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Стоит ли равняться 
на председателя ВЧК?
Заседание, прошедшее в 
понедельник, было несколько 
необычным. Первый 
заместитель председателя 
правительства Н.Данилов, 
проводивший его, назвал это 
мероприятие гуманитарным 
днем.

Действительно, на рассмотре
ние двух пунктов повестки дня о 
защите детей и одного — о спа
сении животных ушла львиная 
доля времени. Кроме того, в за
седании впервые приняли учас
тие новые члены правительства 
— главы Горнозаводского и Юж
ного управленческих округов 
Н.Диденко и В.Якимов. Думается, 
ввод в правительство руководи
телей территорий — удачный ход 
областных властей. Как показало 
прошедшее заседание, члены 
правительства по реакции новых 
коллег увидят, какой отклик най
дут обсуждаемые ими постанов
ления на местах.

Первый же вопрос, рассмот
ренный на заседании, заставил 
вспомнить сурового председате
ля ВЧК Ф.Дзержинского. Помни
те фильмы о массовых облавах 
на беспризорников после граж
данской войны? Нечто подобное 
намечалось провести и у нас в 
области в конце года. Только на
меченное мероприятие предпо
лагалось назвать «общеобласт
ным комплексным целевым рей
дом по предупреждению безнад
зорности несовершеннолетних» 
Основная.цель его — выяснить 
действительное число безнадзор
ных детей.

Кстати, отдельные рейды ра
ботников милиции по магазинам, 
вокзалам и другим местам пока; 
зали, что большинство безнад
зорных детей, к примеру, в Ека
теринбурге — приезжие.. .50 про
центов их прибыло из области, 
около 15-20 процентов — из дру
гих регионов. Много в областном 
центре и детей-попрошаек, за
рабатывающих в день 8-10 тысяч 
рублей.

При обсуждении предстояще

го рейда у членов правительства 
вызвало возражение даже .само 
название намеченного меропри
ятия. А прокурор области В.Туй- 
ков посчитал слово «рейд» вооб
ще неподходящим к делам, каса
ющимся детей. Не всем присут
ствующим по душе пришлась и 
завеса секретности над этим рей
дом. Кстати, журналистам строго 
запретили разглашать сроки его 
проведения.

Главный вывод, который мож
но сделать после обсуждения во
проса об упомянутом рейде, — 
безнадзорность несовершенно
летних обрела пугающие масшта
бы. Не случайно на заседании вы
сказывались сомнения. Сможем 
ли мы всем задержанным детям 
дать временный кров, накормить 
их, а затем отправить кого к ро
дителям, кого в приют, а иных в 
больницу на лечение? Причем не
льзя, как отметил префект Н.Ди- 
денко, поступить так —..собрать 
детей, подлечите и выбросить на 
улицу.

Вот и позавидуешь теперь чет
кости; с которой работал Феликс 
Эдмундович. Он не гадал, хватит 
ли у него денег на «кормежку» 
Ловил беспризорников, мыл, 
стриг. А затем они у негр радост
но маршировали где-нибудь, за 
высоким заборчиком.

В результате обсуждения мно
гие члены правительства, в час
тности, Г.Ковалева, В.Чердынцев, 
пришли к выводу, что нужно не 
такое единичное мероприятие, 
как рейд, а комплексная програм
ма борьбы с безнадзорностью 
детей. А если проводить что-то 
похожее На рейд, то он должен 
быть отменно подготовлен. На 
том и порошили. Проект поста
новления правительства будет 
коренным дбразом.переработа.н..

Второй «детский» вопрос за
седания касался централизован
ного учета ребят, оставшихся без 
попечения родителей.

