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К сожаленью, лень рожденья
только раз в сто лет

Губернатор и правительство области обсудили в Верхотурье проблемы подготовки к 400-летию города

Предвыборные страсти 

«Газпром» 
за Ельцина

Визит начался с посещения 
главных исторических памятни
ков Верхотурья. Человек, впер
вые попавший на территорию 
Верхотурского Кремля, женско
го или мужского монастырей, не 
может не содрогнуться при виде 
того, как расправился со святы
нями наш безбожный двадцатый 
век. Но те, кто бывал здесь на 
протяжении последних десяти 
лет, не могут не заметить от
радных перемен.

В Лесах Свято-Троицкий со
бор. За лето реставраторы на
деются привести в порядок ко
локольню и пятиглавие. Продолг 
жатся работы и на остальной 
территории Кремля, где наме
чено устроить культурный центр 
с выставочным залом, с мастер
скими народных умельцев. А не
сколько лет назад здесь разме
щались мастерские «Сельхозтех
ники», по прибрежной скале; на 
которой стоит Кремль, текли ма
зутные ручьи.

Удручающее зрелище являл 
Николаевский мужской монас
тырь, где располагалась коло
ния для несовершеннолетних. 
Теперь здесь снова монашес
кая обитель. Приведены в поря
док и действуют Надвратная и 
Преображенская церкви, восста
навливается один из крупней
ших храмов России — Кресто
воздвиженский. Давно ли по 
мраморной паперти ездили са
мосвалы, а купол стоял раскры
тый — временные хозяева со
драли цинковое покрытие и сда
ли в металлолом...

Губернатор, обходя объекты, 
не столько выслушивал объяс
нения, сколько давал их сам.
Вспоминал, в каком плачевном 
состояний были постройки и 
скольких трудов потребовало их 
восстановление. Проявил и ис
кусствоведческую осведомлен - 
ность, поведав, что проект Крее?· 
товоздвиженского храма при
надлежит, скорее всего, Мон- 
феррану, русскому архитектору 
французского происхождения, 
возведшему и Исаакиевский со
бор в Санкт-Петербурге.

Не все, однако, двери распа
хивались перед губернатором

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О мерах социальной защиты военнослужащих 
и граждан, уволенных с военной службы, сотрудников 

органов внутренних дел, получивших ранения, 
контузии или увечье в ходе региональных конфликтов, 

имевших место в России и других странах СНГ, 
постоянно проживающих (проходящих службу) 

на территории Свердловской области

I Департамент финансов правительства Свердловской । 
области сообщает

о проведении аукциона по размещению третьей серии областных краткосрочных облигаций Свердлов-1 
! ской области (ОКО). Код государственной регистрации выпуска: 62-3-00108 серия 62-3-00108-03

Параметры выпуска : объем выпуска 15 млрд, рублей

Ідата проведения аукциона— 22.05.96 г.
дата гашения облигаций — 21.08.96 г.

| место проведения аукциона —.Екатеринбургская фондовая биржа

I объем неконкурентных заявок, поданных от имени каждого дилера, должен составлять не более 30% ■ 
от общего объема заявок.

Участие в аукционе принимают дилеры, имеющие на дату проведения аукциона действительные!
® договора с Департаментом финансов Правительства Свердловской области.;
ИЕЯ ЯВИ ИВ ВИ ВШ ИВ ВИ ви ав> ВИ ВИ ива П> ВИ ИВ ВИ ВИ ИВ ИВ ИВ ВИ ВИ ВИ ВИ ИИ ВИ ВИ ИВ ИИ ИИ ВИІ иві

Руководствуясь статьями 7, 41, 
72 Конституции Российской Фе
дерации, статьей 124 п. «е» Уста
ва Свердловской области и учиты
вая, что военнослужащие, граж
дане, уволенные с военной служ
бы, сотрудники органов внутрен
них дел, получившие ранения, кон
тузии или увечья в ходе регио
нальных конфликтов, имевших 
место в России и других странах 
СНГ, имеют низкую социальную 
защиту и не подпадают под дейст
вие федерального закона «О ве
теранах»; и областного закона «О 
дополнительных мерах социаль
ной защиты ветеранов в Свердлов
ской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской 

области:
1.1. Подготовить в порядке за

конодательной инициативы и внес
ти на рассмотрение Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти до 1 сентября 1996 года 
проект закона «О. мерах социаль
ной защиты военнослужащих и 
граждан, уволенных с. военной 
службы, работников органов внут
ренних дел, получивших ранения, 
контузии или увечья (не повлёк
шие инвалидности) в ходе регио
нальных конфликтов, имевших 
место в России и других странах 
СНГ, постоянно проживающих 
(проходящих службу) на террито
рии Свердловской области».

1.2. Определить источники фи
нансирования предусматриваемых 
льгот для лиц, указанных в п. 1 
данной статьи.

2. Считать необходимым пред
усмотреть для военнослужащих и 
граждан, уволенных с военной 
службы, сотрудников органов внут
ренних дел', .получивших ранения, 
контузии и увечья (не повлёкшие 
инвалидности) в ходе решения за
дач по восстановлению конститу
ционного порядка в Чечне, а так
же при выполнении миротворчес
ких функций в зонах межнацио
нальных конфликтов на террито
рии СНГ, следующие меры соци
альной защиты:

•2.1. Бесплатное оказание ме
дицинской помощи в государствен
ных и муниципальных лечебно
профилактических учреждениях (в

тут же. Долго звонили у ворот 
Покровского женского монасты
ря, пока юная привратница не 
принесла нужные ключи. Настоя
тельница монастыря м. София по
ведала о насущных проблемах 
обустройства, благодарила тех, 
кто помогает обители выжить. 
Проводили гостя букетиком сре
занных на подворье первых цве
тов·. А о Тихон, настоятель Нико
лаевского мужского монастыря, 
принимая на своей территории, 
подарил губернатору деревянный 

там числе в госпитале для ветера
нов войн).

2.2. Бесплатное обеспечение 
лекарствами по рецептам врачей в 
пределах норм и в порядке; уста
новленном Правительством Рос-: 
сийской Федерации.

2.3. Бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов (за ис
ключением протезов из драгоцен
ных металлов) в государственных 
и муниципальных лечебно-профи
лактических учреждениях по мес
ту жительства.

2.4, 50-процентную скидку в 
оплате занимаемой общей площа
ди жилых помещений (в пределах 
социальной нормы), в том числе 
членам семей, совместно с ними 
проживающим (в, коммунальных 
квартирах —50-процентная скид
ка в оплате занимаемой жилой 
площади). Льготы по оплате жилья 
предоставляются лицам, прожива
ющим в домах государственного 
и муниципального жилищных фон
дов, а также в приватизированных 
жилых помещениях.

2.5; Бесплатный проезд на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта (за исключением так
си) в любом городе области неза
висимо от места жительства, а в 
сельской местности — также на 
автомобильном транспорте обще
го пользования (за исключением 
такси) пригородного й междуго
родного сообщения.

2.6. Бесплатный проезд на же
лезнодорожном и водном тран
спорте пригородного сообщения:

2.7. При наличии медицинских 
показаний преимущественное пра
во на получёние путёвок в санато
рий, профилактории и дома отды
ха.

2.8. Недопустимость выселения 
из занимаемых служебных жилых 
помещений без предоставления 
безвозмездно другого Жилого по
мещение;

2.9, Преимущественное право 
приема в садоводческие товари
щества (кооперативы), на установ
ку квартирного телефона.

2.1,0. Право на использова
ние ежегодного отпуска в удоб
ное для них время·, а также/на 
предоставление отпуска без сох
ранения заработной платы сро

крест, освященный на мощах Си
меона, правеДника Верхотурско
го.

В заседании, которое вел 
Э. Россель, приняли участие чле
ны правительства области во гла
ве си. .о председателя А Воро
бьевым, только что назначенный 
управляющий Северным округом 
В. Михель, ученые и специалис
ты из областного центра, адми
нистрация и общественность 
Верхотурья, просто желающие — 
все, кому удалось найти место в 

ком до одного месяца в году.
'2.11; Право на получение ссу

ды на льготных условиях для жи
лищного строительства в соответ
ствии с действующим законода
тельством';

2.12. Преимущественное поль
зование всеми видами Услуг уч
реждений связи, культурно-просве
тительных и спортивно-оздорови
тельных учреждений, внеочеред
ное приобретение, билетов на все 
виды транспорта:

2.13. Бесплатное обучение но
вым профессиям по месту работы 
на курсах повышения квалифика
ции в системе государственной 
подготовки и переподготовки кад
ров, сохранение оплаты труда 
(100% тарифной ставки) по пос
леднему месту работы в течение 
всего' Перйода обучения.

3. Военному комиссариату 
Свердловской области (Бату
рин А. А.);

3,1. Разработать в течение ме
сяца и представить на утвержде
ние в правительство Свердлов
ской области образец удостове
рения о праве на льготы, проект 
инструкции о порядке подтвержде
ния факта получения ранения, кон
тузии или увечья, предоставления 
льгот и условиях выдачи удосто
верения.

3.2. Обеспечить выдачу удос
товерений о праве на льготы граж
данам, подпадающим под дейст
вие настоящего Указа.

4. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования за исключением 
пунктов 2.І4-2;б; которые вступа
ют в действие после принятия За
конодательным Собранием Сверд
ловской области соответствующе
го закона.

5. Контроль за выполнением 
данного Указа возложить на Уп
равление по координаций ра
боты правоохранительных орга
нов Администрации Губернатора 
Свердловской области (Войниц
кий Э. П.).

Губернатор
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
Екатеринбург
6 мая 1996 года
№ 170

зале музыкальной школы
Ректор Уральской архитектур

но-художественной академии 
А. Стариков наполнил об истори
ческом значении’Верхотурья как 
первой административной и ду
ховной: столицы УраЛа, Предло
жил к 400-летию города выпус
тить фотоальбом б нем, а глав
ное — восстановить его истори
ческий силуэт: отстроить коло
кольни четырех храмов по лево
му берегу Туры, а сами церкви — 
Воскресения Христова, .Ново-Пок

Курс валют на 14 мая 1996 года

БАНК Доллар США Марка Германии

I. покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

4900 5110 3200 3360

Альтист не опаздывает — он

---------------------------------------------— Фон культуры--------------------------------------------------

Екатерина II, гренадер и шаман сибирский
Сегодня в Каменск-Уральском театре драмы — премьера

Сегодня в Екатеринбург
ской государственной филар
монии предполагалось вы
ступление солиста симфони- 

ровскую, Знаменскую, Иоанна 
Предтечи,— вернее, то, что от них 
осталось, подвести под крыши и 
законсервироватьдля последую
щей реставрации.

В разработке генерального 
плана Верхотурья всегда боро
лись две тенденции: развивать 
его как чисто историческйй го
род-памятник Или; построив гра
дообразующее предприятие; най
ти в экономике опору для сохра
нения исторических объектов. В 
нынешнем варианте генплана,

ческого оркестра Филадель
фии, который несколько лет 
работал в оркестре под руко
водством М. Ростроповича, 

который представил главный ар
хитектор области Г. Мазаев, во
зобладала первая тенденция: ис
торический подход без искус
ственного привнесения промыш
ленности.

Верхотурье как исторический, 
туристический и духовно-религи
озный центр должен сохранить 
прйнцип естественной планиров
ки: поквартальная, 1—2 этажная 
усадебная застройка, специали
зированная система обслужива
ния с элементами историзма. До
ход городу могут принести гости- 
паломники и туристы. Ведь при 
девяти с половиной тысячах на
селения Верхотурье насчитывает 
11 памятников федерального зна
чения, 18—местного, 65 объек
тов рекомендованы к постановке 
на учет как памятники, 247 долж
ны быть сохранены как элементы 
исторически ценной среды.

Как и в какие сроки возможно 
осуществить намеченное? Здесь 
у специалистов не нашлось од
нозначных ответов. Они спори
ли, расходились в оценках. На
пример, А. Стариков определил 
сумму, необходимую для восста
новления Крестовоздвиженского 
собора, в пять миллиардов руб
лей, а директор научного центра 
охраны памятников историй и 
культуры Ю. Литвиненко запро
сил для этих жё целей 40 милли
ардов. Пока же у губернатора «в 
кармане» лишь два миллиарда, 
направленные в область Б. Ель
циным.

Э. Россель заявил, что, коль 
ясности в вопросе нет,' как нет и 
смет расходов, необходимо в 
ближайшие три недели разрабо
тать подробную программу под
готовки к знаменательной дате, 
включив в нее также задания мэ
рам и руководителям предпри
ятий городов области по выпол
нению верхотурских заказов в 
порядке шефской помощи. А раз
работчиков генплана просил не 
забывать, что Верхотурье со вре
менем должно стать и админист
ративным центром области,

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Роберто Диаса, Проект осу
ществляют Чилийское по
сольство в Москве (извест
ный альтист — чилиец) и

Председатель правления 
Российского акционерного 
общества «Газпром» Рем 
Вяхирев, объясняя цель 
своего визита в
Екатеринбург, был почти до 
конца откровенен. Он 
назвал три составляющие, 
заставившие его 
отправиться в поездку по 
стране.

