. 
Она писала: “Какую великолеп
ную передачу я слушала сегод
ня! В течение всего концерта у 
меня не высыхали слезы. Я вспо
минала детство, войну, юность, 
я грустила о несбывшихся меч
тах, радовалась сбывшимся. Вся
моя жизнь прошла перед 
ми... ’’

Наверное, под этими
ми, от души сказанными

глаза-

слова- 
радио-

слушательницей, могли бы под
писаться многие и многие, осо
бенно те, чья юность совпала с 
тридцатыми годами и Великой 
Отечественной войной. Много 
лет мелодия первой строчки 
“Песни о Родине" Дунаевского 
была позывными московского 
радио и звенела хрустальными 
переливами колокольчиков в дни 
радостей и тревог.

Но и сегодня песни Дунаевс
кого не утратили своей прелес
ти. Любовь к жизни, вера в жизнь 
— вот, пожалуй, в чем секрет веч
ной юности песен И.Дунаевско
го; отсюда поистине всенарод
ная популярность его песен.

Композиторское творчество 
Дунаевского многогранно. Мы 
знаем его как автора музыки ор
кестровой (особенно когда он 
тесно сотрудничал с джаз-орке
стром Утесова). Им написана му
зыка к популярным опереттам — 
"Вольный ветер", “Золотая до
лина”, “Белая акация”. Но, по
жалуй, наибольшее признание в 
народе получили песни, шагнув
шие с экрана. Почти после каж
дого фильма в памяти кинозри
телей оставались две-три песен
ных мелодии.

Вышли на экраны “Веселые 
ребята" — и повсюду зазвучали

Областная

жизни у

“Не за- 
подруж- 
“Школь-

“Летите, голуби, летите' 
бывай!”, “Пишите нам, 
ки”, вальс “Молчание", 
ный вальс”.

В последние годы

газета 
-------------------  ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

“Легко на сердце от песни весе
лой”, "Сердце, тебе не хочется 
покоя", после “Цирка”, “Волги- 
Волги”, "Богатой невесты", 
“Светлого пути”, “Детей капита
на Гранта", “Кубанских казаков” 
любимыми песнями стали мно
гие, написанные Дунаевским к 
этим фильмам.

Долгие годы композитор-пе
сенник Дунаевский очень плодо
творно сотрудничал с поэтом- 
песенником Лебедевым-Кума
чом. Правда, уже в конце 30-х 
годов Дунаевский все чаще от 
ура-патриотических виршей Ле
бедева-Кумача уходит к лиричес
ким песням.

Многих почитателей таланта 
Дунаевского удивило, что за 
годы Великой Отечественной 
войны фактически прозвучали 
только две новые песни. Одна 
была написана осенью 1941 г., 
когда враги стояли у стен сто
лицы — “Я по свету немало ха
живал” на слова Марка Лисянс- 
кого (кстати, мало кто знает и 
помнит, что до 1953 года Марк 
Лисянский делил поэтическое 
авторство песни с неким Серге
ем Аграняном, который “сочи
нил" дополнительный куплет о 
Сталине. Без этого у песни была 
бы сложная судьба.). Другая по
явилась в конце войны — “Ехал 
я из Берлина” на слова Льва 
Ошанина. И все.

Иногда объясняли это адми
нистративной работой — руко
водством ансамблем железнодо
рожников. Но тогда почему в ре
пертуаре этого ансамбля во вре
мя войны не появилось сколько- 
нибудь запомнившихся песен? 
Впрочем, нельзя сказать, что Ду
наевский не сочинил ни одной 
песни за четыре военных года. 
Они были, но как-то не прижи
лись, не прозвучали, не запом
нились. Может, отчасти оттого, 
что, расставшись с Лебедевым-

Кумачом, Исаак Осипович искал 
своего поэта. Зато вскоре по 
окончании войны мы снова ус
лышали замечательные песни. 
Новым соавтором композитора 
стал поэт Михаил Матусовский, 
и в сотрудничестве с ним Дуна
евский создал такие песни, как

композитора все чаще стала 
себя проявлять обострявшаяся 
болезнь сердца, а 25 июля 1955 
г., вернувшись из концертной 
поездки в Ригу, Исаак Осипович 
Дунаевский внезапно скончался 
от инфаркта.

Последовавшие вскоре за 
смертью композитора всякого
рода 
стве 
лишь

30

слухи о якобы самоубий- 
Дунаевского — это всего 
досужие сплетни.
января отмечается 100 лет

со дня рождения композитора — 
его песни не стареют, а, следо
вательно, молодым в наших сер
дцах остается и их творец.

Сам 
певцом 
ство я 
дежи", 
писем.

Дунаевский считал себя 
молодежи. “Мое творче- 
навсегда посвятил моло- 
— писал он в одном из 
И остался навсегда в па-

мяти народа Исаак Дунаевский 
веселым, солнечным запевалой, 
щедро одарявшим современни
ков неугасимой радостью.

Альберт БАЛАХОВСКИЙ.

■ ЛЕГЕНДА ТЕАТРА

"Наш Марэ" сказал бы: "Бац-бац... и в точку"
Завтра большим концертом “Легко на сердце от песни 
веселой” Театр музыкальной комедии Екатеринбурга 
отметит 100-летие Исаака Дунаевского. В исполнении 
артистов театра прозвучат арии и дуэты из популярных 
оперетт “Вольный ветер”, “Белая акация”, “Сын клоуна”, 
“Женихи”, “Дорога к счастью”, “Золотая долина”. Услышат 
зрители и любимые песни из любимых кинофильмов 
“Весна”, “Волга-Волга”, “Цирк”, “Дети капитана Гранта”...

Этот концерт для театра од
новременно — и дань памяти вы
дающемуся артисту Анатолию 
Григорьевичу Мареничу. Дунаев
ский и Маренич работали в од
ном жанре, к тому же — в годы 
расцвета советской оперетту. И 
есть нечто символическое в том, 
что совпадают дни их рождения. 
Только А Мареничу нынче испол
нилось бы 95 лет...

Он закончил Харьковскую 
драматическую школу и там же, 
в Харькове, начал служить Теат
ру. Сначала на драматической 
сцене, а с 1924 года А.Маренич 
уже навсегда отдал свой талант 
и сердце жанру оперетты.

Свердловский зритель узнал 
актера Анатолия Маренича в на-

чале 30-х годов. С тех пор без 
малого 40 лет это был наш актер 
и только наш. В театре коллеги 
называли Маренича не иначе как 
— “наш Марэ”. Зрители же бо
готворили своего любимца, “хо
дили на Маренича”. Театралы со 
стажем и сегодня вспоминают 
созданные им образы — Яшка- 
артиллерист из “Свадьбы в Ма
линовке”, Свиньин в “Табачном 
капитане", Бесомыка в “Девичь
ем переполохе". Почти как ле
генда, памятны роли Маренича 
и в опереттах Дунаевского —. 
“Вольный ветер”, "Белая акация”, 
“Сын клоуна”.

К сожалению, и память не 
всесильна. Сегодня уже мало что 
известно о первых годах работы

А.Маренича на свердловской 
сцене, до начала войны. Теат
ральный архив сохранил лишь 
названия спектаклей, где был 
занят тогда Анатолий Григорье
вич, но кого, тем более — как он 
играл, уже никто об этом не мо
жет рассказать. Об этом не со
хранилось даже легенд.

И все же! Чтобы жило имя 
великого лицедея, Театр музы
кальной комедии в 1990 году уч
редил премию им. народного 
артиста РСФСР А.Маренича. С 
тех пор премия вручается еже- 

. годно в День театра. И вот — 
этот концерт, составленный из 
дорогих каждому сердцу мело
дий Дунаевского. Говорят, ушед
шие в мир иной смотрят на нас 
с небес. Если так, то, быть мо
жет, великий острослов и комик 
Маренич сказал бы на этом ве
чере словами Яшки-артиллери- 
ста: “Бац-бац... и в точку”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

fj> в а а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. 
Колпак для осветительного 
прибора. 9. Самый наглядный 
вид графики. 10. Детская за
бава. 11. «Я бел, как снег, в 
чести у всех» — это загадка; 
сахар — это... 13. Любимое 
блюдо мужа, оставшегося 
дома без жены. 14. Клиент 
телефонной или телеграфной 
сети. 15. Наиболее деятель
ная часть коллектива. 18. 
Одно из средств остановить 
противника - встречное на
ступление. 20. «Дорого ... ко 
Христову дню» (пропущенное 
в поговорке слово). 22. Рыба, 
широко известная не столько 
рыбакам, сколько любителям 
пива. 23. Сорт ткани. 24. Про
пагандист. 25. Обиходное на
звание прибора, изобретенно
го А. Н. Лодыгиным и усовер
шенствованного Т.А. Эдисо
ном. 26. Полосатая жалюга. 
27. Стоянка войск вне насе
ленного пункта. 29. Явление, 
от которого избавились в оче
редях, но не избавились в об
щественном транспорте. 32. 
Разговорное название боль
шого, крупного человека. 34. 
Девочка из будущего, приду
манная К. Булычовым. 35. 
“Вырытая для другого яма”, в 
которую ненароком можно по
пасть самому. 37. Кремень, 
корунд, гранат, алмаз - и все 
одним словом. 39. Штат в 
США. 41. Мирное, беззабот
ное существование. 42. Ра
бочее вещество холодильных
машин. 43. Форма 
ности прокуратуры.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
стоятель монастыря.