Таких, кстати, выявлено в про
шлом году в области довольно 
много — более 4 тысяч! По одно

му ребенку на.каждую тысячу жи
телей. Хорошо .еще, что находят
ся семьи, которые берут на вос
питание таких детей. В 1995 году, 
например, более двух тысяч 
уральских ребятишек усыновили 
российские семьи, а около 300 — 
иностранные 'Граждане;

На заседании был принят по
рядок учета детей, оставшихся 
без попечения родителей. Такой 
учет, а также регистрация людей, 
желающих усыновить детей, по
ручены департаменту образова
ния области. Примечательно, что 
анкета и фотография каждого ре
бенка' будут отправляться в Мос
кву для постановки его на феде
ральный учет

Правительство приняло так
же постановление о предотвра
щении гибели живбтНых при осу
ществлении людьми производ
ственной деятельности. По са
мым скромным подсчетам,.толь
ко лосей гибнет за год от такой 
деятельности 30-40. А что гово
рить о прочей живности? На за
седании утверждены требования 
к тем, кто ведет упомянутую де
ятельность. К примеру, запре
щается выпас скота в местах 
массового гнездования птиц и 
размножения животных, хране
ние удобрений и ядохимикатов 
на открытых площадках и так 
далее.

В довесок к гуманитарным пун
ктам повестки были рассмотре
ны два вопроса о лицензирова
нии: в сфере строительства и ар
хитектуры и в области операций 
с ломом и отходами цветных ме
таллов

Постановления пр этим вопро
сам приняты не были: В проекте 
первого из этих постановлений 
требуется уточнить, в основном, 
.финансовые вопросы, ,..д деред 
принятием решения по цветным 
металлам нужно еще продумать 
меры, предупреждающие зло
употребления при операциях с 
этими металлами

Станислав СОЛОМАТОВ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.11.96 № 129 г, Екатеринбург
О Толковании отдельных статей 

областного Закона «О выборах органов 
местного самоуправления 
в Свердловской области»

В соответствий со статьями 41, 71 Устава Свердловской области 
областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать Толкование отдельных статей областного Закона «О 
выборах органов местного самоуправления в Свердловской области» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областной Думы В. СУРГАНОВ.
(См. 2-ю стр.)

В Североуральске
— время «Ч»

Поскольку АО 
«Севуралбокситруда'» (СУБР) 
перечисляет в бюджет 
менее 20 процентов 
текущих налогов, 28 
октября оно угодило в 
черный список ВЧК — 
список семи предприятий, 
от которых в течение 
недели требуется либо 
погасить задолженность; 
либо предоставить 
документы, 
подтверждающие 
необходимость отсрочки по 
платежам; Иначе против 
СУБРа будет возбуждена 
процедура банкротства.

31 октября мэр. Северо
уральска Сергей Бирюков 
встречался с шахтерами СУБ
Ра. Город на грани бунта либо 
обморока; СУБР — градооб
разующее предприятие; если 
умрет оно, умрёт и город:

4 ноября ряд руководящих 
работников АО вылетел в Мос
кву на встречу с премьер-ми
нистром В.Черномырдиным.

Вечером 11 ноября в Моск
ву отправилась еще более со
лидная делегация, в состав

которой вошли заместитель 
председателя комитета по 
промышленности Владимир 
Смердов, председатель коми
тета по управлению госиму- 
ществом Александр Бурков; 
генеральный директор СУБРа 
Петр Матвеев и председатель 
совета его директоров Мас- 
лянкин. 12 ноября они приня
ли участие в заседании Феде
рального управления по делам 
о несостоятельности.

Что характерно; несколько 
недель назад премьер подпи
сал распоряжение о поддерж
ке СУБРа’. Но, как обычно’, 
деньгами «хорошее» распоря
жение не подкреплено. И с ве
дома премьера Же СУБР вклю
чается в черный список злос
тных неплательщиков. Главный 
специалист Комитета пр про
мышленности правительства 
Свердловской, области.; Виктор 
Батятин комментирует ситуа
цию так:

—Левая рука не знает, что 
делает правая.

Зато оба руки — чистые.

Андрей АГАФОНОВ.

Курс валют на 12 ноября 1996 года
Доллар США Марка Германий

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5400 5520 3600 3670
51-47-00

--------------------------------------Правопорядок----------------------------------------------

Бой продолжается
На прошлой неделе екатеринбургские 
милиционеры поминали павших коллег.