Первая,- чисто производ
ственная,— подготовка к зиме.

Вторая — подготовка к со
бранию акционеров (31 мая 
с. г.), их в АО миллион,·

И третья — выборы прези
дента России. Рем Иванович, как 
оказалось, доверенное лицо кан
дидата в президенты — нынеш
него главы государства.

Эту пирамиду из трёх состав
ляющих можно перевернуть' так 
как последняя из них в предве- 
рии события года стала главен
ствующей.

Вяхирев не скрывал, что все
ми возможными средствами бу
дет призывать работников РАО 
голосовать за Бориса Николае
вича на президентских выборах, 
так как считает его из всех кан
дидатов на высокий пост луч
шим хозяйственником, способ
ным решать государственные 
задачи. И потому довольно рез
ко и откровенно он отказал в 
праве на кресло другим: М. Гор

Сельский дневник

Ж л ем-с...
Каждый день нынче приносит 

известия о сбоях на посевной. 
Двенадцатого мая, например, 
без движения простояли трак
торы в товариществе «Невьянс
кое» Днем позже практически 
встала вся.дизельная техника в 
шести (почта половина!) хозяй
ствах Каменского района. Кри
тическая ситуация складывает
ся у артемовцев, где на грани 
остановки посевные агрегаты в 
кооперативе «Егоршинский» и 
АОЗТ «Согра». И это далеко не 
ПОЛИБІЙ перечень хозяйств, пре? 
кративших работы в поле из-за 
полного отсутствия дизельного 
топлива.

По оперативным сводкам об
ластного департамента сельско
го хозяйства и продовольствия 
на 12 мая, хозяйства области 
располагают лишь 5,6 тыс. тонн 
дизельного топлива при потреб
ности на период посевной в 26 
тыс. тонн. Имеющийся запас, 
если его не пополнять, будет 
израсходован ими менее чем за 
неделю. В этом случае встанут 
едва ли не две трети хозяйств — 
те, что! целиком зависят сегод
ня от поставок топлива через 
Продовольственную корпорацию 
Урала или вообще не имеют ни
каких договоров на его постав
ку.

Нынче впервые роль главно
го поставщика топлива на село 
отведена в нашей области Про
довольственной корпорации- 
Урала. В счет будущего урожая 
с ней заключили договоры око
ло 200 хозяйств; Многие из них;

Накануне мы попросили худо
жественного руководителя теат
ра Юрия Кужелева рассказать о 
работе над новым спектаклем.

— Мы задумывали его как по
дарок городу — к празднованию 
дня рождения. И нам хотелось 
такой весённе-летний, нарядный, 
весёлый сделать спектакль. Дра
матургия необычна для нашего 
театра. Много музыки, дуэтов, 
танцев. Коллектив работает с 
азартом, с каким-то свежим лю
бопытством; с удовольствием. И 
вот этот добрый посыл хотелось 
бы передать зрителю. Оторвать 
от повседневных Забот, до,ставить 
радость. . ■. . ' .

О сюжете. Взят золотой век, 
царствование Екатерины II, но не. 
история государства российско
го, а история любви и коварства. 
События развиваются вокруг слу
чайной встречи императрицы с ее 
бывшим возлюбленным — Федо
ром Баскаковым.. На закате жен
ского возраста ей так хочется 
вернуться в молодость, почув
ствовать ее многоголосие, ощу
тить трепет познания жизни. Но 
время ушло; Центром интриги 
становится сын Баскаков,а; При
дворные и Екатерина пытаются 
расстроить его свадьбу...

Хотелось бы, чтобы спектакль

задерживается
Уральский музей молодежи. 
Однако в связи с тем, что 
произошла задержка с пре
доставлением визы музыкант 

бачеву («Он' уже показал себя, 
доведя страну до развала»), 
Г. Явлинскому («Почему у нас 
такая короткая память? Ведь по
ручали ему ответственные пос
ты Рыжков и Силаев. Да и буду
чи советником губернатора Не
мцова, он.не сделал Нижего
родскую область ни цветущей 
Швецарией, нй процветающей 
Швецией. Я только что из Ни
жнего Новгорода и перемен 
больших не увидел»). Досталось 
и другим кандидатам В. Жири
новскому, А. Лебедю, С. Федо
рову.

Теплых слов он удостоил 
только Г. Зюганова; хотя и здесь 
давил на хозяйственную педаль. 
Впрочем·, и себя Рем Иванович 
лукаво назвал «темным челове
ком в экономике», хотя и к по
литикам не'причислил, склоня
ясь к формуле «Газпром — вне 
политики»·

Лозунги—лозунгами, а сниже
ние «Газпромом» цены на газ 
для бытовых целей на 30 про
центов — лучшее подтвержде
ние, что политика с экономикой 
— «близнецы-братья». Как бы 
случайное понижение цен фир
мой, возглавляемой доверенным 
лицом президента,— весомый 
вклад «Газпрома» в избиратель
ную компанию.

Николай КУЛЕШОВ;

не предусмотрев запасных ва
риантов, теперь находятся в пол
ной зависимости от растороп
ности работников корпорации^ 
Те же, исчерпав старые запасы 
топлива, Зачастую «кормят» 
партнеров лишь обещаниями.

Сегодня на севе неплохо вы
ручает то горючее; что прави
тельство области сумело выде
лить крестьянам по векселям и 
товарному кредиту в счет дота
ций; предусмотренных для сель
ских товаропроизводителей. 
Возможно, из-за сложившейся 
критической ситуации подобные 
«вливания» стоит повторить? 
Ведь торопит крестьян сейчас 
не только время, не и погода. 
Земля; иссушенная за прошлое 
лето, стремительно теряет вла
гу, без которой колосу не на
литься·.

И все же сев идет. На 12 мая 
в области было засеяно 30 ты
сяч гектаров пашни, или 4 про
цента отведенных под яровые 
площадей. В том числе на 21 
тысяче гектаров посеяны зер
новые культуры.

Закончил сев зерновых кол
хоз им. Свердлова Сысертского 
района. Вообще, сысертцы нын
че в передовиках: засеяли уже 
более половины своей хлебной 
нивы и вовсю сажают картофель. 
Но у нас есть хозяйства и рай
оны, где к севу практически еще 
не приступали. И таких немало. 
Оправдание у них зачастую 
одно: ждем топлива.

Рудольф ГРАШИН.

не обманул ожиданий; Эпоха; 
царский двор — все это требует 
и соответствующего оформле
ния, и богатых костюмов. Свое
образное испытание для наших 
цехов: поделочного, костюмер
ного, музыкального, для всех 
нас. Театр существует в непро
стых условиях: здание в аварий
ном состоянии, нёт своей сце
нической площадки, играем на 
подмостках различных ДК. Пе
ред каждой премьерой ставим 
себе задачу чрезвычайной слож
ности: свести все эти потери к 
минимуму. Стараемся, чтобы 
наши спектакли не были, как го
ворится1, осетриной второй све
жести. Надеёмся; нам это уда
ется.

Остается добавить", что музы
ку к этому замечательному спек
таклю написал Эдуард Вериго. 
Художник — Виктор Моор, ба
летмейстер — Геннадий Ильин, 
режиссер-постановщик — заслу
жённый деятель искусств России 
Юрий Кужелев. И пожелать пре
мьере благодарного, счастливо
го зрителя. _________________

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: идет примерка.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ту, встреча· с ним 'перено
сится.

О дате выступления со
общим дополнительно.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.04.96 № 354-п

Положение
«О порядке предоставления гражданам компенсаций (субсидий) 

на оплату жилья и коммунальных услуг»
1. КРИТЕРИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИЙ 

(СУБСИДИИ)
Право на получение ком

пенсаций (субсидий) на опла
ту жилья и коммунальных уе
дут (далее именуются — суб
сидии) имеют наниматели жи
лых помещений в домах госу
дарственного и муниципаль
ного жилого фонда, гражда
не, постоянно проживающие 
в жилых помещениях на ус
ловиях аренды, также граж
дане, проживающие в специ
ализированном жилищном 
фонде (общежития, дома ве
теранов, маневренный жилой 
фонд), в частном фонде, на
ходящемся в собственности 
граждан: приватизированных 
квартирах, в домах жилищ
ных и жилищно-строительных 
кооперативов, в домах това
риществ индивидуальных вла
дельцев квартир, в квартирах, 
приобретенных на вторичном 
рынке жилья с целью дове
дения жилищных условий до 
социальных норм. Субсидии 
предоставляются гражданам в 
том случае, если расходы на 
оплату жилья и коммуналь
ных услуг в пределах соци
альной нормы площади жилья 
и нормативов потребления 
коммунальных услуг С учетом 
действующих льгот превыша
ют максимально допустимую 
долю расходов на оплату жи
лищно-коммунальных услуг в 
составе совокупного дохода 
семьи (в соответствии с Пос
тановлением Правительства 
РФ от 22.09.93 г. № 935).

При этом собственные рас
ходы граждан на оплату жилья 
и коммунальных услуг в пре
делах социальной нормы пло
щади жилья и нормативов пот
ребления коммунальных услуг, 
имеющих совокупный доход 
семьи на одного человека 
ниже величины прожиточного 
минимума, утверждаемого 
Правительством области*, не 
должны превышать половины 
установленного Федеральным 
Законом минимального раз
мера оплаты труда (Федераль
ный Закон РФ «О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации 
«Об основах федеральной жи
лищной политики» от 12 янва
ря 1996 г. № 9-ФЗ).

При расчете среднего со
вокупного дохода в составе 
семьи учитываются: супруги, 
их дети и родители, другие 
лица, проживающие совмест
но с нанимателем (собствен
ником) жилья и оплачиваю
щие жилье и коммунальные 
услуги по единому лицевому 
счету по месту постоянного 
или преимущественного про
живания (регистрации). ■

Лишаются права на предос
тавление субсидий граждане:

— сдающие жилье в под
наем;

— неработающие и не 
вставшие на учет в террито
риальном центре занятости, 
кроме женщин, имеющих де
тей в возрасте до 7 лет.

2. ПОРЯДОК 
ОБРАЩЕНИЯ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
СУБСИДИЙ

2.1. Граждане, желающие 
получить субсидию, обраща
ются в администрацию горо
да (района).

2.2. Администрация горо
да (района) совместно с жи
лищно-коммунальной служ

бой, органами социальной 
защиты определяет орган, от
ветственный за предоставле
ние субсидий.

Органами, производящими 
расчет и предоставление суб
сидий, могут быть отделы жи
лищных субсидий заказчика 
городской (районной) админис
трации, жилищно-эксплуатаци
онные организации балансо
держателей жилищного фон
да, подразделения органов 
социальной защиты населения.

2.3. Органы, ответственные 
за предоставление субсидий, 
осуществляют:

— прием граждан, с заяв
лениями и соответствующими 
документами для предостав
ления субсидий;

— расчет размеров сово
купного дохода и суммы при
читающейся субсидии, выда
чу справок гражданам о раз
мерах субсидий для предъяв
ления их при оплате жилья и 
коммунальных услуг;

— по необходимости за
просы в соответствующие ор
ганы для подтверждения до
ходов семьи.

2.4. В администрации го
рода (района) создаются ко
миссии из представителей 
муниципальной службы «За
казчика» по жилищно-комму
нальным услугам, органов 
социальной защиты с целью 
разрешения конфликтных си
туаций, возникающих при оп
ределении права на получе
ние субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг.

3. ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СУБСИДИЙ
С целью подтверждения 

права на предоставление суб
сидий граждане предъявляют 
в орган администрации горо
да (района), ответственный за 
начисление субсидий, следу
ющие документы:

3.1. Заявление на получе
ние субсидии.

3.2. Справку о составе 
семьи, общей площади жилья, 
выданную жилищно-комму
нальной службой по месту 
жительства.

3.3. Платежный документ 
по оплате жилья, коммуналь
ных услуг в месяц обращения 
граждан за субсидией.

3.4. Справки о доходах 
всех членов семьи — с места 
работы, учебы, из районного 
отдела социальной защиты, 
территориального центра за
нятости (о выданных суммах 
заработной платы, стипендий, 
компенсационных выплат на 
детей, пенсий, пособий по 
безработице, других выплат).

В случае невыплат алимен
тов на детей, гражданин дол
жен представить постановле
ние органов внутренних дел о 
розыске плательщика алимен
тов, другие документы, под
тверждающие, что взыскание 
алиментов невозможно.

Лица, занимающиеся част
ной деятельностью, предос
тавляют справки государ
ственной налоговой инспек
ции о размерах доходов.