деятель-

1. На-
2. Силь-
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■ммммимммин··

Не ссорьтесь по пустякам
Восточный гороскоп с 31 января по 6 февраля

Деловая поездка, которую
предпримут КОЗЕРОГИ,

окажется 
выгоду.
гладко и 
упустите 
немного

успешной и принесет 
Личная жизнь течет 
размеренно, хотя вы и 
возможности побыть 

в романтической бли-
зости с тем, кого любите.

ВОДОЛЕИ могут столк- 
нуться с неожиданными 

трудностями в своей работе, 
вызванными тем, что вы не кон
центрировали на ней необходи
мое внимание. Тем, кому уже за 
40, следовало бы пройти меди
цинское обследование.

ХДела у РЫБ продолжают 
идти в гору и набирать обо

роты. Вы сможете очень удачно 
продать свой продукт или пред
ложить свои идеи. Личные отно
шения складываются счастливо, 
состоящие в браке будут ощу
щать полную гармонию и взаи
мопонимание.

ТДля ОВНОВ наступает от
личное время приобретать 
собственность или делать вло

жения в недвижимость. Вас бу
дет серьезно беспокоить плохое 
состояние здоровья вашей вто
рой половины или старшего в 
семье.

ТЕЛЬЦАМ нужно макси- 
мально внимательно зани

маться своими финансовыми де
лами. Любящие друг друга пос
сорятся из-за пустяков. Попро
буйте взять себя в руки, прежде 
чем потеряете друга.
тт БЛИЗНЕЦЫ получат ВОЗЛЕ. можность начать работать 
самостоятельно над престижным 
проектом. Его завершение от
кроет путь к продвижению в ка
рьере и повышению заработков. 
Находящиеся в браке получат 
возможность отправиться за ру
беж, чтобы выполнить какую-то 
работу.
/-£) у РАКОВ могут возникнуть 
О/ проблемы во взаимоотно
шениях с партнером или колле
гой. Члену вашей семьи не по

душе ваши связи с этим челове
ком, но вы находитесь под пол
ным. его влиянием. Трезво оце
ните свое положение, попробуй
те на несколько дней куда-ни
будь уехать, чтобы только ото
рваться от того, кто так над вами 
довлеет.

ЛЬВЫ смогут удачно спла
нировать свою работу, что

позволит выкроить время для 
домашних дел, семьи и других 
занятий. Любовные связи ослож
нятся, особенно у тех, кто дер
жит их в тайне.
1111 должны остерегать- ІЦ·» ся соблазна вступить в 
спекулятивные сделки или про
екты, обещающие скорые при
были. Семейная жизнь идет 
вполне складно. Ваша возлюб
ленная вторая половина и роди
тели могут сделать полезное 
предложение, касающееся се
мейных дел.
у -ч ВЕСЫ получат несколько 

и новых предложений, ка
сающихся работы. Вам следует 
выбрать то, которое больше 'со
ответствует вашему представле
нию о собственной квалифика
ции и опыте. Дома дела идут 
вполне удовлетворительно, но 
только у тех, кто сохраняет вер
ность своей семье.
ТП СКОРПИОНАМ следует по- 
1»Ѵ< работать более активно, 
чтобы добиться успеха в совмес
тном проекте. Находящиеся в 
браке будут скандалить со своей 
второй половиной, которой мо
жет не нравиться то, что вы так 
много времени уделяете работе. 
/В повседневной работе у 

СТРЕЛЬЦОВ дела продви
гаются в нужном направлении. 
Возможно, вы получите новое 
предложение от того, кто про
живает за рубежом. Ваша лю
бовь продолжает вас согревать 
и приносить ощущение эмоцио
нальной защищенности.

ИТАР-ТАСС.

Индекс 53802, льготный — 10008.

ное возбуждение. 3. Транс
порт на конной тяге. 4. Ми
нерал, сырье для фосфорных 
удобрений. 5. Денежный знак. 
6. Шкатулка, сундучок. 8. Тол
стая тяжелая палка. 12. Счет
ный камень в Древней Гре
ции. 13. Персонаж романа М. 
Ю. Лермонтова «Герой наше
го времени». 16. Загранич
ное животное, имеющее свой
карман. 17. Помещение для
лабораторных животных. 18.
Что такое гуанако? 19. Раз
новидность соревнования. 21.

Уже не ребенок, но еще не 
юноша. 22. Бывает срочный, 
а бывает и депозитный. 27. 
Специальный грузовой отсек 
автомобиля. 28. Бывшая ту
рецкая крепость на берегу 
Черного моря. 30. Триум
фальное сооружение. 31. 
Длинное копье, поперек ко
торого прикреплена секира. 
33. Стеклянная емкость. 35. 
Поэтический жанр. 36. Объе
динение государств. 38. Тяж
кая ноша. 40. Единичное 
движение кисти художника.

Смысловорд
Наш рисунок все-таки напоминает кроссворд, согласитесь. С той лишь разницей, что слова, 

записанные по горизонтали и вертикали вообще лишены смысла. Таким образом, ваша задача — 
восстановить смысл слов, а заодно и рисунок кроссворда. Чтобы вам не рисовать сетку, рядом
изображена пустая, да к тому же с подсказками —· 

Приятно поломать голову!
их и используйте для восстановления кроссворда.

1
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0
Ответы на заданья, опубликованные 22 января

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Общество. 8. Волно-

лом. 9. Азарт. 11. Авлос. 12. Бегемот. 15.
Анабас. 16. Аул. 18. Айлант. 19. Ангар. 21.
Ролик. 22. Зомби. 24. Дебет. 27. Иголка. 28.
Рур. 29. Брутто. 33. Агрегат. 35. Итака. 36.
Басня. 37. Арабеска. 38. Биология

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обезьяна. 2. Цедра.

30. Игарка.
Кагор.

3. Дворец. 4. Бостон. 5.
Болотина. 10. Недуг. 13.
Айсберг. 16. Анкер. 17. Лазер.
Рот. 23. Агентура. 25. Бубен.

Ботва. 
Бабочка.
19. Аид.

6.
14.
20.

31. Банкир. 32.
26. Утренник.

Акаба. 34.

ШАХМАТЫ

НОВЫЕ СЛОВА
1. Параметр. 2. Стортинг. 3. Чернотал.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• Заочная шахматная школа

Ферзь против двух ладей
В шахматных партиях часто 
происходит размен 
неодинаковых фигур.
Например, ферзь по своей 
силе равен двум ладьям (9 
единиц = 4,5 единицы х 2), 
однако в практической 
борьбе этот размен не 
всегда равноценен.

В большинстве позиций мит
тельшпиля доказывает свое пре
восходство ферзь, так как ла
дьи частично бывают не моби
лизованы, разобщены или не 
могут проявить активность из- 
за отсутствия открытых линий. 
Ферзь, взаимодействуя с дру
гими фигурами, может создать 
матовую атаку или обеспечить 
выигрыш материала.

Шансы ладей возрастают по 
мере приближения к эндшпилю. 
Ладьи хорошо борются с про
ходными пешками, завоевывая 
их после сдвоения — фронталь
ного или с тыла. В худшем слу
чае они могут расположиться по 
горизонтали и образовать труд
нопроходимый барьер. При на
личии своих проходных ладьи 
очень опасны: одна ладья обыч
но находится сзади пешки, а 
другая завоевывает материал 
или борется с блокирующей 
фигурой. При отсутствии про
ходных чревато неприятными 
последствиями нападение дву
мя ладьями на какую-либо пеш
ку, так как сторона, имеющая 
ферзя, стоит в этом случае пе
ред проблемой перехода в пе-

шечный эндшпиль без пешки.
Ферзь в эндшпиле имеет, как 

правило, тактические шансы 
(двойные удары, матовые угро
зы из-за неудачной позиции не
приятельского короля, вечный 
шах).

ПРИМЕР 1. Бронштейн- 
Котов, Будапешт, 1950 год.

Белые: Крс1, ФсЗ, С61,
K13, пп. a2, Ь2, c4, 12, 62 (9).

Черные: Kpe8, Ла8, Лд8,
Сс8, Каб, пп. а7, 67, сб, еб,
17, 67 (11).

1....Кре7 
ся от Ф16, 
ние 1....е5

(черные защищают- 
заслуживало внима- 
2 Ф е5+ Себ, пыта-

ясь закончить развитие) 2 Ке5 
Cd7 (на 2....16 следует 3 ФбЗ) 
3 ФаЗ+ с5 4 Ф13 Ла68 5 Ф17+
Kpd6 
8 Ch5 
Лд1 + 
Лд4 
Л12+

6 Ф14 Л618 7.К17++ Кре7 
Себ 9 Φd6+ Kpf6 10 К66

11 Kpd2 Крд7 12 Кд4
13 Фе7+ Крбб 14 С:д4
15 КреЗ ЛИ 16 64 Крдб

17.Ch5+! Черные сдались.
ПРИМЕР 2. Решевский—

Рагозин, 
год.