На гранитных плитах мемориала; находя
щегося Во дворе Управления внутренних дел 
Екатеринбурга, появились новые фамилии. 
Выбиты в уральском камне имена бойцов пра
вопорядка, павших при исполнении своего 
служебного и гражданского долга.

Строем прошли работники ГУВД, высту
пили руководители милицейского управле
ния, родственники погибших парней возло
жили к памятнику цветы.

В самом Зданий управления появилась 
мемориальная доска в память о старшем лей
тенанте Дмитрии Шевцове, оперуполномо
ченном·. Он погиб в декабре прошлого года в 
Чечне. Посмертно награжден орденом Му
жества.

Милиционеры почтили память павших со
ратников минутой молчания. На плитах ме
мориала есть ещё место, но лучше, конечно, 
чтобы оно осталось пустым. А бой с преступ
ностью продолжается;

Иван ФРОЛОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Йнуясайт металлургов
в лаптях не холить...

Чуть больше года прошло с пуска в эксплуатацию 
крупнейшего объекта реконструкции Нижнетагильского 
металлургического комбината — машины непрерывной 
разливки стали № 1, а металлурги и их подрядчики уже 
провели строительство, монтаж, наладку и подготовку 
второй аналогичной установки;

Пуск ее в эксплуатацию 6 но
ября стал событием не только для 
тагильских металлургов; но и для 
трудящихся «Уралмашзавода», где
мащин^ид^то^Щ£аь;.для коллек
тива' АО «ТагилсТрой», в ы полнив
шего основные строительно-мон
тажные работы, для австрийской 
фирмы-«Фёст Альпине», уже пос
тоянного партнера НТМК, поста
вившего в Нижний Тагил МНЛЗ 
№ 1 и Курировавшего производ-

ство и монтаж МНЛЗ № 2.
Сегодня появился хороший по

вод сравнить работу зарубежной 
и российской установок, развить

сэкономит около 250 тысяч тонн 
стали в год.

Но и .на этом металлурги не 
намерены останавливаться. Ком
плекс машин непрерывного литья 
заготовок конвертерного цеха 
предусматривает работу четырех 
■установок, что позволит ликвиди
ровать мартеновский передел. И 
если два-три года назад заявле
ние генерального директора НТМ.К 
Юрия Комратова о том, что к двух-

здрровую4. крдкур.рнцию между; 
коллективами, обслуживающими 
двух, «братьев»

Проектная мощность МНЛЗ 
№ 2 составляет 1,1 миллиона 
тонн стали в год, а, её пуск не 
тѳль>ко устранит ряд экологи
чески вредных операций, но и

Тысячному.году небо над Тагилом 
станет чистым, у многих вызывало 
лишь недоверчивую улыбку, то се
годня это выглядит реально. Ведь 
первые два этапа реконструкции 
сталеплавильного производства 
позади, а третий уже активно про
рабатывается. «Инкомбанком» под

готовлена кредитная лйния на 60 
миллионов долларов с баварским 
земельным банком и Германским 
Государственным страховым об
ществом «Гермес» на закупку и 
установку МНЛЗ № 3

«Да, сегодня металлурги ведут 
реконструкцию буквально на пре
деле сил, — заметил присутство
вавший при пуске МНЛЗ № 2 пер
вый заместитель председателя 
правительства области по про
мышленностей строительству Ни
колай Данилов —но, может-быть, 
хоть внукам будет легче Ведь, 
если ничего не делать нам; то и 
внуки будут ходить в лаптях »

Пора 
наказывать 
Премьер-министр РФ В.
Черномырдин в телеграмме 
правительству Свердловской 
области высказал требования 
правительства РФ в связи с 
погашением задолженности по 
зарплате

Первый заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области Николай Данилов 
направил телеграмму главам му
ниципальных образований, руко
водителям департаментов, коми
тетов и управлений, в которой 
довел до введения требования 
федерального правительства, вы
сказанные в телеграмме премь
ер-министра РФ Виктора Черно
мырдина правительству области