После предъявления граж
данином полного пакета до
кументов, указанных в разде
ле 3, орган, ответственный за 
предоставление субсидий, 
обязан рассмотреть послед
ние, выдать гражданину в те
чение десяти дней справку о 
правомерности получения им 
субсидий или отказать в пись-

Постановление 
Правительства Свердловской области 

от 26.04.96 № 354-п г. Екатеринбург 
Об утверждении Положения «О порядке предоставления гражданам 

компенсаций (субсидий) на оплату жилья и коммунальных услуг»
В соответствии с Законами Российской Федерации «Об основах 

федеральной жилищной политики» от 24.12.92 г. № 4218—1, «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об 
основах федеральной жилищной политики» от 12.01.96 г.№ 9-ФЗ, 
Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 22.09.93 г. 
№ 935 «О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных 
услуг и порядке предоставления гражданам компенсаций (субсидий) 
при оплате жилья и коммунальных услуг» (с' учетом дополнений, 
внесенных постановлением от 23.12.93 г. № 1329), постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.03.96 г. № 230-п «Об 
установлении предельного уровня оплаты жилья и коммунальных услуг 
гражданами Свердловской области на 1996 год» Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке предоставления гражданам 

компенсаций (субсидий) на оплату жилья и коммунальных услуг» 
(прилагается). Направить его администрациям городов и районов для 
руководства при предоставлении субсидий гражданам.

2. Предложить администрациям городов и районов, отделу энерге
тики и коммунального хозяйства Правительства области (Даринцев 
О. П.), Свердловскому областному предприятию ЖКХ '«Облжилком- 
хоз» (Рулев Е. И.), комитету по экономике Правительства области 
(Ковалева Г. А.) провести организационную и разъяснительную работу 
о порядке предоставления субсидий гражданам в условиях действия 
новой системы оплаты жилья и коммунальных услуг.

3. Поручить областной энергетической комиссии (Чердынцев В. А.), 
отделу энергетики и коммунального хозяйства Правительства области 
(Даринцев О. П.), Свердловскому областному предприятию ЖКХ «Обл
жилкомхоз» (Рулев Е. И.) разработать и утвердить в срок до 1 июля 
1996 г. единые по области нормативы потребления на электрическую 
энергию и сжиженный газ для начисления субсидий на оплату комму
нальных услуг.

4. Рекомендовать главам администраций городов и районов:
4.1. Отрегулировать отношения с городскими (районными) налого

выми инспекциями Свердловской области по предоставлению инфор
мации о доходах граждан по запросам местных органов власти, 
производящих расчеты и начисление субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг, а также по обращениям граждан, нуждающихся в 
получении субсидий.

4.2. При разработке положений о порядке и предоставлении субси
дий на оплату жилья и коммунальных услуг на территории города 
(района) руководствоваться Положением, утвержденным настоящим 
постановлением.

5. Считать постановление Главы администрации Свердловской об
ласти от 03.02.94 г. № 39 утратившим силу.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области Чер- 
дынцева В. А.

И. о. Председателя Правительства Свердловской области
А. ВОРОБЬЕВ.

менном виде в случаях, если: 
— максимально допусти

мая доля расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
в составе совокупного дохо
да семьи превышает расходы 
на оплату жилья и коммуналь
ных услуг;

— сообщены недостовер
ные сведения о членах семьи, 
доходах, занимаемой жилой 
площади.

3.5. Выдача гражданам 
справок о составе семьи, пло
щади жилья, доходах произ
водится организациями и уч
реждениями бесплатно.

4. РАСЧЕТ 
СОВОКУПНОГО 

ДОХОДА СЕМЬИ
На основе предъявленных 

гражданином документов рас
считывается величина сово
купного дохода, равная сум
ме доходов всех граждан, 
проживающих в данном жи
лом помещении.

При исчислении совокупно
го дохода семьи учитываются 
все виды доходов членов 
семьи, указанные в Законе РФ 
«О подоходном налоге с фи
зических лиц», а также пен
сии, пособия, компенсации, 
стипендии, алименты. Доходы 
от личного подсобного хозяй
ства учитываются, если семья 
содержит более двух голов 
крупного рогатого скота, од
ной свиньи. В качестве дохо
дов учитывается денежное со
держание лиц рядового и на
чальствующего состава орга
нов внутренних дел, безопас
ности, военнослужащих сроч
ной службы. Алименты, выпла
чиваемые гражданам, из их до
ходов исключаются и учитыва
ются по месту их получения.

5. ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СУБСИДИЙ
Порядок предоставления 

гражданам субсидий опреде
лен двумя документами фе
деральных органов власти.

5.1. Федеральным Законом 
РФ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российс
кой Федерации «Об основах 
федеральной жилищной поли
тики» от 12 января 
1996 г. № 9-ФЗ) предусмат

ривается, что собственные рас
ходы граждан, имеющих со
вокупный доход семьи на од
ного человека, не превышаю
щий утверждаемый Правитель
ством области прожиточный 
минимум*, на оплату жилья и 
коммунальных услуг в преде
лах социальной нормы'пло
щади жилья и нормативов пот
ребления коммунальных услуг 
не должны превышать полови
ну установленного Федераль
ным Законом минимального 
размера оплаты труда.

По первому варианту суб
сидия (Б) рассчитывается как 
разница между стоимостью 
оплаты жилья в пределах со
циальной нормы площади 
жилья и нормативов потреб
ления коммунальных услуг и 
предельно допустимой долей 
расходов семьи на оплату 
жилья и коммунальных услуг, 
не.: превышающей размера 
половины минимальной опла
ты труда, увеличенной на чис-^ 
ло членов семьи.

8 = ПН — Д х п, 
где Б — размер субсидии; 
ПН — платежи за жилье в 

пределах социальной нормы 
площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных 
услуг с учетом действующих 
льгот;

Д — предельно допусти
мая доля расходов семьи на 
оплату жилья и коммуналь
ных услуг, не превышающая 
размера половины минималь
ной оплаты труда,

п — число членов семьи;
Плата за жилье и комму

нальные услуги, осуществля
емая за счет средств семьи 
(ПС), определяется:

ПС = П — 8,
где П — фактически на

численная плата за жилье и 
коммунальные услуги.
Примеры расчета субсидии 

при условии, 
что совокупный доход 

семьи на одного человека 
ниже прожиточного 

минимума.
(Цифры условные) 

Исходные данные: . 
Совокупный доход семьи, 

состоящей из 3-х чело
век, равен 900.0 тыс. руб. 
(300.0 тыс. руб. на 1 чел.)

Прожиточный минимум 
на 1 жителя составляет 
420.0 тыс. руб.

Минимальная заработная 
плата — 75.9 тыс. руб.

с уральским коэффициен
том — 87.2 тыс. руб.

Общая площадь занимае
мой квартиры 72 кв. м., соци
альная норма площади жилья 
— 45 кв. м. (15 кв. м. х 3 
чел.) общей площади в соот
ветствии с областным зако
ном «Об основах жилищной 
политики в Свердловской об
ласти», в том числе и для 
граждан, проживающих в ком
мунальных квартирах.

Плата за жилье и комму
нальные услуги, фактически 
начисляемая семье (П), со
ставляет 268.7 тыс. руб.

Платежи в пределах соци
альной нормы площади жилья 
и нормативов потребления 
коммунальных услуг (ПН) рав
ны 198.6 тыс. руб.
, , Пример 1.

Семья не имеет льгот по 
опиате жилья и коммуналь
ных услуг.

Предельно допустимая 
доля расходов семьи на оп
лату жилья и коммунальных 
услуг равна 1/2 минималь-» 
ной заработной платы.

Д = 87.2 : 2 = 43 6 тыс. 
РУ б·,

увеличенная на число чле
нов семьи (Д х п), составляет:

Д х п = 43.6 х 3 = 130.8 
тыс. руб.

Субсидия 8 = ПН —■ Дп = 
198.6 — 130.8 = 67.8 тыс. 
руб.

Плата за жилье и комму
нальные услуги, производимая 
за счет семьи (ПС), равна:

ПС = П — Б = 268.7 - 
67.8 = 200.9 тыс. руб.

Пример 2.
Семья имеет 50-процент

ную льготу по оплате жилья и 
коммунальных услуг в пре
делах социальной нормы пло
щади жилья и нормативов 
потребления коммунальных 
услуг (ПН)

ПН = 198.6 х 0.5 = 99.3 
тыс. руб.

Предельно допустимая 
доля расходов семьи на оп
лату жилья и коммунальных 
услуг равна 1/2 минималь

ной заработной платы
Д = 87.2 : 2 = 43.6 тыс. 

руб., 
увеличенная на число чле

нов семьи (Д х п), составляет:
Д х п = 43.6 х 3 = 130.8 

тыс. руб.
Субсидия 8 = ПН — Д х п 

= 99.3 — 130.8 — субсидия 
не положена.

Плата за жилье и комму
нальные услуги, производимая 
за счет семьи (ПС), равна:

ПС = 99.3 + (268.7 — 
198.6) - 99.3 + 70.1 = 169.4 
тыс. руб.

5.2. Гражданам, имеющим 
средний совокупный доход на 
1 члена семьи выше прожи
точного минимума, предостав
ляется и рассчитывается суб
сидия по второму варианту.

Постановлением Совета 
Министров — Правительства 
Российской Федерации от 22 
сентября 1993 года № 935 
предусматривается, что субси
дии предоставляются гражда
нам, если сумма расходов 
граждан на оплату жилья и 
коммунальных услуг в преде
лах социальной нормы пло
щади жилья и нормативов пот
ребления коммунальных услуг 
превышает долю предельно 
допустимых собственных рас
ходов граждан в составе со
вокупного дохода семьи.

Субсидия (8) рассчитыва
ется как разница между стои
мостью оплаты жилья в пре
делах социальной нормы и 
нормативов потребления ком
мунальных услуг и предельно 
допустимой долей совокупно
го дохода семьи на оплату 
жилья и коммунальных услуг. 

, 8 = ПН - V х 1,
где 8 — размер субсидии;
ПН — платежи в пределах 

социальной нормы площади 
жилья и нормативов потреб
ления коммунальных услуг с 
учетом действующих льгот;

V — совокупный доход 
семьи;

1 — максимально допусти
мая доля собственных расхо
дов граждан на оплату жи
лищно-коммунальных услуг, 
установленная на соответству
ющий период.

Плата за жилье и комму
нальные услуги, производи

мая за счет средств семьи 
(ПС), определяется:

ПС = П — 8,
где П — фактически на

численная плата за жилье и 
коммунальные услуги.

Примеры расчета 
субсидии при условии, 
что совокупный доход 

семьи выше прожиточного 
минимума

(цифры условные)
Исходные данные:
Совокупный доход семьи, 

состоящей из 3-х человек, 
равен 1269.0 тыс. руб. (423.0 
тыс. руб. на 1 человека).

Прожиточный минимум ра
вен 420.0 тыс. руб.

Максимально допустимая 
доля собственных расходов 
граждан на оплату жилья и 
коммунальных услуг (15%) 
составила 190.3 тыс. руб. 
(1269.0 х 0.15)

Общая площадь занимае
мой квартиры 72 кв. м., соци
альная норма площади жилья 
— 45 кв. м. (15 кв. м. х 3 
чел.) общей площади в соот
ветствии с областным зако
ном «Об основах жилищной 
политики в Свердловской об
ласти», в том числе и для 
граждан, проживающих в ком
мунальных квартирах.

Плата за жилье и комму
нальные услуги, фактически 
начисляемая семье (П), со
ставляет 268.7 тыс. руб.

Платежи в пределах соци
альной нормы площади жилья 
и нормативов потребления 
коммунальных услуг (ПН) = 
198 6 тыс. руб.

Пример 1.
Семья не имеет льгот по 

оплате жилищно-коммуналь
ных услуг.

Плата за жилье и комму
нальные услуги, начисленная 
гражданину, равна:

П = 268.7 тыс. руб.
Платежи в пределах соци

альной нормы площади жилья 
и нормативов потребления 
услуг (ПН) равны:

ПН = 198.6 тыс. руб.
Субсидия (Б) составит = 

ПН — VI = 198.6 — 190.3 = 
8.3 тыс. руб. ·

Плата за жилье и комму
нальные услуги, осуществляе
мые за счет семьи (ПС), равна:

ПС = П - Б = 268.7 - 8.3 
= 260.4 тыс. руб.

Пример 2.
Семья имеет 50-процент

ную льготу по оплате жилья и 
коммунальных услуг в пре
делах социальной нормы пло
щади жилья и нормативов 
потребления коммунальных 
услуг (ПН):

ПН = 198.6 х 0.5 = 99.3 
тыс. руб.

Субсидия (8) составит = 
ПН — VI = 99.3 — 190.3 — 
субсидия не положена.