Белые:
С62, Кс1,

Зиммеринг, 1937

Крд1, 
Kf3, пп.

Фс2, СЬЗ, 
Ь2, 65, е4,

12, g2, ИЗ (12).
Черные: Крд8, 

Сс8, С66, Ке7, Kf6, 
е5, 17, д7, 67(13).

Ла1, Л18, 
пп. Ь4, с7,

В этой позиции черному ко
ролю ничто не угрожает, ферзь 
и легкие фигуры белых малоак
тивны, поэтому шансы на сто
роне черных. 1....66 2 Ke1 Cd7 
З.Ф63 ЛЬ8 (этот же ход после
довал бы и на 3 Фс4) 4 СеЗ 
Кдб 5 Kph2 К14 6 Фс4 д5 7.13 
Крд7 8.Ked3 К4 d5! 9 ed е4+- 
10 дЗ ed 11.K.d3 Ле8 12Ф64 
С15 13 Kf2 Ле1 14Cd2 Л1е2

Ь7, с7, 66, 17 (7).
1.64! Фс4+ 2.КрЫ Ф14 

З.Л661 Ф66 4.д4 Кр68 (в 
дальнейшем окажется, что нуж
но было контролировать пункт 
еб, поэтому лучше 4....Кр67) 
5.Ле1 а5 (с целью раскрыть 
позицию белого короля) 6 65 
а4 7.аЗ 16 8.Леб! Кр67 9 д5!
Ф д5 10 h6 Фд2 11 .Лее1
Фд6+ 12 Кра1 ФИ7 13.Лед1
Кре6+ 14.Лд7 Фе4 15.ЛНд1
ФИ4 16.h7 Ь5 17.Л.С7 Фп5
(позиция черных проиграна,
поэтому следовало пойти
банк” 17. ...Ь4)

15.Крд2 
17,Сс4.
17....K:d5

Сс5! 16Ф.С5 Л:62 
Здесь вело к победе 
18.С:65 Лее2.

ПРИМЕР 3. Алехин—Лили
енталь, Гастингс, 1933 год.

Белые: Крс1, Л62, Л111, пп. 
а2, Ь2, с4, д2, 63(8).

Черные: Крс8, Фе4, пп. а7,

19 Кра2
21.Л 66
23.ЛИ6
25 Лс8,

Kpd4 
Фе8

Kpf5

18.Ле1 +
2О.Л61+·
22 Л 16
24 Л64

ва-
Кра5
Кре4
Ф68 

Крдб
и через несколько хо-
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ЗАДАЧА В.КРИВЕНКО, 
1976 ГОД

Белые: Кр17, Лд5. Cg7, 
п. 15 (4).

Черные: Kpii7, Ch 5. п. 
дё (3).

; Мат з 2 хода.

Решение задачи А.Зар- 
ха (опубликована 22 ян
варя): і.КсіЗ Кр:а2 2.Крс2 
Кра1 З.КсІ а2 4.КЬЗх.

дов черные сдались.
ПРИМЕР 4. Чигорин—Ма

кензи, Вена, 1882 год.
Белые: Крс 1, Фа7, пп. а2, 

Ь4, с2, 14, дЗ, 62 (8).
Черные: Крс8, Лб8, Ле8, 

пп. 65, 66, еб, дб, 67 (8).
Позиция белых выиграна. Их 

основные козыри — активный 
ферзь и пешка “Ь”. После 
1....е5 2 Ь5 черные признали 
себя побежденными.

Умение шахматиста чувство
вать и находить такие ситуа
ции, когда нарушается обще
принятое соотношение в силе 
фигур, — большое достоин
ство. Правильная оценка воз
никающих положений требует 
от шахматиста определенного 
позиционного чутья.
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РЕКОРДНАЯ БОРОДА
Необычное достижение внесено в литовскую Книгу рекордов.
Пивовар из города Тельшяя Антанас Контримас поднял на 

своей бороде... ведущую телевизионной программы “Панорама" 
литовского телевидения Эгле Бучялите. Девушку опоясали рем
нями, которые привязали к бороде силача.

Когда Эгле взвесили, выяснилось, что пивовар побил свой 
прежний рекорд. Когда-то он поднял на бороде бочку с пивом 
весом 50 килограммов, а девушка тянула на 54 килограмма.

ЛЮБОПЫТСТВО - НЕ ПОРОК?
Нездоровое любопытство крупно подвело казанского домуш

ника, только что удачно провернувшего операцию по экспроприа
ции чужого добра.

Ворвавшись в квартиру и связав хозяйку, он забрал видеоап
паратуру, магнитофон, 300 долларов и золотые украшения. За
толкав золото в... носки, благополучно ретировался. Спрятав круп
ные вещи в надежном месте, он вернулся на место преступления 
и, поднявшись выше на этаж, стал наблюдать: что будет дальше? 
Вдруг из ограбленной им квартиры выбежала служебная овчарка 
и, взяв след, прямиком поднялась к нему на лестничную площад
ку! Как оказалось, пока он освобождался от “трофеев", хозяйка 
развязалась и вызвала милицию.

ПРИХОДИ НА БАЗАР ПОДЛЕЧИТЬСЯ
На базарах южно-казахстанского города Тараз появилась нео

бычная услуга. По торговым рядам ходят женщины с плошками, 
из которых курится необычайно ароматный дым. За деньги или 
за горсть фруктов торговцы дымом окуривают своих клиентов. 
Очевидцы утверждают, что эта “магия” пользуется спросом, по
скольку в плошках горит лечебная трава гармала. Стоит поды
шать подобным фимиамом, и простуды — как не бывало.

(“Труд”).

ЧЕРНОЕ МОРЕ БЫЛО БЕЛЫМ ОЗЕРОМ
Американские ученые обнаружили на дне Черного моря на 

глубине 67 метров древнюю береговую линию, которая может 
доказать правдивость библейской легенды о Всемирном потопе. 
В августе группа исследователей подводных глубин нашла на дне 
Черного моря останки организмов, обитавших 7,5 тысячи лет 
назад в пресной воде. Организмы, обитающие в морской воде, 
появились там лишь 600 лет спустя. По мнению геологов из 
Колумбийского университета, Черное море было когда-то огром
ным пресноводным озером, в которое 7,5 тысячи лет назад хлыну
ли воды Средиземного моря, переполненного в результате тая
ния ледников. Вода прорвала перемычку между морем и озером, 
образовав нынешний Босфорский пролив. Грандиозных масшта
бов наводнение, возможно, легло в основу библейской легенды о 
Ное и Всемирном потопе.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Данди вышел на охоту
В Екатеринбурге задержан 
грабитель Сергей Данилов 
по прозвищу Данди.

Как сообщили в пресс-служ
бе областного ГУВД, утром 27 
января в микрорайоне Комсо
мольский он совершил четыре 
нападения на женщин. Преступ
ника интересовали золотые ук
рашения. дам.

Но день выдался неудачным 
— все представительницы сла
бого пола оказали грабителю 
сопротивление. Тогда разъя
ренный гангстер пустил в ход 
нож. Трем несговорчивым да
мам (среди них была пятнадца
тилетняя девочка) он изрезал 
лица, а четвертой нанес ране
ние в область груди.

После того, как в Кировский 
РУВД поступила информация о

случившемся, район, где были 
совершены преступления, был 
оцеплен. По приметам негодяя 
задержали. Причем поймать 
опасного преступника помог 
случайный прохожий, житель 
ЖБИ.

В ходе допроса Данди выяс-
нилось, 
нее 10 
Сергей 
дважды

что на его счету не ме- 
подобных ограблений 
Данилов был судим 
за грабежи, кражи, из-

насилования и незаконное хра
нение оружия.

Правоохранительные органы 
просят всех, кто пострадал от 
негодяя, но не заявил об этом в 
милицию, сообщить о фактах 
нападения по телефонам 47-62- 
54 или 47-75-56.

(Соб.инф ).

Оптовая продажа ГСМ.
(3432) 51-77-88.

Лиц. № Г385997 от 22.11.99 г.

------------------------ ДОРОГИ ------------------------
Зимние смотрины дорог

Второй год в области по инициативе Российского дооож 
ного агентства проходит конкурс на лучшее содержание 
федеральных и территориальных автомобильных дорог. В 
областном Управлении создана и начала работу комиссия 
которая определит лучшие дорожные хозяйства по зимнему 
содержанию автодорог. В январе этого года председатель 
комиссии Р.В.Булатов, заместитель начальника Управления 
по эксплуатации, совместно с руководством ФГУП “Сверд- 
ловскавтодор" обследовали состояние двух федеральных 
дорог: Екатеринбург—Тюмень, Екатеринбург—Пермь. Несмот
ря на сильные снегопады, особенно на Пермском направ
лении, дорожные хозяйства хорошо справляются с их со
держанием. Вся сеть дорог соответствует допустимому уров
ню зимнего содержания, хотя вместо планируемых 53 млн. 
рублей на эти нужды выделено всего 41 млн. рублей.