Как сообщила пресс-служба 
губернатора, правительство Рос
сии считает, что из-за хроничес
ких неплатежей и критического 
положения в финансировании со
циальной сферы административ
ным органам необходимо присту
пать к совместному рассмотре
нию с территориальными .объеди
нениями профсоюзов вопросов 
погашения задолженности мест
ных бюджетных организаций по 
заработной плате Следует ужес
точить контроль за движением 
денежных средств бюджетных ор
ганизаций, повысить результатив
ность контрольно-надзорных про
верок финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и про
изводственных организаций, при
менять к руководителям, наруша
ющим действующее законода
тельство·, меры дисциплинарно
го, имущественного, администра
тивного, а также уголовно-пра
вового характера В случае вы
явления фактов бесхозяйствен
ности и злоупотребления приме
нять в установленном порядке 
меры по замене руководства ак
ционерных обществ

ЕАН.

Строим
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб.корр.«ОГ».

День согласия прилет
В Екатеринбурге состоялась в 
понедельник Пресс-конференция 
председателя фонда «Обретение» 
А.Авдонина.

Поводом для ее проведения, как под
черкнул А.Авдонин, стал недавний указ Бо
риса Ельцина о том, что день 7 ноября он 
объявляет днем согласия и примирения. 
Это президентское решение, сказал А.Ав
донин, обращено в большой степени к Ека
теринбургу, где давно ждут захоронения 
останки царской семьи. Без этой акции 
невозможно никакое примирение между 
«белыми» и «красными», убежден Алек
сандр Николаевич.

За пять с лишним лет проведены все
сторонние экспертные Исследования, 
идентифицировавшие найденные останки. 
Напряженно работала и правительствен
ная комиссия по вопросам идентификации 
и перезахоронения останков императорс
кой фамилии: Итогом ее работы было, как 
известно, название тонной даты предания 
их земле — 3 марта 1996 года.

Но захоронение не состоялось, русская 
православная церковь (конкретно — пред
ставитель Патриарха Алексия II митропо
лит Ювеналий.) высказала некоторые со
мнения, о чем наша газета подробно уже 
рассказывала.

Сегодня все неясности сняты, и недав
но комитет Синода, возглавляемый мит
рополитом Ювеналием, вынес решение о 
канонизации Николая II и его семьй; Это 
предложение, как сказал’ А.Авдонин, бу
дет вынесено на рассмотрение Поместно
го Собора в будущем году

К пресс-конференции, на которую, по
мимо журналистов, собралась обществен
ность Екатеринбурга, была приурочена 
уникальная экспозиция документальных 
свидетельств многогранной деятельности 
фонда «Обретение» за минувшие пять дет

На стендах — официальные заключения 
экспертных исследований останков. Здесь 
же — отзывы об этой работе ныне здрав
ствующих членов царской фамилии, мно
жество? фотографий и публикаций на эту 
животрепещущую тему на русском и дру
гих языках.

Эту интереснейшую экспозицию пер
вым осмотрел губернатор Э.Россель, ко
торый в июле 91-го поддержал фонд «Об
ретение» Эдуард Эргартович оставил за
пись в книге отзывов.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: восковые фигуры 

работы Александра Эткало. 
Фото Станислава САВИНА.

Встреча

ІИ звучала кобза...
Впервые состоявшийся в 
Екатеринбурге Российский 
фестиваль традиционной 
мужской культуры, 
посвященный Дмитриеву 
дню, собрал не только 
участников кулачных боев, но 
и фольклорные ансамбли 
нашей и соседних областей 
Урала. А также гостей из

Санкт-Петербурга, северо- 
западных регионов страны.

По приглашению кураторов фес
тиваля в нашем крае — департа
мента культуры правительства об
ласти и Екатеринбургского епархи
ального управления — с концертом 
в ДК им. Горького выступил коб
зарь из Львова Василий Жданкин. 
Послушать древние песнопения

Руси, украинские; русские народные 
песни собрались люди всех нацио
нальностей — русские’, украинцы, 
поляки, евреи, и всех возрастов — 
от ветеранов до школьников.