Плата за жилье и комму
нальные услуги, производи
мая за счет семьи (ПС), рав- 
НЗ-

ПС = 99.3 + (268.7 — 
198.6) = 99.3 + 70.1 = 169.4 
тыс. руб.

По II варианту могут быть 
произведены расчеты и для 
семей, имеющих среднедуше
вой доход ниже прожиточно
го минимума, если размер оп
латы за жилье и коммуналь
ные услуги по социальным 
нормам превышает 15% со
вокупного дохода семьи.

Семьи, имеющие среднеду
шевой доход ниже прожиточ
ного минимума, имеют право 
выбирать наиболее выгодный 
для них вариант расчета суб
сидий.

5,3. Спорные вопросы, по
являющиеся при начислении 
субсидий гражданам, прожи
вающим в жилом фонде не
зависимо от форм собствен
ности, разрешаются в тече
ние 15 дней.

5.4. Жилищно-эксплуатаци
онные организации на осно
вании справок, предъявленных 
гражданами о предоставлении 
жилищных субсидий, произво
дят зачеты размеров субси
дий в суммы платежей за 
жилье и коммунальные услу
ги. Величина субсидий засчи
тывается заявителю в уплату 
платежей за жилье и комму
нальные услуги в безналич
ной форме. Зачет субсидий в 
уплату указанных платежей 
производится один раз в квар
тал, независимо от времени 
обращения; документы о до
ходах заявителей и суммы оп
латы за жилищно-коммуналь
ные услуги представляются за 
предшествующий квартал,

5.5. По истечении квартала 
с помесячной разбивкой бух
галтерия жилищно-эксРлуата- 
ционной организации или от
дела расчета и предоставле
ния субсидий составляет ре
естры о суммах субсидий на 
оплату жилья и коммуналь
ных услуг, которые направ
ляются в финансовые органы 
для последующего возмеще
ния жилищно-эксплуатацион
ным организациям.

5.6. Источниками финанси
рования субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг 
являются:

— городские (районные) 
бюджеты, если граждане про
живают в муниципальном жи
лищном фонде, частном жи
лищном фонде, находящемся 
в собственности граждан: при
ватизированных квартирах, в 
домах жилищных и жилищ
но-строительных кооперати
вов, в домах товариществ ин
дивидуальных владельцев 
квартир; в специализирован
ном жилищном фонде;

— собственные средства 
балансодержателей жилого 
фонда, если граждане про
живают в государственном 
жилищном фонде (в т. ч. в 
общежитиях).

В том случае, если пред
приятия и организации, име
ющие на своём балансе госу
дарственное жилье, не имеют 
средств на компенсации (суб
сидии) гражданам, прожива
ющим в таком жилье, реше
ние о финансировании при
нимает администрация горо
да (района).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Руководители предприятий, 
организаций, граждане, при
знанные малообеспеченными 
(с доходами ниже прожиточ
ного минимума), имеющие 
право на получение субсидии, 
за предоставление недосто
верной информации для рас
четов субсидий привлекаются 
к административной ответ
ственности на основании ст. 
64 Закона РФ «О краевом, 
областном Совете народных 
депутатов краевой, областной 
администраций» в виде штра
фа в размере от двухкратной 
до двадцатикратной минималь
ной заработной платы, нала
гаемого в судебном порядке.

* Примечание: Правитель
ство области утверждает ве
личину прожиточного мини
мума ежеквартально с публи
кацией в «Областной газете».

Департамент финансов 
Правительства 

Свердловской области 
доводит до сведения 

заинтересованных лиц 

Перечень 
инвестиционных институтов, 

получивших лицензии на право 
осуществления деятельности 

на рынке ценных бумаг 
с 01.01.96 г. по 31.03.96 г.

АООТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «НОРД- 
ИНВЕСТ»

Адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 9;
Виды деятельности: Инвестиционный консультант 

Инвестиционная компания 
Финансовый брокер

Лицензия №: 188 от 10.01.96
ЗАО «АВАЛЬ ПЛЮС»
Адрес: 620137, г. Екатеринбург; ул; Боровая, 25—108.
Виды деятельности: Инвестиционный консультант 

Финансовый брокер
Лицензия №: 191 от 19.03.96
ООО «БРОКЕРСКАЯ ФИРМА «СЕРГЕЙ»
Адрес: 620143, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 

52—2.
Виды деятельности: Инвестиционный консультант 

Финансовый брокер 
Лицензия №: 189 от 12.02,96 
ООО «линэк плюс»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Д. Ибаррури, 2—1.

Виды деятельности: Инвестиционный консультант 
Финансовый брокер

Лицензия №: 190 От 26.02:96

Перечень
инвестиционных институтов, лицензии 

которых отозваны за период 
с 01.01.96 г. по 25.04.96 г.

АО «ЦЕБУР»
Лицензия №: 154 от 23.05.95
Отзыв лицензии: 28.03.96 письмо 05—12 от 28.03.96
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕФД»
Лицензия №: 126 от 10.10.94
Отзыв лицензии: 25.04.96 письмо 05—12 от 25.04.96
АОЗТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЭСТЕР-

ИНВЕСТ»
Лицензия №: 100 от 06.06.94
Отзыв лицензии: 25.04.96 письмо 05—12 от 25.04.96
АООТ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИСТОК»
Лицензия №: 068 от 16.02:94
Отзыв лицензии: 25.04.96 письмо 05—12 от 25.04.96
ЗАО «УРАЛФИНАНСЫ»
Лицензия №: 170 от 18.08.95
Отзыв лицензии: 25.04.96 письмо 05—12 от 25:04.96
ТОО «ЕКАТЕРИНБУРЖСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ»
Лицензия №: 046 от 17.09.93
Отзыв лицензии: 25.04.96 письмо 05—12 от 25.04.96
ТОО «м-спэт»
Лицензия №: 143 от 15.03.9,5
Отзыв лицензии: 25.04.96 письмо 05—12 от 25.04.96
ТОО «ТРИ К-БРОК» ,
Лицензия №: 067 от 07.02.94
Отзыв лицензии: 25.04.96 письмо 05—12 от 25.04.96

Начальник отдела ценных бумаг
Г. ЗАХАРОВА.

Постановление
Правительства Свердловской области 

©7,24.04.96 № 331 -п г. Екатеринбург 
О регистрации предприятий с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР «Об иностранных инвестициях в 
РСФСР» Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать:
Общество с ограниченной ответственностью «Американский бизнес

центр»
Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15а.
2. Зарегистрированному предприятию налогообложение, статисти

ческую отчетность, выпуск ценных бумаг производить в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 
документы предприятий:

3.1. Закрытое акционерное общество «Слинмет»
Местонахождение: г. Сухой Лог, ул. Заводская, 1.
3,2. Общество с ограниченной ответственностью «Лекарства Урала»
Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 10
4. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные 

документы в связи с выходом иностранного участника и исключить из 
областного реестра предприятий с иностранными инвестициями

Собрания акционеров
БЫЛ БЫ

МЕТАЛЛОЛОМ,..
СУХОЙ ЛОГ. Собрание акционеров со

стоялось на ОАО «Сухоложский завод вто
ричных цветных металлов». Дальнейшая 
стратегия предприятия определена: снижение 
затрат на производство и увеличение объ·; 
емов выпуска продукции, Финансовые ресур
сы направляются на расширение заготовки 
лома цветных металлов и строительство ново
го бронзово-латунного цеха. Акционерам со

общили, что в ближайшее время средняя зар
плата на предприятии достигнет 1 миллиона 
300 тысяч рублей. Руководство предприятия 
предусматривает вложения в социальную сфе
ру: заводскую столовую, профилакторий, 
здравпункт, жилье:

ТЕРПЕНИЕ
ЛОПНУЛО

ПЕРВОУРАЛЬСК. 117 исковых заявле
ний в суд подано рабочими Первоураль
ского завода сантехйзделий. Зарплату они 
не получали с октября. На предприятии рабо

Товарищество с ограниченной ответственностью производственная 
фирма «Куприам-Эсби»

Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.
Указанному предприятию в месячный срок пройти регистрацию в 

Управлении государственной регистрации субъектов предприниматель
ской деятельности г. Екатеринбурга.

5. Согласовать учредительные документы Закрытого акционерного 
общества «ШАРК»

Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 262 «м», .
6. Согласовать изменения и дополнения в учредительные документы 

предприятий:
6.1. Закрытое акционерное общество «Сейф-дверь»
Местонахождение: г, Екатеринбург, ул. Тружеников, 3.
6.2. Закрытое акционерное общество «Уралтел» (Uraltel Ltd.) 
Местонахождение: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145.
7, Текст постановления опубликовать в «Областной газете».

И. о. Председателя Правительства Свердловской области
А. ВОРОБЬЕВ.

тают семьями и династиями, так что другого 
дохода у большинства тружеников нет. Тер
пение рабочих лопнуло, когда им вместо зар
платы предложили готовую продукцию — за
движки для сантехники. После митинга, кото
рый организовали рабочие перед зданием за
водоуправления, началось экстренное собра
ние акционеров. Инициатива заводчан о сме
не генерального директора не нашла поддер
жки. После собрания началась выплата детс
ких компенсаций за ноябрь, раздача продук
товых наборов. А зарплату, по решению акци
онеров, в первую очередь получат 117 смель
чаков, которые обратились за помощью в суд.

ЕАН.
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Улыбаться, право, не грешно
Интервью о проблемах стоматологии

деятель

В конце марта в Екатеринбурге прошла областная 
конференция под симптоматичным названием 
«Организация работы стоматологических учреждений в 
условиях рынка». В ней приняли участие люди в белых 
халатах, представляющие все города и районы 
Свердловской области — уж очень злободневны были 
вопросы, обсуждавшиеся на большом сборе. Стоматологи, 
что называется, заглянули в XXI век и...
— Вы верите, что и в третьем тысячелетии человечество не 
расстанется с зубами? — с этого несколько неожиданного

для моей собеседницы вопроса началась наша беседа; 
Представлю ее: Лариса Григорьевна Калачёва, главный 
стоматолог Свердловской области, главный врач 
областной стоматологической поликлиники (эти два поста 
совмещает уже два десятка лет). 35 лет жизни она 
посвятила очень нужной людям профессии, в которой, 
надеюсь, для нее секретов нет. Приятная собеседница, 
улыбчивый, оптимистичный человек, каким, на мой взгляд, 
и должен был врачеватель.
Итак...

— Я .оптимистка, и потому 
верю, что, к счастью для чело
вечества, оно сохранит зубы. И 
к его же огорчению, без работы 
стоматологи не окажутся. Тако
ва жизнь...

— Лариса Григорьевна, на 
конференции вы выступили с 
основным докладом, посвятив 
его анализу работы стоматоло
гической службы области в ус
ловиях обязательного медицин
ского страхования. Что в итоге?

— Сейчас, к удовольствию 
всех'; могу заявить', что стома
тологическая служба, несмотря 
на годы перестроечных потря
сений, сохранена. Об этом уже 
можно говорить спокойно и, 
главное, уверенно'. Ни одна по
ликлиника не закрылась, не ос
тановилась, не в пример про
мышленным предприятиям. Хотя 
и наши учреждения держались, 
что называется, на волоске. Но, 
слава Богу, выжили!

— И благодаря каким внут
ренним резервам, благодаря 
каким секретам, коль сильные 
предприятия терпели фиаско?

— Как и каждую бюджетную 
службу, сокращение финансовых 

поступлений не обошло и нас. И 
мы, конечно же,- не готовы ока
зались к такому повороту собы
тий. И понятно, жить в относи
тельно стабильной ситуации и 
вдруг... Сердце кровью облива
лось от мысли; что хорошо От
лаженная система помощи на
селению области может быть в 
одночасье разрушена.

Ни для кого не секрет, что 
перестройка расслоила наше 
общество на бедных и богатых. 
Не стоматологов в том вина, не 
нам выправлять перекосы. Мы 
исходили из реальности бытия 
и, Обеспокоенные судьбой служ
бы; рискнули сделать для обес
печенных людей Платное лече
ние. Но вначале некоторый эк
скурс в историю.

Не для многих секрет, что оте
чественная стоматология отста
ла от соответствующих служб 
высокоразвитых стран лет на 50— 
60, а в чем-то и на все сто. Наша 
поликлиника — ведущая в об
ласти, лидер, а потому ей сам 
Бог велел быть впереди во всем, 
нам необходим был контакт с 
европейцами, американцами, 
чтобы побыстрее ликвидировать 

отставание. Мы связались со 
специалистами из США, отпра
вили туда шесть своих врачей на 
учебу. С помощью департамента 
здравоохранения приобрели хо
рошее импортное оборудование. 
Создали в областной поликли
нике два кабинета, оснастив их 
современным инструментарием, 
пломбировочным материалом 
последнего, пятого поколения. 
Затем пригласили специалистов 
из США к себе'. Две недели они 
принимали больных, а наши вра
чи были у них ассистентами; Мы 
переняли богатый опыт.