Федеральную дорогу Екатеринбург — до границы с Перм
ской областью обслуживают три ДРСУ: Свердловское, Ниж- 
несергинское и Ачитское. Лучше других справляются с их 
содержанием дорожники Ачитского ДРСУ. Они единствен
ные в области эффективно ведут снегоборьбу, установив на 
5-километровом участке федеральной автодороги снегоза
щитные щиты, предохраняющие ее от заносов. На феде
ральной автодороге Екатеринбург—Тюмень работают четы
ре ДРСУ: Екатеринбургское, Белоярское, Камышловское и 
Талицкое. В этом направлении неплохо выглядит участок 
Белоярского ДРСУ, а также участок автодороги до города 
Камышлова. Талицкое ДРСУ, как и в прошлом году, — пока 
лидер конкурса по зимнему содержанию федеральных до
рог. Все объекты этого дорожного хозяйства выглядят от
лично: проезжая часть, автобусные остановки, дорожные 
знаки, барьерные ограждения полностью освобождены от 
снега, на всем участке практически нет снежных валов. В 
ближайшее время комиссия обследует федеральные доро
ги до городов Красноуфимска и Каменска-Уральского, а 
также оценит зимнее содержание территориальных дорог.

Отдел информационного обеспечения СОГУ 
“Управление автомобильных дорог”.

Сысертский лесхоз 17 февраля 2000 г. ПРОВОДИТ 
ЗАКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже древесины на 
корню. На торги выставляется 11 лесосек с общим 
объемом 6324 кв.м (сплошные рубки) и 6000 кв.м 
по промежуточному пользованию. В торгах могут 
участвовать как юридические, так и физические лица.

ЗАЯВКИ И СПРАВКИ ОБ УЧАСТИИ В ТОРГАХ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.СЫСЕРТЬ, 
УЛ. ЧКАЛОВА, 97, СЫСЕРТСКИЙ ЛЕСХОЗ.

ТЕЛ. (274) 2-15-38.
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Субботний вкладыш

Весну приближают

САДОВОДЫ
В феврале окна наших многоэтажек начнут “зарастать" зеленью рассады, а 
истинные садоводы при встречах станут интересоваться не здоровьем друг 
друга, а тем, удались или нет им всходы перца и томатов. Все вместе это — 
верный признак того, что скоро наступит весна.
Те, кто говорят, что весну к нам приносят грачи на своих крыльях, — 
заблуждаются. Весну приближают садоводы, своими руками. Ведь крошечный 
росток, пробившийся из земли, в пору, когда за окном еще валит хлопьями снег,
это — настоящее чудо. Чудо вечного обновления природы. И творят его

іий спецвыпуск “Здравствуй!” целиком посвящен тем, кто выращивает 
овощных и цветочных культур. В нем вы найдете советы
истов и опытных садоводов, интересные публикации Ж ХД 
х изданий, лунный календарь. Мы будем рады, Ж
• это поможет и вам ускорить, пусть Ш іД
чески, приход долгожданной весны. . д ІЯІпйиж

Алексей РУДИН. 1 ЛІИ

ГТИТК РА ГС А ТГѴ хѵ/ілі. ІЛ£лЛ.лГГл ж лЛ. Л. ЛЛ



—Галина Станиславовна, 
скоро, наверное, в ваших мага
зинах начнется покупательс
кий бум. Как вы к нему гото
витесь?

—Если раньше к концу дач
ного сезона спрос па семена рез
ко падал, а к весне также резко 
начинал расти, то теперь мы та
кого контраста не ощущаем. В 
любое время гола у нас есть по
купатели: люди интересуются 
новинками, приобретают семена 
заранее. И, все же. конечно, на
чиная с февраля покупателей ста
нет больше. Обычно в это время 
за одним прилавком у нас рабо- 
іаю і до пяти продавцов. Думаю, 
так будет и нынче. А наш ассор- 
гимент семян, по сравнению с 
прошлым годом, увеличился с 
600 наименований до 800.

—За счет чего выросло 
предложение?

Расширился круг постав
щиков. Например, в этом году 
мы открыли для себя такую аг
рофирму, как “Биотехника” из 
Санкт-Петербурга. У них. кста
ти. есть свое производство семян, 
где выращиваются такие сорта и 
гибриды, которые вы нигде боль
ше не встретите. Например, гиб
риды томатов Ямал. Ленинградс
ки й крупноплодный. Красная 
Шапочка. Машенька, Гея. Япон
ский трюфель. У этой фирмы 
очень большой ассортимент пред
лагаемой продукции и мы стара
емся у них взять ио максимуму. 
Кроме того, семена у “Биотехни
ки'’ фасуются в очень удобные 
пакетики, они прозрачные и по
купатель еще у прилавка может 
видеть, сколько в таком пакетике 
семян и какого они качества.

В этом году мы расширили со
трудничество с московской произ
водственной агрофирмой ГИСОК. 
и на наших прилавках будет также 
представлен почти весь ассортимент 
этой фирмы. Кроме того, продол
жается сотрудничество и с нашими 
старыми партнерами, агрофирмами 
“Гавриш”, “Семко”, “НК”, “Ильи
нична”, “Манул”.

Часть полученных от них се
мян мы фасуем сами, часть про
дастся в оригинальной фирмен
ной упаковке. Например, агро
фирма “НК” многим садоводам 
известна по серии семян “Русский 
огород”. Теперь не меньшую по
пулярность приобретает серия 
“Профи”.

—Какие бы новинки вы по-

советовали приобрести нашим 
садоводам в этом сезоне?

—Вы знаете, многие из наших 
покупателей настолько информиро
ваны, что сами прекрасно знают все 
новинки, и нам. порой, даже трудно 
удовлетворить их запросы. Сейчас, 
например, у всех на слуху такие сор
та и гибриды томатов, как Кардинал, 
Мастер. Леопольд, Маргарита, Ля
ля-фа. Японский трюфель. Кстати, се
годня люди стали лучше ориентиро
ваться в предлагаемом ассортименте 
семян. Два-три года назад, когда но
винками среди томатов считались

Урожайные грядки
начинают 
с выбора 
семян
Любой дачный сезон начинается е 
выбора и закупки семян. Опытные 
сабовобы стараются запасаться 
семенами загодя, зимой. Именно 
сейчас многие из них уже озадачены 
тем, какие сорта и гибриды овощных 
и иве точных культур им выбрать, 
как не упустить те новинки, что 
появились на рынке? Обо всем этом 
наш корреспондент беседует с 
заместителем директора 
екатеринбургской агрофирмы 
"(.'емком'' Галиной БОРИСОВОЙ.

Благовест и Кострома, покупатели 
часто просили продать им такие ста
рые сорта, как Белый налив и Си
бирский скороспелый. Они просто 
не знали других. Помню, как-то раз 
пришли к нам дедушка с бабушкой 
и жалуются: что такое, садим, садим 
помидоры, а они нс растут. Выясни
лось. что тот же Белый налив они 
высаживали под пленку и не подо
зревали о том, что это т сорт создан 
для открытого грунта. Пришлось 
им объяснить, в чем их ошибка и 
помочь выбрать нужные сорта. По
добные советы мы готовы давать 
каждому нашему покупателю.

—А какие сорта огурцов сей
час пользуются популярностью 
у покупателей?

—Последние год-два среди 
огурцов в фаворе у покупателей, 
конечно, Мазай. Недавно я звони
ла в агрофирму “Манул” и чуть 
ли нс умоляла: дайте еще Мазая. 
Вот такой на него спрос. Но у Ма
зая появились уже и конкуренты, 
например, новинки фирмы “Сем-

По вашей просьбе
ко” гибриды Пасадена и Пасамон- 
те. С одного огуречного куста 
этих гибридов можно собрать за 
сезон до 100 зеленцов.

—Какие еще новинки ожида
ют ваших покупателей в этом 
сезоне?

- Нового очень много, расши
рился ассортимент почти всех 
культур. К тому же сегодня много 
семян поступает в гранулирован
ном виде. Это ведь тоже своего 
рода новшество.

—Кстати, многие садоводы 
принимают гранулированные 

семена, мягко говоря, неодноз
начно и жалуются на то, что они 
не всходят?

—К нам тоже обращались по
купатели с подобными претензия
ми, и мы старались объяснить им, в 
чем их ошибка. Дело в том. что в 
таких гранулах в качестве связыва
ющего вещества используется спе
циальный состав па основе глины, 
который требует при посеве семян 
повышенного увлажнения. Но за
годя замачивать в воде или пита
тельных растворах такие семена 
нельзя, да и ни к чему: в каждой 
грануле уже имеется стимулятор 
роста и защитный состав. Такие се
мена надо высевать сухими. Но вот 
грядку с высеянными гранулиро
ванными семенами надо предвари
тельно обильно пролить водой и 
увлажнять ее каждый день на про
тяжении первой недели. Тот, кто так 

ШВйііЦ
■■···· . · ОБЛАСТНАЯ

делал в том году, получили друж
ные. хорошие всходы.

—Л какие цветочные но
винки этого сезона вы бы от
метили?