— Вот тогда и...
— Да. Вот тогда богатые, для 

которых мы выделили .кабинеты 
третьего этажа, создав там все 
условия, к нам и пошли. И, за
мечу, с большим удовольстви
ем. Средства же, вырученные на 
их лечении, мы пустили на по
купку французского оборудова
ния, компьютеров, на увеличе
ние зарплаты медицинскому 
персоналу. Теперь им.еем воз
можность своим работникам 
платить высокую зарплату, вы
давать ее точно в срок, произ
водим также и доплаты'.

Как вы понимаете, интерес к 
работе у врачей стал,значитель
но выше, уйти .от нас по Со
бственному желанию никто не 
стремится.

— А как же традиционная, 
бесплатная стоматологическая 
помощь?

— Она осталась. Только шесть 
врачей из 53 работают у нас на 
платной основе, остальные ле
чат бесплатно. Конечно, для бес
платного лечения используются 
отечественные материалы, а не 
дорогие импортные. Но что де
лать, рынок есть рынок...

— Лариса Григорьевна; наш 
край не был беден на специа
листов высокой квалификации 
во многих отраслях. Сейчас же, 
в пору конверсии оборонной 
промышленности, многие из 
них остались, что называется, 
не у дел. Так неужели им не 
под силу сделать для стомато
логии то, что делают для нее 
на Западе? Вы не пытались 
выйти на них?

— Берутся за решение наших 
проблем, и горячо. Берутся мно
гие, но ни одно дело за это 
время до конца не доведено.

Начинаний много, к примеру, на 
солидном заводе «Три тройки». 
Но до сих пор ни отечественных 
боров, ніи инструментов, ни 
пломбировочного материала 

;нет. Долго раскачиваются; на
верное, много еще существует 
и препон. Но что есть, то есть.

Мы поддерживаем их начи
нания, советуем..; Хотелось бы, 
наконец, получить отечествен
ное оборудование. Тогда не пла
тили бы мы большие деньги по
рой не за лучшую, иногда и про
сто низкого качества (плохо еще 
знаем зарубежный рынок!) за
падную технику. Не платили бы 
приличные суммы, за растамо
живание. Впрочем, и отечествен
ные инструменты, 'материалы 
также завозим — из других ре
гионов России и ближнего за
рубежья. А это тоже — удорожа
ние лечения.

— И где же вы видите выход 
из положения?

— Маленький пример. Реши
ли же на губернаторском уровне 
создать свой уральский трамвай 
и, уверена, его создадут, ни в 
чем не уступающий лучшим за
рубежным образцам. Так и нам 
нужна специальная губернатор
ская ли, правительственная ли, 
думская, ли,, но программа, пре
дусматривающая разработку и 
производство всего необходимо
го стоматологам. Ведь болезни 
зубов — это вечная проблема.

— Лариса Григорьевна, при
знайтесь, областной поликли
нике было легче выдержать 
натиск рынка. А как осталь
ным, не таким именитым и 
мощным, как ваша?

— Главное то, что они все 
сохранились, хотя признаю, им 
труднее, но мы были им во всем 
примером. Успех поликлиники 
зависит не только от ее место
положения, но и от инициативы 
руководителей, их настойчивос
ти, умения работать в новых ус
ловиях. Безынициативному вез
де трудно. Но и инициатору ну
жен характер, чтобы осущес
твить задуманное.

Для того, «чтобы не пропасть 
поодиночке», как заметил поэт, 
мы и создали первыми в России 
в 1992 году областную стомато
логическую ассоциацию «ОС- 
ТАС». На нашем опыте создана 
теперь и республиканская ассо
циация.

— И что бы вы пожелали сто
матологии в заключение нашей 
беседы?

— Понимаю, что материнст
во;· детство требуют к себе осо
бого внимания, но и стоматоло
гия — не менёе важная отрасль 
медицины:. Это не просто «служ
ба 32 зубов». Это, прежде все
го, служба здоровья на долгие 
годы, хорошего настроения. Это, 
добавлю, и открытая улыбка (не
даром на Западе любят улыбать
ся,.'так как с зубами у них мень
ше проблем); "Более присталь
ного внимания к проблемам сто
матологии я прошу у тех, кто 
призван ею заниматься по роду 
службы, помощи и поддержки 
уральских мастеровых конвер
сионных предприятий. И не толь
ко их. _____________

Интервью взял 
Николай КУЛЕШОВ.

Народный календарь

Соловьиная трель —
Благовест

Прислушайтесь коли запоет 
сегодня соловей — жди благо
стной вести: весна зацветёт 
дружно. А уж коли он запел в 
полную соловьиную мощь—по
катилась весна на убыль. Зато 
лето медленно, но верно пош
ло на прибавку. Своеобразный 
соловьиный день, запевка лету.

18 мая — день Ирины-рас- 
садницы. В этот день по обы
чаю высаживали рассаду из пар
ников в грунт. И приговор по 
сему поводу был соответству- 
ющ: «Не будь голенаста; будь 
пузаста- Не будь пуста, будь 
Туга. Не будь красна,, будь вкус
на. Не будь стара, будь молода. 
Не будь мала, будь велика».

19 мая—День Иова-росенни- 
ка, огуречника. Ирв росы рас
пустил, и коли они велики в яс
ный день — хороший урожай 
огурцов обеспечен. Еще Иов и 
горошник — пора горох сеять,

20 мая — день Акакия. Нача
ло посева яровых. Отсутствие 

Наш® справочное бюро 

Что нового, 
картошка?

утренней росы — к перемене 
погоды

21 мая — день Иёанна Бо
гослова, начало пахоты под 
пшеницу, а в хорошую весну и 
"начало сева ее.

22 мая — день Николы-чу
дотворца. Никольщина —в сель
скохозяйственном календаре- 
важцая дата. Пришла пора са
жать картошку — царицу стола; 
Пришел бы Никола, а тёпло бу
дет.

Велика милость Божья, коли' 
на Николу дождь пойдет.

Др Николы крепись, хоть разо- 
пнись. с Николы живи — не тужи/

Терпела-терпела весна, да 
разошлась майским тёплом.; В 
одночасье зазеленела земля; 
успевай поворачивайся. И хоть 
хлопот — полон рот, но ведь 
ждали их, как большого праз-с 
дника, готовились'к ним.. И хоть 
всегда тепло как бы:.врасплох; 
захватывает, но управимся со 
всем. Была бы охота...

Криминальная 
хроника 

последних 
дней

ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 мая в об. 
щежитии УОМЗ двое неизвест
ных стали избивать 24-летнюю 
женщину; кто-то вызвал мили
цию. Прибывшая на ме.стр груп
па задержания Октябрьского от
дела охраны в составе милици
онера и водителя задержала на 
улице двух подозреваемых в 
этом хулиганстве -34-летнего 
Б. и 31 -летнего М. Оба они ока
зали активное сопротивление 
сотрудникам милиции, а Б., на
бросившись на одного из них, 
попытался отобрать у нега ав
томат Калашникова. 'Ситуация 
была угрожающей, и милицио
неру ничего не оставалось, как 
выстрелить в 'нападавшего, ко
торый был убит на месте. Его 
дружок задержан. По предвари
тельным данным; прокуратура 
признала правомерным приме
нение оружия.

2 мая на улице Белинского 
трое неизвестных потребовали 
у запоздалого .прохожего день
ги. Когда тот отказался и стал 
защищаться, преступники вы
стрелили в негр из неустанов
ленного оружия. Ранили дробью 
оба глаза и похитили-таки у бе
долаги деньги. Всего-навсего 
300 тысяч рублей. Потерпевший 
быд госпитализирован, и, к со
жалению, не смог сразу расска
зать милиции о случившемся. 
Уголовное дело было возбужде
но лишь 10 мая, что, естествен
но, заметно осложнит розыск 
нападавших.

10 мая на улице Донбасской 
неизвестный, сидевший в маши
не ВАЗ-2102, выстрелил из не
установленного оружия в 22-лет- 
него жителя республики Таджи, 
кистан и владельца автомаши
ны, 27-летнего рабочего АО 
«Уралмаш»; Оба потерпевших 
были госпитализированы,; стре
лявшему удалось скрыться.

ИРБИТ. 11 мая в подъезде 
дома'по улице Логинова ученик 
9-го класса школы № 18 взор
вал пиротехническое устройст
во длиной 300 мм и диаметром 
6 мм. Скорее всего; мальчик пы
тался его разобрать; Со мно
жественными Осколочными ра
нениями живота он был госпи
тализирован в районную боль
ницу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 мая 
продолжали отмечать День По
беды в одной из квартир дома 
по улице Красина. Крепко вы
пив, проживавшие вместе муж
чина, 1934 года рождения, и 
женщина, 1937 года рождения, 
повздорили. Разгоряченная 
спиртным женщина схватила 
подвернувшуюся под руку лопа
ту и ударила ей по голове сожи
теля. Мужчина тут же скончал
ся. Его подруга задержана.

По сообщениям 
пресс-службы УВД

Свердловской области. 

Сшг «Биокор-наладка~[ 
I объявляет о своей ликвидации. Пре- > 
І тензии принимаются в течение. 2 | 
. месяцев по адресу; г, Екатерин- . 
I бург, '.ул, Декабристов 16/18; · 
| подъезд 47, 
. Лм. <34^2? 47-44-2«

Продается ВАЗ-21013 
1985 г- в. в хорошем со
стоянии. Обращаться по 
тел. 29-34-23 после 18 ча- 
сов.

Меценат

Барон и его детище
В последнее время переименование учебных 
заведений; в связи с повышением их статуса'; 
стало довольно обычным явлением. Это произошло 
недавно и с Высшим художественно
промышленным училищем имени В. Мухиной в 
Санкт-Петербурге. Отныне оно называется 
Государственной художественно-промышленной 
Академией.
Во время ремонта здания строители, расчищая от 
старой краски стены учебного корпуса, 
обнаружили на фронтоне надпись: «Центральное 
рисовальное училище барона Штиглица». Кто же 
был этот человек, в честь которого 120 лет. назад 
было названо это учебное заведение?

Конечно, все студенты, когда-то в нем учившиеся, 
знали, что А. Л. Штиглиц (1814—1884) был влиятель
ным петербургским финансистом и банкиром, на деньги 
которого и· было построено училище. 9 января 1876 г. 
Штиглиц получил за подписью императора Александ
ра II рескрипт нижеследующего содержания.:

«Барон Александр Людвигович! Министр Финансов

довёл до Моего сведения, что в память трудов покой
ного отца Вашего на поприще промышленности и тор
говли Вы предложили передать в ведение Министер
ства Финансов капитал в миллион рублей для устрой
ства и содержания в Санкт-Петербурге училища тех
нического рисования и что Вы желаете^ чтобы этому 
учебному заведению присвоено было Ваше. имя.

С удовольствием изъявляю согласие'нВ принятие 
этого значительного пожертвования и на присвоение 
предполагаемому Вами учебному заведению наимено
вания «Училище технического рисования барона ШтиТ- 
лица». Мне приятно выразить Вам особенное благово
ление Мор за этот подвиг просвещенной благотвори
тельности Вашей;,;»

Вначале были созданы подготовительные классы; А 
29 декабря 1881 года состоялось торжественное от
крытие учебного корпуса, музея и библиотеки, в кото
рых были собраны закупленные за рубежом самые уди
вительные коллекции художественных и технических 
ремёсел, служившие студентам в качестве наглядных 
пособий для «облагораживания форм отечественных 
изделий и образцов их промышленного производства».

Недетский детский мир

Если нет мамы 
в своем отечестве

Если от ребенка до трех лет отказались родители — он попадает 
в Дом ребенка. В Екатеринбурге их два: для практически 
здоровых и для малышей с различными патологиями.
Многие бывшие их воспитанники, страдавшие серьезными . 
болезнями, благополучно обрели семейный уют в Америке, 
Швеции, Италии. Сейчас они здоровы и счастливы. А сколько 
детей ждут своей очереди соединиться с новыми мамами и 
папами?
Как же подходят к этой проблеме усыновители — иностранцы и 
наши?
Я побеседовала на эту тему со специалистом по охране прав 
детства отдела опеки и попечительства Чкаловского района 
Людмилой Брониславовной ХОХЛОВОЙ.

СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ
По существующему закону, 

перед тем, как отдать ребенка 
на усыновление иностранцам — 
его необходимо предложить 
здесь, на Родине. И только пос
ле отрицательного результата 
'действовать дальше.

Когда речь идет о больном 
малыше — наши ' откликаются 
редко (не будем писать о при
чинах, они достаточно ясны).

Особенно ярко это; доказал 
недавний период, когда на усы
новление детей иностранными 
гражданами нашим правитель
ством был; установлен морато
рий — дома ребёнка просто за
хлебнулись от непомерного ко
личества подопечных.

Процесс усыновления очень 
долгий, занимает самое мень
шее — полгода. Был случай, ког
да американские родители едва 
успели довезти дочку, страдаю
щую пороком сердца, до опера
ционного стола. Ее удалось 
спасти.

Почитав документы на усы
новляемых, я убедилась в том, 

-что многие из них страдают по
ражением центральной нервной 
системы, энцефалопатией (по
ражением мозга), в ряде случа
ев переходящей в детский це
ребральный паралич, гидроце
фалией (называемой в народе 
водянкой головного мозга), тре
бующей незамедлительного ле
чения, а то и. срочного хирурги
ческого вмешательства. Что с 
ними станется у нас, сказать 
Трудно...

Судя пр отчетам, получае
мым, к примеру, из Америки, 
через полгода детишки просто 
преображаются. У девочки; с 
врожденным сифилисом и за; 
держкой речевого развития пос-, 
ле интенсивного лечения снят 
устрашающий диагноз и она 
свободно овладела тремя язы
ками: родным, английским и 
французским.

Я уж не говорю о малышке с 
косоглазием — с этой пробле
мой шведские родители спра

вились почти сразу. На фото
графии папа с озорной дочкой 
забрались в садовую тележку.

И, удивительное дело, совер
шенно некрасивые в прошлом 
двухгодовалые близняшки, от 
которых все отказывались; живя 
в семье Френка и Ненси из аме
риканского штата Юта, превра
тились в Очаровательных, ярко 
одетых кукляшек.

Наверное, так происходит с 
каждым, кто попадает в атмос
феру любви и терпения; Да и 
стабильно благополучное мате
риальное положение играет 
здесь не последнюю роль.

Исключений не бывает. В 
Америке об этом заботится де
партамент людских ресурсов и 
фирмы, чьи постоянные пред
ставители непосредственно на 
местах подбирают кандидатов в 
сыновья и дочки.

Этому предшествует подроб
ное изучение происхождения бу
дущих усыновителей, их образа 
жизни. Большое значение при
даётся нравам семей, в которых 
они выросли, нервным стрессам 
— если такие были. Словом, в 
документах можно найти все, 
вплоть до распорядка дня в 
доме. Иностранцы еще ни разу 
не подводили. От детей не от
казывались.
ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ

А что, разве нет у нас желаю
щих взять малыша из Дома ре
бенка, да притом здорового? 
Почему же, есть. По мнению со.· 
трудников отдела опеки и попе

Незадолго до своей кончины барон А. Л. Штиглиц 
завещал училищу крупную по тем временам сумму — 
9690642 рубля серебром...

В советское же время имя мецената просто скрыва
ли, многократно закрашивая фронтон здания, а учили
щу было присвоено имя автора знаменитой скульптур
ной композиции «Рабочий и колхозница» В. Мухиной. 
Но белые пятна истории постепенно исчезают.

Алексей ВАРФОЛОМЕЕВ.
НА СНИМКАХ: на фронтоне здания Государствен

ной художественно-промышленной Академии в Санкт- 
Петербурге, спустя многие годы,"восстановлена ис
торическая надпись — «Центральное рисовальное учи
лище барона Штиглица»; барон А. Штиглиц.

Фото автора.
«ФОТО-НОВОСТИ».

чительства, разобрали бы они в 
свой семьи детишек, отданных 
на казенное воспитание, если 
бы мамы сразу от этих крох от
казывались. Но в большинстве 
случаев этого не происходит.

Обычно родительница, отно
сящаяся к социальной группе 
риска, представившись горе
мычной, приносит ребёночка 
якобы на время'; Обещает наве
щать его., приносить гостинцы, 
и, как только устроится на ра
боту,;— сразу забрать.

Она оставляет малыша как 
сберкнижку в банке. И когда та
кой мамочке становится выгод
но — вспоминает о его сущес
твовании, В лучшем случае — 
для оформления денежного по
собия, но чаще —для смягчения 
судебного приговора. Некоторых 
мамы забирают с собой... в 
Тюрьму, чтобы получить право 
на более «мягкие» условия со
держания'.
’ И все же не принимать неот
казных детей в дома ребенка 
нельзя. Их Сотрудники знавали 
ситуации просто трагические.

Когда; например, женщина не 
удосужилась донести ребёнка до 
места, где ему обеспечили бы 
уход и питание, а оставила в 
квартире дружка-пьяницы. Толь
ко через год мальчика чудом об
наружили и определили в Дом 
ребенка — но страшно истощен
ного и намного отстающего в 
развитии от сверстников.'

Есть и еще одна причина, по 
которой обделенные судьбой 
маленькие человечки не могут 

обрести маму и папу в своем 
отечестве. Дело в том', что в 
большинстве случаев наши по
тенциальные усыновители хотят 
получить ребеночка непремен
но голубоглазенького, кудря
венького, словом, красивенько
го; как ангелочек. А дети-то са
мые разные.

Ох, и приходится потрудить
ся органам опеки и попечитель
ства, чтобы переориентировать 
человека и убедить его выбрать 
не внешне привлекательного, а 
наиболее подходящего сына или 
Дочь.

Людмила Брониславовна Хох
лова рассказала историю усы
новления одного мальчика. При
шла в Дом ребенка женщина ни
чем не примечательной наруж
ности и, ни мйнутйі не раздумы
вая, решила взять самую· краси
вую девочку двух лет. Но ребе
нок был не отказной. Супруг же 
этой дамы отнесся к желанию 
жены не то чтобы, отрицатель
но, но очень равнодушно’.

Людмиле Брониславовне уда
лось, правда, с трудом, угово
рить её усыновить трехлетнего 
мальчика. И произошла удиви
тельная вещь: все оказались 
счастливы, включая мужа, очень 
быстро привязавшегося к ребен
ку. Он даже не ожидал, как это 
здорово — иметь сына.

Конечно; есть приятные час
тности. Но в целом картина не
утешительная. Ведь здоровых 
детей очень мало, а больных у 
нас берут в семьи крайне ред
ко. Представить их перспективы 
нетрудно.-. Пожизненная инвалид
ность. Детдомовское детство. 
Образование в каком-нибудь 
ПТУ.. И, .сделаю горькое пред
положение; такого .не очень ум
ного; совсем не приспособлен
ного к жизни человека могут 
призреть лишь криминальные, 
сообщества, приспособив для 
разного рода «поручений»...

Людмила ШИРЯЕВА.

Кажется, все и всем известно, особенно нам, уральцам, 
о картофеле. Ан нет... Звонят по различным поводам. 
И правильно делают, ведь и знания о знакомой·: 
презнакомой картошке полнятся — ничто не стоит на 
м.есте; Из поселка Семь Ключей позвонила в «Сеятель» 
М. Е. Мелехова. Ее вопрос касался посадки и 
выращивания нашего «второго хлеба». Понятно, 
подоспела пора позаботиться, узнать о новом.

Итак...
Екатеринбуржец Александр 

Каминин обзавелся огородом 
давно, не впервые садит и кар
тофель. Но посадку в гребень 
освоил не так давно·. И потому 
я с интересом слушал его рас
сказ и о процессе и, главное, о 
результатах голландского спо
соба выращивания картофеля. 
Он пашет огород плугом. Плу
гом же проходит и междурядья, 
громоздя те самые гребни. 
Между ними, по макушкам, рас
стояние в 70 сантиметров. А 
потом в гребни через 20—25 
сантиметров заглубляет проро
щенный картофель.

Причем проращивает он его 
всего недели две,' «зеленя» 
клубни еще с осени, держит их 
на солнце сколько возможно 
для того; что.бы хвори нё было 
у них··. Ростки коротки, но очень 
уж крепки. И в прогретой зем
ле быстро прорастают. Высота 
гребня до 12 сантиметров.

Окучивание после этого уже 
никакого не надо. Необходима 
лишь прополка. Урожаем, по ут
верждениям Александра, он до
волен. Хватает с небольшого 
участка не только для своей 
семьи из четырех взрослых, но 
и родственникам. И картошка 
хороша — крупная, глаз радует.

Впрочем, и копать удобно. 
Если раньше с участком семья 
вдвоем справлялась за два дня, 
то теперь одному трех часов 
достаточно. Картофель В лю
бую погоду сухой. Просто при
ятно убирать. И в лежке, стало 
быть, хорош такой урожай. Ма

Советы Веры Морозихиной

Цветы 
на приусадебном 

участие
КАМПАНУЛА СРЕДНЯЯ 

(КОЛОКОЛЬЧИК)
Это изумительное по своей 

красоте растение высотой 75— 
90 см цветет непродолжительно 
(до одного месяца), но зато 
очень ярко и обильно. Цветки 
колокольчатой формы:, белые, 
розовые, голубовато-сиреневые, 
синие, лиловые.

Для лучшего развития необ
ходимо солнечное место и хо
рошо удобренная почва с нали
чием извести. Хорошо зимует 
под легким укрытием. Размно
жается семенами. Семена вы
севают в мае-июне в ящики или 
плошки, которые держат в тени 
под стеклом или в парнике.

Всходы· появляются через 7— 
10 дней. Пикировать можно в 
ящики, но лучшая рассада по
лучается при пикировке в горш
ки. Чтобы растения успели хо
рошо развиться, сеянцы выса
живают на постоянное место в 
августе; 

Земледельцу на заметку
Майские хлопоты

В середине мая высаживаем в открытый грунт рассаду ранней 
белокочанной капусты;

Сеем свеклу для зимнего потребления..
В конце мая высаживаем среднепозднюю белокочанную капус

ту, а также цветную, краснокочанную, кольраби, брокколи.
Высаживаем в·парник огурцы, используем для дополнительно

го укрытия лутрасил (пленку пористую).

Дежурный по отделу Николай КУЛЕШОВ. 
(Телефон 62-54-85).

ленькое неудобство — много 
Картошки, сложности возника
ют со сбытом. Шутка, но в каж
дой' шутке —доля правды.

А если плуга нет? Семья ека
теринбурженки Валентины 
Шишмаревой копает огород ло
патой. Садит также в гребень, 
используя для этого детскую ло
патку; Урожаем тоже довольна:;· 
Родственник, который садит 
Картофель привычным спосо
бом-, проигрывает в урожае. 
Площади же огородов одина
ковы1. Валентина вместо окучи
вания слегка рыхлит землю- 
«Чтобы корочки не было».,— го
ворит она.

Сам я сажу не в гребень, 
хотя способ посадки тот же. 
Вскопав огород, кладу клубни 
на землю; а потом засыпаю сло
ем в 2—3 сантиметра. На влаж
ной земле под яркими лучами 
клубни быстро дают корни. А 
дней через 4—5 можно насы
пать гребень уже окончательно. 
Остальное всё так же, как опи
сано выше'.

Вначале опробовал метод на 
части огорода. Сравнив резуль
тат, на второй год доверил но
винке весь огород; И нё проиг
рал, а выиграл — ив качестве 
клубней, и в количестве. На пол- 
участке палочкой урожай «вы
копал». Удобней; чем лопатой. 
Правда, вприсядку непривычно 
копать.

И еще. Борозды делайте в 
направлении север-юг, а не за
пад-восток. Лучше освещается^ 
и прогревается земля. Итак, 
пробуйте...'

Не рекомендуется загущен
ная посадка. Сильные, более 
декоративные кусты получают
ся, если при посадке'расстоя
ния между растениями 40—50 
см. Колокольчики великолепны 
при оформлении цветников, 
особенно в группе с другими 
растениями. Хороши они и в 
букете.

НЕЗАБУДКА
Это растение двулетнее, до 

30 см высотой. Оно густо пок
рыто соцветиями голубых цвет
ков. Цветет в мае, в течение 
трех недель. Любит плодород
ную, влажную землю. В полуте
ни цветение более продолжи
тельное'; Размножается семена
ми·. Посев в мае в холодный 
парник.

Сеянцы пикируют на грядку. 
На постоянное место высажива
ют осенью или ранней весной. 
Легко размножается самосевом. 
Незабудка выглядит очарова
тельно в группе с тюльпанами.
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Служители гитары и стиха
Завершает свой первый 
творческий сезон секция 
авторской песни при 
областном Центре 
народного творчества.

Объединившая поначалу не
скольких энтузиастов, она сей
час насчитывает более 200 бар
дов из городов и сел Свердлов
ской области.

— Этот год работы оказал
ся очень насыщенным,— рас
сказывает ее руководитель 
Татьяна Патрушева.— Мы по
бывали во многих городах об
ласти с концертами, выступа

Спорт

Неутешительным прогноз
ФУТБОЛ

Сегодня в 18 часов на стади
оне «Уралмаш» наша команда 
принимает трехкратного чемпи
она России московский «Спар
так». По мнению экспертов, шан
сы гостей на победу значитель
но выше. Впрочем, обо всем по 
порядку.