—Нынче у нас очень много 
астр, их — несколько десятков наи
менований. Среди них есть просто 
удивительные сорта, например, 
Дон Марко и Дон Хосс, которые 
вырастают до 1 метра и дают цве
ток в диаметре до 20 сантиметров.

Очень хороший выбор хри
зантем. флоксов, других цветов 
представлен в серин “Профи” 

агрофирмы “НК”. В этой серии, 
например, есть роза Крылья ан
гела, которую надо выращивать 
посевом семян, что весьма нео
бычно и редко.

—Кстати, о необычном. 
Какие из ваших новинок вы 
бы отнесли в этот разряд?

—Пожалуй, картофель Зо
лушка. Его тоже выращивают 
посевом семян, через рассаду. 
Сеять семена надо в феврале. 
Столовые клубни можно полу
чить уже в первый сезон. Но 
лучше использовать их на семе
на, так как полученный урожай 
не будет подвержен болезням и 
из него получится великолепный 
посадочный материал.

Записал
Алексей СУХАРЕВ.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.



Мы об этом 
писали
Главными овощными 
культурами, 
выращиваемыми через 
рассаду, были и 
остаются томат и 
огурец. Чтобы 
напомнить нашим 
читателям основы 
агротехники этих 
культур на этапе 
выращивания рассады, 
мы порылись в 
редакционном архиве и 
специально подобрали 
публикации по этой 
проблематике, 
выходившие в подборке 
“Сеятель” в прошлые 
годы.

Сам себе агроном
Наше семейное увлечение 
помидорами началось много 
лет назад. Желая получать 
хорошие урожаи, 
прислушивались к советам, 
собрали неплохую библиотечку 
по этой теме. Особое внимание 
уделяли советам практиков, 
публиковавшимся в журнале 
“Приусадебное хозяйство ”. С 
годами приходило умение, 
накапливался опыт. И сегодня 
я рада поделиться им с 
другими.

КАКОЙ СОРТ ЛУЧШЕ?
Помидор — родом из жарких 

стран, I Ісру и Эквадора, и потому 
требует для роста и развития от
носительно высоких температур в 
течение 90—120дней от появления 
всходов до созревания плодов.

Есть три группы сто сортов: 
раннеспелые, среднеспелые и по
зднеспелые. В условиях Урала, по 
моему мнению, лучше выращи
вать ранние и среднеспелые сорта, 
чтобы до 10 августа, когда усилива
ется опасность заболевания фито
фторой, получить основной уро
жай. Вот почему так важно подо- 
братыіаиболсс приспособленные 
к нашим клііматическим условиям 
сорта. За многие годы работы с 
помидорами испытала их множе

ство. вела за ними наблюдения, за
писывала их характеристики.

Для выращивания в теплице 
отдаю предпочтение высокорос
лым раннеспелым сортам. Ска
зать, какие считаю самыми лучши
ми, довольно трудно — каждый 
чем-то хорош. Одни вкусны в све
жем виде, например, крупные 

Синьор-
помидор
урожаііные—Космонавт Волков. 
Аполлон, Черный принц, Тара
сенко, Ананасные, Гигант, Чудо 
рынка. Другие хороши для консер
вирования—Дс-Барао. Сливовид
ные, Солнечный. Крон-принц, 
Дамские пальчики, Яблонька Рос
сии. Третьи долго могут хранить
ся в свежем виде — Жираф, Чер
ный айсберг. Дс-Барао, Прометей, 
Новичок, Чудо света и др. Четвер
тые очень рано дают плоды — 
урожайные, устойчивые к болез
ням, вкусные. Но, как правило. 

ранние сорта не бывают крупно
плодными.

В моей теплице прекрасно 
зарекомендовали себя такие 
раннеспелые гибриды, как: Тор
надо, Благовест, Всрлиока, 
Сольвейг, Дружок, Рсанто, 
Изящные. Они обильно плодо
носят, хороши как в свежем виде, 

так и для консервирования.
Находят мссго в моей тепліі- 

цс и крупноплодные, очень вкус
ные люби тел ьскі іс сорта — Кос
монавт Волков, Аполлон, Тара
сенко. Очень правится мне лю
бительский сорт Маршал Жуков, 
семена которого получила от 
овощевода-любителя А Лаптева 
из г.Ирбита. Это мощный мно
гоплодный куст с красивыми, 
вкусными плодами средней ве
личины.

(Окончание на 4-й стр.).

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ СОВЕТЫ ОТ “НОВОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА

Прорастание семян
Под прочной кожистой кожу

рой семени (к примеру, паслено
вых культур) располагается заро
дыш — крохотное растение, у 
которого уже есть корешок, се
мядольные листья, почечка, а 
также небольшой запас пита
тельных веществ, называемый 
эндоспермом. Когда семя попа
дает во влажную теплую почву, 
то через рубчик (место прикреп
ления семени к плоду) поглоща
ет из нес воду и набухает. Пер
вым из-под кожуры появляется 
зародышевый корешок, и толь
ко после этого над поверхностью 
почвы распрямляются семя
дольные листья.

Внимание! Иногда овощево
ды, не дождавшись всходов, рых
лят почву, чтобы “помочь” рас
тениям взойти. Возможно, в этот 
момент из семени показался 
только корешок, который мож
но сломать легким движением. 
Поэтому после посева семян и 
до появления всходов рыхлить

почву нельзя — можно погубить 
все растения.

О чем следует помнить? При 
температуре около 25 градусов 
всходы томата появляются через 
3—4 дня, баклажанов—через 8— 
10, а перца — через 7—9 дней. 
Болес низкие температуры, недо
статочно влажная почва, хране
ние семян в холодном месте, осо
бенности послеуборочной обра
ботки семян (совершенно неизве
стные овощеводу) — все это мо
жет привести к задержке появле
ния всходов. Именно об этом и 
следует помнить. Если огородник 
все сделал правильно, то кожура 
семени остается в почве.

А что делать, если кожура ос
талась на семядолях? Прежде 
всего, нужно вспомнить, на ка
кую глубину были посеяны семе
на. Если они были покрыты поч
вой слоем менее 1,0—1,5 см, то 
вероятность того, что семенная 
кожура останется на семядолях, 
значительно возрастает. Мелкая

/ азет а -ильм ан их дли 
и и тел. і и ген т ных да Ч н икон 
и садоводов ~~ так 
отрекомендовало себя это 
московское издание. При 
первом знакомстве газета 
а Новый землевладелец*’ и* 
впрямь производит 
впечатление 
и нт ел л и ге нт н ого 
собеседника. Некоторые 
публикации вовсе не 
похожи на те сухие 
заметки из серии “Советы 
садоводам и огородникам", 
коими пестрит многие 
наши издания. Впрочем, в 
этом читатели могут 
убедиться и сами. Л 
главное — из материалов 
газеты, которые мы 
публикуем в пашей 
подборке, многие садоводы 
наверняка почерпнут что- 
то полезное для себя.

заделка семян — это одна из ос
новных причин того, что кожура 
остается на семядолях.

Но это может произойти и в 
том случае, если поверхность по
чвы недостаточно влажная. По
этому за сосудом с высеянными

семенами нужно постоянію сле
дить. Подсыхающую поверхность 
увлажняют из опрыскивателя. 
Если поверхность почвы пересы
хает очень быстро, то сосуд на
крывают полиэтиленовой плен
кой (расстояние между поверхно
стью почвы и пленкой должно 
быть, примерно, 6— 10 см).

Сразу же после появления та
ких “уродцев” их обильно опрыс
кивают теплой (!) водой и накры
вают пленкой. В такой “влажной 
камере” кожура станет менее же
сткой и сойдете семядолей само
стоятельно или от легкого прикос
новения к ней. А судьбу каждого 
из оставшихся “упрямцев" реша
ют индивидуально: если кожура 
полностью закрывает семядоль
ные листья, то такие растения без 
сожаления выбраковывают, если 
же кожура держится только на 
концах листьев, то растения остав
ляют для рассады.

“Новый землевладелец”.
(Продолжение на 6-іі стр.).
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(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
Из среднеспелых же сортов 

отдаю предпочтение засолоч
ным: Де-Барао, Солнечный, 
Крон-принц.

В открытом грунте дают хо
роший урожай Белый налив, 
Яблонька России (не пасынку
ется), Огородник, Желтая груша, 
Мария.

Сейчас в магазинах можно 
купить семена большинства на
званных сортов. Не советовала 
бы приобретать семена у слу
чайных людей, чтобы не оши
биться в сорте. Семена сорто
вых томатов (Космонавт Вол
ков, Аполлон, Черный принц, 
Талалихин, Ракета и т.д.) можно 
получить самим. Если же на 
пакете указано F-1 (Гибрид 1), 
то такие семена надо покупать 
каждый раз только в магазине. 
Свои семена из таких плодов 
хорошего урожая не дадут.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Почву для рассады готовим 

с осени. Берем перегной из пар
ника из-под огурцов, просеива
ем, добавляем разложившийся 
торф, золу. Складываем эту 
смесь в бачки и храним До вес
ны в теплице. Желательно осе
нью полить землю в теплице 
раствором медного купороса и 
перекопать. Перед морозом 
желательно грунт полить, что
бы вредители, находящиеся 
близко к поверхности, погибли.