Василий Уткин (ведущий 
телепередачи «Футбольный 
клуб», НТВ, Москва): «У меня 
нет сомнений, что спартаков
цы выиграют, и выиграют круп
но. Скажем, со счетом 4:1. В 
чемпионатах России они до
вольно легко побеждают 
«Уралмаш». Исключение —про
шлогодняя ничья в Екатерин
бурге, но это исключение, под
тверждающее правило. Думаю, 
после поражения в финале 
Кубка России у москвичей про
изойдут перестановки в соста
ве. И футболисты, оказавшие
ся тогда в запасе, постарают
ся проявить себя в полной 
мере».

Виктор Ерохин (мастер 
спорта, известный в про
шлом футболист «Уралма
ша»): «Уралмащевцам терять 
нечего, к тому же «Спартак» ис
пытывает определенный спад в 
игре. Мой прогноз — ничья 1:1".

Юрий Глазков (редактор 
«Областной газеты», Екате
ринбург): «В пользу «Уралма
ша»— чрезмерная нагрузка, вы
павшая на долю футболистов 
«Спартака» в последнее время, 
а также их неизбежная психоло
гическая надломленность после 
поражения в финале Кубка. Фак
тор долгого ожидания победы

РЕЗУЛЬТАТЫ 18-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»;

6x45:
33, 44, 41, 36, 34, 29
Суммы выигрышей:
6 номеров — 0
5 номеров — 0
4 номера — 274.000 рублей 

5x36:
21, 2, 10, 29, 6
Суммы выигрышей:
5 номеров — 3 439.500 рублей
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Министерством Здравоохранения и Госхимкомиссией России 
РАУНДАП9’ разрешен для применения в городском коммунальном 

хозяйстве, на промышленных объектах.
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- универсальный гербицид, 
успешно применяется для 

уничтожения нежелательной травянистой 
и древесно-кустарниковой растительности 
на промышленных объектах:

▲ нефте- и газопроводы ;
▲ лесное хозяйство ;
▲ линии электропередачи и связи ;
▲ железные и автомобильные дороги ;
▲ аэродромы ;
▲ городское коммунальное хозяйство .

8.
3 ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНАМ

В Москве - (095) 244-91-90
В Санкт-Петербурге - (812) 552-09-23

ли в воинских частях. ’ Нашей 
постоянной сценической пло
щадкой стал екатеринбургский 
кинотеатр «Искра», где барды 
поют перед сеансами.

Известие о том, что в ОЦНТ 
собираются авторы-исполните
ли, мгновенно распространит 
лась по области, сейчас люди с 
гитарами — постоянные гости 
центра. Создается впечатление, 
что происходит своеобразный 
ренессанс жанра авторской пес
ни. Зрители тянутся к ее заду
шевности, искренности, камер
ности, а исполнители щедро от

можно рассматривать и так, и 
этак —с одной стороны, вырас
тает стремление к победе, с дру
гой — увеличивается скован
ность. Так что при нынешней не
выразительной игре наши зем
ляки могут противопоставить 
москвичам лишь один аргумент 
— свое поле. А этого мало даже 
против утомленного «Спартака». 
Думаю, что «Уралмаш» проиг
рает — 1:2, хотя рад буду оши
биться».

* * ★

Продолжается розыгрыш Куб
ка России — 96/97. В 1/128 фи
нала нижнетагильский «Уралец» 
встречался с «Энергией» из Чай
ковского и, как и год назад, 
«отомстил» соперникам, выбив
шим из Кубка каменск-уральс- 
кий «Трубник». Основное и до
полнительное время не выявило 
победителя — 2:2 (О. Клешнин, 
А. Данилов забили у тагильчан), 
а в серии пенальти удачливее 
оказался «Уралец» — 5:4 (два 
11-метровых отразил голкипер 
хозяев А. Майданов). На следу
ющей стадии розыгрыша тагиль
чан уже поджидает давний со
перник по второй лиге миасский 
«УралАЗ».

Еще раз продемонстрировал 
свое умение страж ворот 
«Уральца» А. Майданов в стар
товой игре чемпионата (третья 
лига, шестая зона), парировав 
пенальти. Но на сей раз тагиль- 
чане уступили «Планете» (Бу
гульма) — 1:2 (А. Алексеев). Не 
сумели уральцы обыграть и дуб
леров КамАЗа — 1:1 (А. Дани
лов).

Во встречах с этими же ко

Спортлото
4 номера — 63.500 рублей
3 номера — 11.100 рублей 

6x56:
46. 49, 20, 30, 28, 29, (14).

РЕЗУЛЬТАТЫ 18 ТИРАЖА
ЛОТЕРЕИ«СПОРТПРОГНОЗ»:
1—2, 2—X, 3—1, 4—1, 5—1,6—1, 

7—X, 8—2, 9—1, 10—1, 11—2, 
12—X, 13—X.

Суммы выигрышей:
13 исходов — 0
12 исходов — 514.600 рублей 

крывают свое сердце. Бардов 
не смущают ни расстояния, ни 
неустроенность быта. Гитару в 
руки и поехали... Правда, не 
всегда получается, ведь каждый 
из них в обыденной жизни (как 
говорится) играет' свою соци
альную роль. Так, Володя Рай
ков из Екатеринбурга пожарник, 
а Андрей Сальцев студент УрГУ, 
Оксана Пащенко преподаватель, 
а Ирина Кадочникова лаборант, 
Владимир Струганов из г. Лес
ного врач, а Саша Кружилин из 
г. Заречного энергетик... И 
все же, все же, все они слу

мандами качканарский «Горняк» 
взял три очка: обыграл КамАЗ- 
Д—3:0 (Д. Захаров-2, И. Шмидт) 
и уступил «Планете» —1:3 
(Д. Захаров). К сожалению, ос
тальные команды нашей области 
очков после двух первых туров не 
набрали. Кушвинский «Горняк» и 
каменский «Трубник» уступили по 
два раза «Метизнику» в Магнито
горске — 0:2 и 0:4, «Газовику» в 
Оренбурге — 1:2 (А. Голубков) и 
0:3 соответственно. А омоложен
ный состав пышминского УЭМ- 
«Уралмаша-Д» не сумел найти со
ответствующих аргументов в спо
ре с «Содовиком» из Стерлитама
ка—0:1.

ХОККЕЙ
При полном равнодушии «за

интересованных лиц» (если та
ковые, конечно, у нас вообще 
имеются) продолжается развал 
команды «Автомобилист». Труд
но было рассчитывать, что Ни 
разу (!) не получив в этом году 
зарплату, игроки останутся в 
Екатеринбурге исключительно из 
альтруизма. И в мае процесс 
отъезда из города мастеров хок
кея принял, по сути, обвальный 
характер.

Наставник «Автомобилиста» 
Александр Асташев и второй 
тренер Сергей Селиванов при
няли приглашение возглавить 
команду ЦСК ВВС (Самара). 
Вместе с ними в город на Во
лге отправляются защитники 
Е. Мухин, О. Поротников и на
падающие 3. Гатаулин, А. Ха
зов. В магнитогорский «Метал
лург» приглашены вратарь 
А. Ширгазиев, защитники 
П. Велижанин, нападающие

1.1 исходов —. 65.200 рублей 
Выплата выигрышей состоится 

с 25 мая по 25 июня 1996 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГН.ОЗ С-3» 
1—2: 2—1, 3—1, 4—2. 5—1, 6—1, 

7—2, 8—2. 9—2, 10—2,-11—1, 
12—Т, 13—X.

Суммы выигрышей:
13 исходов — 5,244.000 рублей)
12 исходов — 36.800 рублей
11 исходов — 9.300 рублей 

жители гитары и стиха.
В январе ребятам пришла в 

голову замечательная идея — 
проводить раз в месяц в Цен
тре народного творчества му
зыкальный четверг. Идея реа
лизовалась, зажила...

Вот и последний в этом се
зоне «Музыкальный четверг» 
состоится завтра в 18 часов. 
Приедут авторы-исполнители 
г. Краснотурьинска (руководи
тель Лариса Корчака) и бард 
из Ивделя Роман Паршин.

Инна ЗОЛОТОВА.

И. Корешков, А. Петраков и вы
ступавший последний сезон в 
Чехии Д. Попов. К оставшимся 
в Санкт-Петербурге после по
бедного выступления юниоров 
«Автомобилиста» на чемпиона
те России защитнику В. Пок
ровскому и нападающему 
В. Закаляпину добавились луч
ший вратарь финала А. Чер- 
носкутов и еще один форвард 
А. Темляков. В омский «Аван
гард» уехали защитник К. Ни
китин и нападающий Д. Почен- 
ков. В нижнекамский «Нефте
химик» — форвард А Кошкин.

Что дальше?
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Впервые областная федера
ция лыжных гонок, подведя ито
ги зимнего сезона, определила 
лучших лыжников Свердловской 
области У женщин, всего в клас
сификации шестнадцать гонщиц, 
первое место по результатам 
чемпионатов области, Урала, 
России, гонок «Яхромская лыж
ня», на призы памяти Н. Про
ценко и в Андало (Италия) заня
ла екатеринбургская динамовка 
Ирина Шуплёцова. Второе мес
то—у Светланы Рябиной («Урал
электромедь», Верхняя Пышма), 
третье —у динамовки Веры 
Третьяковой.

У мужчин среди 22 гонщиков 
лучшим назван олимпийский 
чемпион динамовец из Екате
ринбурга Сергей Чепиков. Да
лее идут его земляки Евгений 
Кокшаров («Луч» — УПИ) и Ана
толий Хохряков («Луч»),

Лучшими среди юниоров и 
іоношей стали Анатолий Чу
маков («Спутник», Нижний Та
гил) и его земляк Максим 
Скупки« («Уралец») . Бесспор
ный лидер у девушек — сту
дентка УПИ-УГТУ из. Кушвы 
Марина Лажская, 'ставшая 
чемпионкой мира и четырёх- 
кратной победительницей Пер
венства России. Она была 
сильнейшей среди юниорок и 
девушек.

Среди клубов лидеры — «Ди
намо» и ДЮСШ «Уралец»

Николай
Алексей КУРОШ,
Юрий ШУМКОВ-

Будущим гроссмейстерам 40

Когда нет «форточки»
В военной науке есть не

преложное правило: рассчиты
вать на успех можно, лишь 
имея прочный .тыл. В шахма
тах таким тылом являются пер
вая и вторая горизонтали у бе- 
лых (соответственно восьмая 
и седьмая у черных). Слабость 
тыла, допускающая проникно
вение тяжелых фигур против
ника, обычно служит предпо
сылкой для комбинаций, ко
торые чаще всего возможны 
тогда, когда у короля против
ника нет «форточки». «Форточ
ка»/.. Этот термин:образно 
определяет потребность коро
ля в глотке свежего воздуха, 
когда после рокировки все 
пешки королевского или фер
зевого фланга еще находятся 
на первоначальных местах. 
Стоит одной из них (обычно 
«д» или «И») продвинуться впе
ред, как главное движущее 
лицо шахматного спектакля в 
случае шаха по восьмой (или 
первой) горизонтали получает 
возможность скрыться «за ку
лисы».

Чаще всего решающий удар 
по горизонтали наносит ладья. 
Финальная матовая позиция до
вольно проста.

ПРИМЕР 1. Белые: Крд1, 
Ла8, пп. І2, д2, 62. (5).

Черные: Крд8, Ле5, пп. еб, 
17; д7, И7 (6).

Но любому финалу обычно 
предшествует вступительная 
игра, а она далеко не всегда 
бывает такой элементарней, 
как в предыдущем примере.

ПРИМЕР 2. Белые: Крді, 
ФеЗ, Леі, пп. 12, д2, 112 (6).

Черные: Крд8, Фс5, Лс8, 
пп. 17, д7, Л7 (6).

Здесь 1. Фе8+ Л)е8+ 2. 
Л: е8+ парируется путем 2...

По горизонтали: 7. Ро
скошно изданная книга. 9. 
Другое название фреона. 10. 
Автор романа «Гаргантюа и 
Пантагрюэль». 11. Деревянный 
молоток. 12. Наиболее рас
пространенный поделочный 
камень. 13. Первая партия в 
ансамбле. 14. Картина, ба
рельеф, заполняющие часть 
стены. 17. Человек для охра
ны, защиты. 19. Временная 
легкая постройка. 22. Маль
чик для посылок в гостиницах 
Запада. 24. Растирание тела, 
лица с лечебной или гигиени
ческой целью. 26. Лошадиный 
недуг. 27. Известный итальян
ский дирижаблестроитель. 30. 
Длинный и широкий старин
ный плащ. 33. Стальная плас
тинка для высекания огня из 
кремня. 35. Плавучее соору
жение для механизированной 
разработки месторождений. 
38. Лекарственная форма в 
виде сладкой пилюли. 41. 
Входное отверстие в печи. 43. 
Ученая степень во Франции. 
44. Колющее холодное оружие. 
45. Создатель Гулливера. 46. 
Военный конвой, охрана, со
провождение. 47. Забойщик, 
новатор в угольной промыш
ленности .