Неплохо провести дезинфек
цию теплицы сжиганием серіи 
(100—150 г/куб.м.). Инвентарь и 
тару тоже надо продезинфици
ровать. В целях профилактики 
от фитофторы очень хорошо 
использовать раствор ризопла
на. Раствор ризоплана поможет 
избежать фитофторы, если про
вести полив в лунки перед вы
садкой гоматов в теплицу (0,5 л 
на одно растение). На Свердлов
ской областной станции защи
ты растений вам дадут подроб
ные рекомендации по исполь
зованию ризоплана и других 
препаратов, способствующих 
росту здоровых растений и по
лучению хороших урожаев.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН 
КПОСЕВУ

Неопытные огородники ча
сто откладывают приобретение

.....................................................»»'■■■....... 1...... . .........................................

Сам себе агроном
семян на весну, но к той поре 
спрос резко возрастает и можно 
остаться без нужных семян. По
этому считаю разумным заку
пить их с осени, пока они имеют
ся в ассортименте и можно вы
бирать.

Сею высокорослые теплич
ные томаты обычно 15—16 фев
раля. За двое суток до этого на
чинаю готовить семена к посе
ву. Делаю это так:

1 .Отбираю качественные семе
на, опускаю семена в солевой ра
створ (10 г па 1 стакан воды). 
Всплывшие на поверхность семена 
удаляю, опустившиеся на ;цю тща
тельно промываю в проточной воде.

2.Выдерживаю в растворе

крупные стаканчики из плен
ки. Сажаю поглубже, убирая

марганца (1 г на 100 г воды) в те
чение 20—25 минут.

3.Промываю чистой проточ
ной водой.

4.Помещаю в раствор борной 
кислоты (0,5 г на 1 литр воды) на 
24 часа.

5.В это же время готовлю золь
ный раствор (1 ст. ложка золы на 
1 л воды). Раствор в течение суток 
(пока семена находятся в раство
ре борггой кислоты) несколько раз 
перемешиваю, потом даю отсто
яться. Отстоявшийся раствор сли
ваю и погружаю в него семена на 
4—6 ч.

б.Затем семена, в тех же мар
левых мешочках, завернув в мяг
кую тряпочку, помещаю в стек
лянную банку и ставлю в холо
дильник на верхнюю полку на 19— 
20 часов (температура приблизи
тельно 0—+1 градус).

7.Достаю из холодильника и 
помещаю у батареи (+25 граду
сов) на 5 ч. Теперь семена готовы 
к посеву.

ПОСЕВСЕМЯН ВЯЩИЧКИ
Сею семена в мелкие (высо

той 8—9 см) ящики. В приготов
ленный и прогретый грунт добав
ляю суперфосфат (20 г на 1 кг по
чвы), золу (1 ст. ложку гга 1 кг по

чвы). Грунт надо промочить 
крепким раствором марганца. 
Семена высеваю в бороздки на 
глубину 2—3 см — в зависимос
ти от приготовленной земли: чем 
мягче она и рыхлее, тем глубже. 
Расстояние в рядке 1 см, а между 
рядками 3 см. Накрываю ящич
ки пленкой и ставлю около теп
лой батареи. На 5—6 сутки появ
ляются всходы. При массовых 
всходах желательно поддержи
вать температуру днем плюс 
15—20, ночью плюс 8—10 граду
сов.

Чсрсз 5—6 дней после всхо
дов температура днем должна 
быть плюс 20—25, а ночью плюс 
10—15 градусов. При появлении 
всходов сразу ставлю ящики гга 
светлое место. На каждом пишу 
название сорта. Поливаю но 
мере необходимости. Недоста
точно, чтобы были хорошие се
мена и высокоплодородная зем
ля. Всходам нужна хорошая ос
вещенность, чтобы растениям 
хватало солнца и простора.

ПИКИРОВКА. УХОД 
ЗА РАССАДОЙ

После появления двух насто
ящих листочков сеянцы пики
рую. Здоровая, мощная, корена
стая рассада — залог хорошего 
урожая. Слабые сеянцы убираю, 
вилкой достаю из ящичка расса
ду, центральный корень отщипы
ваю на 1/3 для образования мощ
ных боковых корней. Ставлю ста
канчики из пленки без дна в ящи
ки, заполняю их такой же почвен
ной смесью и пересаживаю в них 
рассаду, углубляя до семядоль
ных листочков. Заполггяю сгакан- 
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чики почвой не до краев, а ос
тавляю сверху 4—6 см для под
сыпки. Такие подсыпки произ
вожу дважды — через 10 и 20 
дней после пикировки.

Через неделю после пики
ровки, как только рассада пой
дет в рост, подкармливаю ее 
зольным раствором (1 ст. лож
ка золы на 1 л воды) и затем 
каждые 10 дней поливаю ра
створом удобрений (1 спичеч
ный коробок суперфосфата и 
100 г золы на ведро воды).

В середине апреля делаю 
вторую перевалку в более 

нижние листочки. До высадки 
в теплицу также подсыпаю в 
эти стаканчики дважды землю 
после каждой подкормки.

Самос главное в этот пери
од — хорошая освещенность. 
По вечерам и в пасмурные дни 
включаю лампы дневного све
та, оборудованные гга окггс. В 
конце апреле подкармливаю 
рассаду микроудобрением 
“Юнона” (1 ч. ложка на 5 л 
воды). Эффект налицо.

Большое значение в этот 
период имеет закаливание рас
сады, подготовка се к высадке 
в теплицу. С начала апреля вы
ношу ящики с рассадой в огу
речную теплицу. В морозные 
ночи укрываю рассаду.

Как правило, данная агро
техника меня не подводила:к 
моменту высадки в теплицу 
рассада была здоровой, коре
настой и сами растения давали 
затем стабильный урожай.

Вера МОРОЗИХИНА, 
садовод-любитель. 

(“Областная газета”, 
январь-февраль 1995 г.)



Заслуженный агроном 
России, профессор 
Уральской 
сельскохозяйственной 
академии Анна 
Васильевна Юрина 
хорошо известна 
нашим садоводам по 
популярной 
телепередаче 
"Календарь садовода и 
огородника”, которую 
она ведет уже много 
лет. Но, кроме этого, 
она часто помогает в 
становлении "садово- 
огородной” тематики 
местным газетам. Так, 
одна из ее публикаций 7 
лет назад появилась в 
нашей газете. Эту 
статью мы вновь 
предлагаем читателю, 
ибо своей 
актуальности она не 
потеряла, за 
исключением разве что 
предлагаемых в ней 
сортов огурца. 
Конечно, сегодня 
появилась масса новых 
сортов и гибридов, 
и ни это вдумчивому 
садоводу следует 
сделать поправку.

ВЫБОР СОРТОВ
Для весенних теплиц хоро

шо подходят такие сорта огур
цов, как “Грибовский-2”, “Зо
зуля”, “Хрусталик”, “Крис
талл”, “Лорд”, “Колибри”, 
“МОВИР-1”, “Зодиак”, “Род
ничок”, “Тополек”.

Пользуются спросом у ово
щеводов, особенно для выра
щивания в открытом грунте, 
сорта “Изящный”, “Электрон”, 
“Водолей” и. наконец, традици
онные, старые сорта — “Му
ромский”, “Вязниковский”, 
“Мурава”, “Неросимый”.

Чем же характеризуются 
эти сорта?

“Грнбовский-2” — это 
высокоурожайный сорт. Он 
пчелоопыляемый.

Его рекомендуется выра
щивать в сообществе, то есть 
сажать рядом с ним последо
вательно, через один, какой- 

нибудь другой сорт или не
сколько сортов. Другой сорт 
нужен для того, чтобы полнее 
использовалась площадь тепли
цы, так как разные сорта в раз
ное время требуют питание, 
дают плоды и, тем самым, до
полняют друг друга. Урожай в 
сообществе, как правило, на 2—

Знакомы
3 килограмма с квадратного 
метра выше, растения более 
устойчивы к болезням. Но для 
“Грибовского-2” выращивание 
в сообществе важно еще и по
тому, что у него практически 
ист мужских цветков. И, чтобы 
он хорошо опылялся, надо по
садить с ним другой сорт, на
пример, “Изящный”. Для сооб
щества с “Грибовским-2” мож
но использовать также “Зозу
лю”, “Легенду”, “Кристалл”. 
“Колибри”. Сажать растения 
надо в ряд, через один.

Выращивая огурцы в сооб
ществе, вы сможете выбрать 
именно тс сорта, которые вам 
понравятся, поэтому нс бой
тесь на первых порах поэкспе
риментировать с большим ко
личеством сортов.

“Колибри” — полупартено- 
карпик, плоды мелкие, с ма
ленькими бугорками, скоро
спелый, с тонкой коркой. Хоро
шо подходит для засолки, годит
ся и в салаты. Первые плоды 
завязываются почти у самого 
основания. По силе роста усту
пает “Грибовскому-2”.

“Хрусталик” — очень по
хож своими полосками на “Нс- 
росимый”. Плоды мелкие. Сорт 
засолочный, устойчив ко мно
гим болезням, может долго 
плодоносить.

“Изящный” — вполне оп
равдывает свое название. Он 
растет и в теплицах, и на грядах. 
Плоды мелкобугорчатые. Холо
достойкий, у пего нормально 
развиты как мужские, так и жен
ские цветки.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Семена огурца перед посе
вом рекомендуется прогреть в 
сушильном шкафу при темпе
ратуре 55—60 градусов в тече
ние трех часов, периодически

Советует специалист
перемешивая. Затем их следует 
замочить на 12 часов в раство
ре удобрений. Готовить раствор 
так: двойного суперфосфата — 
5 г. калийной селитры — 10 г, 
сернокислого марганца — 0,2 г 
на 1 литр воды. После этого се
мена просушить и опудрить их 
триходермином из расчета 4 г 

препарата на 1 кг семян.
Почву для рассады жела

тельно готовить из 60—70 про
центов низинного торфа и 30— 
40 процентов опилок. Причем 
в опилки надо обязательно до
бавить аммиачную селитру из 
расчета 100 г на 50 кг опилок.

Высевать семена следует по 
одной штуке в каждый горшочек 
(кубик). До этого субстрат обиль
но полить, внести удобрения из 
расчета на 10 кг почвы — 0,3 г 
триходермина, 5 г аммиачной 
селитры, 5 г двойного суперфос
фата, столько же серпокислого 
калия и 20—30 г извести.

Температура воздуха в поме
щении, где растет ваша рассада, 
может колебаться от 25 градусов 
Цельсия днем и до 18—20 — но
чью. Рассаду, выращиваемую 
под пленкой, необходимо про
ветривать. При появлении всхо
дов (через 3—5 дней после посс- 
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ва) надо удалить самые поздние 
всходы, растения с уродливы
ми семядолями. Поливать рас
саду желательно по схеме: че
рез 2—3 дня после всходов но 
1,5 л воды на 1 кв. м при темпе
ратуре 20—25 ірадусов, в пери
од образования первого листа 
— по 1,8 л на 1 кв. м, при появ- 
лонии второго листа — 2,5 л на 
1 кв. м. Перед высадкой расса
ды в теплицы растения полива
ют из расчета 5 л на 1 кв. м в три 
приема с интервалом 3—4 
часа.

Рассада огурца выращивает
ся 30 суток. За это время нуж
но позаботиться о теплице или 
парнике. И прежде всего об ус
тройстве гряд с биотопливом. 
Можно использовать навоз, 
солому, домашний мусор, про
шлогоднюю траву, листья. Раз
лагаясь, такой субстрат будет 
отдавать тепло огурцам.

Готовить гряду с биотоп
ливом несложно. Приготов
ленный субстрат надо засы
пать в неглубокую траншею 
или деревянный короб, утрам
бовать. Слой биотоплива дос
таточно сделать глубиной 40— 
50 см. Затем его надо полить 
горячей водой и покрыть 
пленкой. Через две недели “го
рячее” биотопливо будет гото
во. Сверху его можно присы
пать слоем извести (300 г на 1 
кв. м) и закрыть землей тол
щиной 10—15 см, но не боль
ше, иначе “горение” будет заг
лушено. Хорошо для этого 
подойдет опять же смесь тор
фа (70 процентов) и опилок (30 
процентов). Не забудьте в 
опилки добавить аммиачную 
селитру из расчета 200 г на 100 
кг опилок. Если вы этого нс 
сделаете, то при высадке на 
гряду рассада пожелтеет из-за 
нехватки свободного азота, 
который будут усиленно по
треблять микроорганизмы, 
разлагающие опилки.

Итак, если вы к 15 апреля 
посеете семена огурца на рас
саду, то через месяц можно 
высаживать растения в тепли
цу. За этот срок вы должны 
позаботиться о биотопливе, 
подготовить саму теплицу.

(“Облает пая газета”, 
14 апреля 1993 г.).

• 5 СТ₽.



Как спасти урожай
дрожжи. В отличие от “хи
мии”, эти препараты получе
ны на основе природных по
чвенных микроорганизмов и 
не опасны для человека и са
мих растений. 

тает растения от фузариоза 
заболевания, которое мы рас
познаем только тогда, когда нач
нется плодоношение. Но пло
дов от больного растения вы не 
дождетесь, оно будет желтеть и 

многих культур уже на 2—3-й 
день после посева семян.

Для обработки семян вес 
3 препарата можно смешать 
в одном растворе: на 1 литр 
воды — I ст. ложку ризопла-

Тройная защита для ваших питомцев
Защиту растений от 
болезней опытные 
огородники начинают на 
этапе подготовки семян к 
севу. О том, как это 
сделать, рассказывает 
заведующая лабораторией 
Свердловской областной 
станции защиты растений 
Галина РЯБЦЕВА.

—Есть много способов 
предпосевного обеззаражи
вания и подготовки семян, но 
я советовала бы садоводам 
использовать для этого пре
имущественно биологичес
кие средства защиты: трихо- 
дермин, ризоплан, черные

Часто спрашивают, нужно 
ли вообще обрабатывать семе
на защитными препаратами? 
Делать это просто необходимо, 
если, конечно, вы нс купили уже 
обработанные специальными 
составами семена. Но и в этом 
случае дополнительная обра
ботка биопрепаратами нс по
вредит. Ведь почти все семена 
заражены различными возбу
дителями корневых гнилей. И 
остановить болезнь необходимо 
на первых порах, когда выращи
вается рассада.

Теперь о самих биопрепара
тах. Ценность триходермина 
заключается в том, что он защи- 

вянуть. На срезанном стебле 
больного томата можно будет 
увидеть, что его проводящие 
сосуды забиты чем-то коричне
вым — это и есть споры гриба 
фузариума.

Другой препарат, ризоплан, 
также защищает растения от 
многих болезней, но главное 
достоинство его заключается в 
быстродействии: уже через 14 
часов “бактерии-лекари” про
никают к зародышевому ко
решку и начинают свою рабо
ту.

И, наконец, черные дрожжи 
— это стимулятор роста. Они 
позволяют получить всходы 

на, 2 ст. ложки черных дрож
жей и 1 ч. ложку триходерми
на. В полученном растворе 
надо замачивать семена 3—4 
часа, если времени мало, срок 
можно сократить.

Как только рассада взой
дет, се обязательно надо по
лить раствором черных дрож
жей. Это остановит ее вытя
гивание.

При пикировке снова при
готовьте раствор из всех 3 
препаратов и при пересадке 
растений поливайте им из ло
жечки корневую систему 
каждого. В дальнейшем тоже 
самое делаем при высадке 
рассады в грунт.

Записал
Рудольф ГРАШИН.^2

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ СОВЕТЫ ОТ “НОВОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА“

Репчатый лук из семечка
Рекомендуем огородникам 

в этом году освоить технологию 
выращивания лука-репки из се
мян — через рассаду. Для это
го можно использовать, в част
ности. лук Штуттгартср Ризен.

Обычно рассаду лука вы
ращивают в небольших ящи
ках. Горшечная же рассада 
встречается редко.И обуслов
лено это несколькими причи
нами: молодые растения лука 
прекрасно переносят пересад
ку, быстро восстанавливают 
поврежденную корневую си
стему и отдельный горшочек 
им не нужен. К тому же для 
удовлетворения потребности 
даже небольшой семьи требу
ется большое количество рас
тений — и горшечная рассада 
будет занимать много места.

Но! Если есть большое же
лание (и возможность) вырас
тить горшечную рассаду лука, 
то не стоит брать горшочки 
размером более 4 см. Поче
му? Да потому, что лук в на
чальный период вегетации 
развивается медленно и ему 
будет вполне достаточно не
большого объема почвы.

а аі

Стандартную рассаду реп
чатого лука (растения толщи
ной 2—4 мм с 5—7 листьями) 
можно вырастить за 50—60 
дней, считая со дня посева. На 
постоянное место ее высажива
ют одновременно с севком.

Размеры ящиков для расса
ды могут быть произвольными, 
но их высота желательна не ме
нее 10 см. И это, пожалуй, 
единственное обязательное (!) 
условие. Для получения каче
ственной рассады можно ис
пользовать смесь из равных ча
стей дерновой земли и перегноя.

Семена, как правило, высе
вают рядами через 5 см в бо
роздки глубиной 1 см. Однако, 
лучше всего их разложить на 
дно бороздок через 1—2 см. 
Работа эта кропотливая, но точ
ный посев семян позволит рас
тениям развиваться равномер
но, а также избавит от проре
живания всходов, неизбежного 
при обычном способе высева. 
После этого семена засыпают 
рыхлой почвой, аккуратно по
ливают, ящик накрывают плен
кой и ставят в теплое место 
(20—25 градусов С).

После появлении всходов 
пленку снимают, так как повы
шенная влажность нужна для 
получения равномерных всхо
дов, но вредна для молодых ра
стений. Ящик переносят в свет
лое место, где температура 
днем должна быть 15—20 гра
дусов, а ночью — 10—12 гра
дусов С.

Имейте в виду! Недостаток 
освещения, повышенные тем
пературы (особенно ночью), 
застойный воздух — это пред
посылки того, что рассада вы
тянется и вырастет слабой и 
болезненной.