По вертикали: 1. Род ли
тературных произведений, 
преимущественно поэтичес
ких. 2. Благородный газ. 3. 
Отходы металлургического 
производства, идущие в пе
реплавку. 4. Предварительный 
набросок, план. 5. Поручи
тель. 6. Материал грубого 
плетения из мочала. 8. Фор
ма объединения людей. 15. 
Полное довольство, блажен
ство. 16. Произведение, на
учный или литературный труд. 
17. Бельгийский мастер духо
вых инструментов. 18. Одна 
из главных овощных культур в 
старой Руси. 20. Видный гра
фик и живописец, брат

КРОССВОРД
По горизонтали: л Бриджи. 10. 

Рундук. 11. Горница. 12. Ундина. 
13. Неолит. 14. Носорог. 15. Га
рант. 18. Аманат. 21. Затон. 23. 
Одинцов. 24. Наргиле. 25. Море
ход. 27. Повесть. 28. Визир. 29. 
Братск. 33. Подвой. 36. Апофема. 
37- Статут- 38. Нимфея. 39. Устри

Ф18, и это обстоятельство 
наводит на мысль о предвари
тельном размене — 1. Ф:с5 
Л:с5, после чего незащищен
ность восьмой горизонтали 
становится очевидной.

ПРИМЕР 3. Белые: Крд1, 
Ф13. Лаі, ЛЫ, пп. еЗ, 12, д2, 
62 (8).

Черные: Крд8, Фс2, Ла2, 
Л18, пп. 17, д7, 67 (7).

Ход черных.
Это положение требует уже 

более внимательного изуче
ния. Первая горизонталь ка
жется надежно защищенной, 
а попытка ослабить её ходом 
1,...Л1а8 не только не ведет к 
цели, но даже проигрывает 
ввиду 2. Ф:а8, и мат получают 
черные.

Атаку на ладью а1 надо вес
ти хитрее — 1,..,ФЬ2! Теперь 
белые ладьи беспомощны, а 
ферзь не успевает прийти на 
помощь, т. к. на 2. ФсІ1 реша
ет 2. ..Ф:12+. ,

ПРИМЕР 3. Белые: Кр61, 
ФЬЗ, Ла1, Сс1, С63, пп. аЗ, 
64, 13, д2, 62 (10).

Черные: Крд8, ФЬ7, Л08, 
Себ, К16, пп, аб, 17, д7, 67 (9).

Ход черных;
Поле 61, с которого ладья 

68 могла бы- нанести решаю
щий удар, пока для нее недо
ступно. В то же время белым 
достаточно вывести слона сі, 
чтобы почувствовать себя в 
безопасности. Значит, дей
ствовать нужно немедленно: 
1...Са4! 2. Ф:а4 ФЬ5!, и чер
ные выигрывают ферзя, т. к. 
помимо З.....Ф.'а4 угрожает 
З...фг1х, а 3. Ф:Ь5 освобож
дает поле 61 для ладьи.

ПРИМЕР 4. Адамс-Торре, 
Новый Орлеан, 1920 год.

Белые: Крд1, Ф64, Ле1,

Пятая среда
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Г. Серебряковой. 21. Краски 
на основе яичных желтков. 23. 
Человек, лишенный всех прав. 
25. Звание, связанное с по
четным положением. 28. Став
ка монгольского или татар
ского хана. 29. Правильное, в 
отличие от устоявшегося, на
звание создателей одной из 
древнейших цивилизаций в 
Южной Америке. 31. Положи

ца. 40. «Кармен». 41. Мнение.
По вертикали: 1. Гренка. 2. Яд

рица. 3. Гигант 4. Яранга. 5. Ангола. 
6. Рутина. 8. Пристав. 9. Вибрион. 
16. Радиола. 17. Нонсенс. 19. Маг
нето. 20. Налётов. 21. Зотов. 22. 
Набор. 26. Дикость. 27. Пищевик. 
30. Ратман. 31. Татами. 32. Катунь. 
33. Панама. 34. Думпер. 35. Онегин.

Ле2, К13, пп. а2, Ь2, 65, 12, д2, 
62 (11).

Черные: Крд8, ФсІ/, Лс8, 
Ле8, С16, пп. а5, Ь7, 66, 17, 
д7, 67 (11).

В лагере черных есть два 
изъяна: отсутствие «форточ
ки» для короля и недоста
точная защищенность ладьи 
е8, противостоящей сдвоен
ным белым ладьям. Так по
является мотив комбинации, 
осуществление которой свя
зано с серией блестящих 
ходов, направленных на от
влечение черного. ф.ерЪя и 
ладьи с8 ст защиты крити
ческого пункта е8.

Ход белых, и они наносят 
отвлекающий удар. 1, Фд4! 
Додуматься до этого удара не 
так уж сложно, исходя из выше 
сказанного. Но, оказывается, 
дело не в одном, хотя и краси
вом ходе. Белые должны были 
предвидеть последующее раз
витие событий.

1....Ф65 2. Фс4! Ф67 3. 
Фс7! ФЬ5 (не помогало и 
З....Фа4 4. Ле4 66 5. Ф:с8 Ф:е4 
6. Ф.е8) 4. а4 Ф.а4 (или 
4_..Ф.е2 5. Л:е2!) 5. Ле4! ФЬ5 
6. Ф:Ь7! Шесть ходов подряд 
белые жертвовали ферзя, и 
эта последняя жертва решает 
исход борьбы, т. к. ферзь чер
ных не в силах остаться на ди
агонали а4 — е8. Поэтому чер
ные сдались'.

Уместно задать вопрос, по
чему сторона, пострадавшая 
из-за слабости первой (вось
мой) горизонтали, заранее не 
предупредила комбинации хо
дом д2—дЗ (д7—дб) или 62— 
63 (67—66)?

Опытный шахматист никог
да не сделает подобный ход 
только ради профилактики·. Во- 

тельный электрод. 32. Супру
жеская пара. 34. Набор посу
ды. 36. Список указателей, 
книга для записей. 37. Актер, 
сыгравший роль Григория Ме
лехова в фильме «Тихий Дон». 
39. Странствующий певец в 
Древней Греции. 40. Мельнич
ный каменный круг. 41. Тон
кая листовая сталь. 42. Ра
диоактивный минерал.

Загадка
Эту восьмиугольную фи

гуру, изображенную на ри
сунке, попробуйте разре
зать на четыре равные по 
площади части, да такие, 
что совпадали бы при нало
жении друг на друга. Если 
вам это удастся, то сложив 
вместе эти четыре части по- 
новому, вы сможете про
честь по горизонтальным 
рядам текст загадки.

, Отгадайте ее — и делу 
конец!

Ответы на запани, опубликованные 8 мая
КРИПТОГРАММА.

Ключевые слова:
1. Вежа. 2. Клодт. 3. Палех. 4. 

Тьма. 5. Узек. 6. Бухта. 7. Весы. 
8. Нови.

Зашифрованный текст: «Пусть 
дела твои будут такими, какими 
ты хотел бы их вспомнить на скло
не жизни».

первых, это может обернуться 
потерей драгоценного време
ни. Во-вторых, ходы дЗ или 63 
зачастую ослабляют позицию 
рокировки и, следовательно, 
служат мотивами для других 
комбинаций.

И все же бывает так, что 
комбинация оказывается воз
можной именно потому, что 
одна из сторон в свое время 
не открыла «форточки»': Пос
мотрим окончание партии 
Ларсен — Ботвинник, Лейден', 
1970 год.

Белые: Кр61, Ф14, Ла1, Л13, 
СП, пп. Ь5, е4, 12, дЗ, 62 (10).

Черные: Кр68, Ф68, Лс2, 
Л62, Сс5, пп. Ь7, с7, 16, д7, 67 
(Ю).

Сейчас черным следова
ло сыграть 1....66, предуп
реждая тактические опера; 
ции, связанные с использо
ванием запертого положения 
их короля. Вместо 'этого 
было: 1....С;12? 2. Л63! Л:63 
3, С.63 ЛЬ2. Слона брать 
ферзем нельзя из-за мата по 
восьмой горизонтали.

4. Ф:с7! Отвлечение! Белые 
не только отыгрывают пешку, 
но и врываются на седьмую 
горизонталь. 4....Фд8 5. Ф:Ь7 
Ла2 6. Лсі Ла8 7. Лс7 ЛЬ8 8. 
Ф65 СЬ6 9. Лсб Ф18 10. Ф15 
Фд8 11. Крд2 С64 12. Ф65 СЬ6 
13. 64 Ф18. Белые закончили 
приготовления и теперь нано
сят решающий удар; 14. е5! 
Черные сдались. На 14...Ле 
следует 15. Л66! дб 16. Ф:е5+ 
Фд7 1.7. Ф.Ь8+ Фд8 18. Ф:Ь6 
Ф65+ 19. Кр12 Ф:63 20: Феб с 
выигрышем.. -

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера 

спорта по шахматам.

ПРОГОЛОСОВАЛ - 
ПОЛУЧИ ПРЕМИЮ

Коммунисты и ЛДПР про
играли в Новом Уренгое на 
выборах в Госдуму Ямало-Не
нецкого автономного округа. 
Все мандаты достались кан
дидатам реформаторского 
толка. Что касается пораже
ния ЛДПР, то это весьма не
ожиданно; ибо позиции Жи
риновского на Ямале доста
точно сильны. Коммунисты же 
на декабрьских выборах с тру
дом преодолели в округе 
5-процентный барьер.

. Высокая активность ново- 
уренгойцев связана с их граж
данской позицией, а не с ор
ганизованной в «честь» вы
боров лотереей. Разыгрыва
лись электробытовые прибо
ры и денежные премии.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Президент РФ Борис Ель

цин подписал Указ «О еди
новременной денежной вы
плате инвалидам и участни
кам Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов, пос
тоянно проживающим в Лат
вийской Республике), Литов
ской Республике и Эстонской 
Республике».

(«Российская газета»).

СЕНСАЦИЯ 
НА ПСКОВСКОЙ
ТАМОЖНЕ

Крупнейшая за последние 
несколько лет партия гаши
ша, следовавшая транзитом 
через территорию России, за
держана псковскими тамо
женниками. Наркотики были 
обнаружены в железнодорож
ном контейнере, который шел 
из Афганистана в Нидерлан
ды. По документам в нем до
лжны были находиться семе
на люцерны. Стоимость об
наруженных наркотиков со
ставляет около 2 миллионов 
долларов.

(«Известия»).

Я ПАМЯТНИК 
ВОЗДВИГ

В Тальменском районе Ал
тайского края местный пред
приниматель предложил пол
ностью перестроить один из 
посёлков. реконструировать 
клуб, магазины., коммуналь
ное хозяйство, общественные 
туалеты, и все—за свой счет. 
Единственное, что он просит 
у совета поселка — устано
вить на центральной площа
ди памятник самому себе. Это 
будет, по его проекту, четы
рехметровое изваяние в 
бронзе; Как пишет «Молодежь 
Алтая», совет пока)раздумы
вает, но бизнесмен пригро
зил, что при отказе поставит 
себе памятник либо на част
ной земле, либо в другом по
селке, с более благоразум
ным советом.

СМЕРТЬ ЛЮБИМЦА
Пензенская детвора опла

кивает гибель Своего любим
ца, 18-летнего льва по клич
ке Хан. Он стал жертвой соб
ственной кровожадности. 
Хищник набросился на со
трудника Пензенского зоб- 
парка, когда тот вычищал его 
клетку от мусора. Чтобы спас
ти человека от неминуемой 
гибели, прибывшие на место 
происшествия стражи поряд
ка были вынуждены приме
нить оружие. Хан убит 13 вы
стрелами.

ВЗЛЕТИТ 
НА ВЕТКУ 
И ПОЕТ...

Почти 4 дня умудрился 
прожить в шалаше; устроен
ном в кроне деревьев, бомж 
Миша из города Стародуба 
Брянской области. Облюбо
вал он себе новый дом после 
того, как был позорно изгнан 
жильцами из подвала. Пере
тащив на дерево все своё не
мудреное имущество, на зем
лю Миша! предпочитал спус
каться крайне редко. Лишь по 
особой нужде.

Безмятежное существование 
бомжа на тополе было прерва
но нарядом милиции. Сочтя его 
поступок антиморальным, ми
лиционеры стащили Мишу за 
ногу. В следующий раз он поо
бещал взобраться повыше, что
бы не нашли!
(«Комсомольская правда»).

✓ Два очаровательных ко\ 
тенка дымчато -голубых тонов і 

хотят домашнего тепла и 
ждут добрых хозяев.
к Тел. 55-44-83.
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