Уход за рассадой неслож
ный. Поливать се следует рав
номерно, так как и переувлаж
нение, и пересушивание почвы 
одинаково губительны для нес. 
Если растения развиваются мед
ленно, то их нужно подкормить. 
За период выращивания расса
ды можно провести два-три 
рыхления почвы между рядами 
на глубину нс более 2—3 см.

За семь-десять дней до высад
ки рассады се начинают закали
вать. Сначала выносят на откры
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тый воздух в затененное место 
на короткое время. Постепен
но се размещают в более свет
лом месте и на более продол
жительное время. Последние 
две-три ночи перед высадкой в 
открытый грунт рассада долж
на провести под открытым не
бом. За это время она внешне 
изменится: листья станут более 
темными. Возможно, растения 
будут выглядеть менее симпа
тичными, по это нс страшно — 
закаленная рассада легче пере
носит пересадку и быстрее во
зобновляет рост.

Накануне высадки рассады 
ее поливают дважды: за сутки и 
за час-полтора до пересадки. Пос- 
ледиий раз поливают очень 
обильно, чтобы вода заполнила 
все поры в почве. Из такой “каши” 
легко выбрать растения, почти нс 
повредив корневую систему.

Обычно рассада репчато
го лука хорошо переносит пе
ресадку. Важно только при 
этом соблюсти одно условие: 
нельзя подсушивать корни! 
Молодые растения надо брать 
из ящика — и сразу же выса
живать, нс перекладывая ни в 
какую промежуточную тару.
“Новый землевладелец”.



л ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

к Посев и посадка овощных
культур <? 2000 году
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Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания

6-10, 
21-22

4-6, 
17-19

2-6, 
16.17, 
30,31

■ 4.5.
12.13, 
26-28

3,4, 
9-11, 
23-25

1-3,6.7, 
20,21 
29,30

1-4. 
17-19. 
26-28, 
30,31

1.13-15, 
23,24 : 
27-30

9,11.
19,20.

; 23-25, 
27.28

7-9. 
16-18, 
20-22, 
26.27

Наилучшие дни для посадок и пересаживания овощных культур

Перец, томаты 19, 20 15-17 14, 15 .16, 17 12-14 9-11

Баклажан, 
кабачок, 
патиссон, тыква

15,
16, 19

15, 16 14, 15 17, 18 14 -47 10- 14

Огурцы 10-12 7, 8 10, 11 7,8 4.5 6

Капуста, петруш
ка и сельдерей на 
зелень

10-12 7,8 9-11 10, 11 7, 8 4, 5 8 4 - 6, 31

-

Морковь 19,20 22-24 15,19

Цветы из семян И, 19 7, 16 .14, 18 10, 11, 
15-17

8,
12 -17

4,8-13 5-11 2 - 7, 31 1-3, . 
29, 30,

1,10.
28

Клубника, 
земляника

27-29 . 24, 25 22, 23 19, 20 16, 17, 
26

23 20-21 16, 17 21, 22

Лук на перо 13-14 19, 20 7,8 16 -17 13-15 10-13 6-9 3 - 6, 30 1-3) 
29,3$

Лук на репку 24-26 22-26 20-23, 19 - 22 18

Свекла
1, 2,21 - 
24,27-

29

1-3, 20, 
24, 25, 
29, 30

21-23, 
26, 27

17 - 19, 
22-24

20, 21, 
25, 29

Репа, редис, 
брюква, редька 
петрушка и сель
дереи на корень

22-26' 21-24, 27 20, 24, 
25

21, 22, 
26

22-24 20, 21 16-19 15 15, 19

Чеснок 16, 17 12-16 6

-Бобовые 11, 17, 18 14- 16 10-14 9-Ц 7

Картофель 20 г 25 19 - 22 18, 19

*В календаре указаны только наиболее благоприятные дни для посева и посадки овощных 
культур, но их можно сеять и сажать и в другие дни (кроме неблагоприятных), делая корректи
ровку на погодные условия и другие причины.

Данный календарь предоставлен 
прдакиии агшмЬипмпй “Сем ком” ■ивИІовл АСТНАЯ ■
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О своем пристрастии
Карел Чапек, известный 
широкому кругу 
читателей романом 
"Война с 
саламандрами ”, имел 
пристрастие 
заниматься 
садоводством. И 
придавал он этому 
довольно большое 
значение. "Садик у 
вашего дома, — 
рассуждал писатель, — 
это такое же 
свидетельство вашей 
культуры, как ваша 
квартира и ваша 
библиотека”. Вместе с 
тем Чапек не упускал 
случая с юмором 
отнестись к своему 
хобби, о чем 
св и дет елъствует, 
например, пространный 
очерк ‘Тод садовода", 
иллюстрированный 
рисунками его брата 
Йозефа Чапека. 
Несколько забавных 
высказываний и рисунков 
из этого труда мы 
публикуем сегодня.

>

КАК ПОЛУЧАЕТСЯ 
САДОВОД

...в один прекрасный 
день захочется и самому 
посадить цветок: у меня так 
было с заячьей лапкой. 
При этом — через какую- 
нибудь царапину или еще 
как — в кровь тебе попа
дает немножко земли, а с 
ней — нечто вроде инфек
ций или отравы, — и стал 
человек отчаянным садо
водом.

О ПОГОДЕ
Существуют разные 

уловки, как поладить с по
годой и повлиять на нее.

Например, как только я ре
шусь надеть на себя все, 
что у меня есть самого теп
лого из одежды, так сейчас 
же становится тепло. Точно 
так же наступает оттепель,

С ЮМОРОМ

если соберется компания 
для лыжной экскурсии в 
горы. И когда кто-нибудь 
напишет газетную статью, 
где говорится о морозе, о 
здоровом румянце на лицах, 
о хороводах конькобежцев 
на катках и других явлени
ях такого рода, то едва эту 
статью начнут набирать в 
типографии — опять-таки 
наступает оттепель... И чи
татель говорит, что все в га
зетах врут, морочат голову; 
ну вас с вашими газетами!

О ПОЧВЕ
.. .настоящий садовод хло

почет не столько о цветах, 
сколько о почве. Он — суще
ство, зарывшееся в землю и 
предоставляющее любовать
ся тем, что над ней, нам — 
бездельничающим ротозеям. 
Садовод так и живет, уйдя в 
землю и воздвигнув себе па
мятник в виде кучи компос
та. Попав в райский сад, он 
понюхал бы, чем тут пахнет, 
и объявил бы:

—Вот это, милые, перс- 
гной!

СОБСТВЕННИК
Имея сад, неизбежно ста- 

новишься частным соб
ственником: если у тебя вы
росла роза, так это не про

сто роза, а — твоя роза. 
Видишь и отмечаешь не рас
цвет черешен, а расцвет 
твоих черешен. У челове
ка, ставшего собственником, 
появляются конкретные точ

ки соприкосновения с ближ
ними, — например, в связи 
с погодой, он говорит: “Луч
ше бы у нас не было дож
дя” — или: “Славно нас по
мочило”.

ФИГУРА САДОВОДА
...при беглом взгляде на 

садовода издали вы не уви
дите ничего, кроме его зада; 
все остальное, как то: голо
ва, руки и ноги, находятся 
попросту под последним.

О СТИХИИ
.. .только садовод спосо

бен понять подлинный 
смысл таких, ставших шаб
лонными. выражений, как 
“суровая зима”, “бешеный 
северный ветер”, “свирепый 
мороз” и прочие поэтичес
кие попреки в этом духе.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ

Рудольф ГРАШИН,

Дмитрий ПЫЛАЕВ (верстка), Андрей ДУНЯШИН.

2000

Народный 
календарь

2 февраля — Ефим ме
тельный. Второй день фев
раля весну показывает, если 
метель — вся масленица 
метельная.

10 февраля — Ефрем 
Ветродуй. Если на Ефрема 
ветер и метель — лето бу
дет сырое и холодное.

14 февраля — Грифон 
Персзнмник. Колн на Три
фона небо звездисто, то и 
весна припозднится. Звез
допад на Трифона — быть 
весне тихой.

16 февраля — Сретение 
(зима с весной встречают
ся). Масленица. На Срете
ние снежок — весной дож- 
жок.

20 февраля — Лука. На 
Луку полуденный ветер — 
к урожаю яровых. Пекут 
пирожки с луком.

21 февраля — Прощеное 
воскресенье. Канун Велико
го Поста. Сильные морозы 
в этот день — к короткой 
весне.

6 марта — Тимофей 
Весловой.

15 марта — Евдокия. 
Коли курочка на Евдокию 
напьется, то и овечка на 
Егорья (7 мая) наестся. Ка
кова Евдокия, таково и лето. 
День Евдокии красный —на 
огурцы и грузди урожай.

19 марта — Канун ого
родник. В этот день замачи
вали семена капусты и по
мидор для высева. Готови
ли парники.

21 марта — Василий 
Капельник. Пришла пора 
капелей.

30 марта — Алексей 
Теплый. Если откроются 
ключи и воды — к доброму 
году. Если на Алексея теп
ло, то и весна будет теплой.