Передав уральцам поклон от 
православной общины Украины, 
певец исполнил древнюю, XVI века, 
балладу о чудесном спасении По- 
чаевской лавры от нашествия ту

рок. Виртуозно владея старинным 
ладовым инструментом — кобзой 
(а ее изображение есть в Софийс
ком соборе в Киеве); гость поко
рил зал красивым баритоном.

Спетые им собственные песни 
на старорусские тексты особенно 
всем понравились.

Полтора часа прошли, как еди
ный миг Артист играл и пел по про-.

сьбе слушателей. Например, люби
мую знаменитым кобзарём Тарасом 
Шевченко старинную балладу «За
белило снегом» Следом — краси
вый сербский напев времен первой 
мировой войны. Неувядаемый рус
ский романс «Гори, гори, моя звез
да» пели все вместе, как и заду
шевную русскую «Ноченьку» И на 
этой высокой дружественной ноте, 
исполнив старославянский гимн 
«Многие лета!», гость поблагодарил 
уральцев за сердечный прием.

Наталия ЛЕСКОВА.

Дорога - 
в бу пущий

век
Чтобы ускорить 
строительство автодороги 
Серов-ИвдеЛь, правительство 
Области постановило 
средства на это 
строительство включить в 
расходную часть проекта 
бюджета территориального 
дорожного фонда на 
следующий год отдельной 
строкой;

Решено также добиться сда
чи в эксплуатацию первой оче
реди автодороги (др Северо
уральска) в 2001 году

Природные богатства севера 
области освоены в незначитель
ной степени, к тому же есть не
обходимость крепить экономи
ческие узы с’ Тюменской об
ластью и Ханты-Мансийским ав
тономным округом, а также раз
вивать северные города, Давать 
людям работу В этих условиях 
автодорога нужна, как воздух

Игорь РУДИН.

ІИШИ

Дым клубился 
над деревней

Ноябрьские праздники 
плачевно закончились Для 
Дома культуры в деревне 
Нижней Ирбитского района. 
Одноэтажное деревянное 
здание выгорело дотла. 
Простояв с 1959 года, 
сельский клуб исчез.

Пожарные .боролись с огнем 
тщательно. Гасить «красного пету
ха.» прибыли бригады доброволь
ных дружин сельхозпредприятий 

.«Урал»; «Ленинский путь» и «При
городный». Подтянулись и регуляр
ные боевые противопожарные рас

четы из Ирбита. Начали бороться 
с огнем около двух ночи, а к вось
ми утра уехали с пепелища.

Сгорел клуб не случайно. 7 но
ября деревенская молодёжь закат 
тела в этом помещений дискотеку с 
пьянкой. И какой-то удалец забро
сил окурок в щель промеж Орловых 
досок. «Бычок» тлел, доски тоже. 
Занялся пожар. Гулявшие сельчане 
разбежались. Огонь разгулялся. И 
здание ценой в сорок миллионов 
рублей; принадлежавшее Киргин- 
скому сельсовету, сгорело.

Игнат РЕБРОВ.

Связь времен
В честь 
юбилея

Восстановить исторический 
облик Туринска намечено к 400- 
летию старинного уральского 
города, которое будет 
праздноваться в 2000 году.

Оргкомитет обнародовал про
грамму мероприятий в честь юби
лея. Предстоит привести в порядок 
улицу Декабристов, музей, храмо
вые здания и старый сквер, в кото
ром когда-то проводились первые 
ярмарки Особую тревогу общес
твенности вызывает судьба парка, 
разбитого декабристами, отбывав
шими здесь ссылку Он оказался на 
грани исчезновения. До 2000 года 
предполагается отреставрировать 
■женский монастырь, построенный 
в начале 19 века. Пока в восстанов
лении участвуют только монахини

ЕАН.

Департамент финансов Правительства Свердловской об
ласти сообщает о проведении аукциона по размещению 
одиннадцатой серии второго выпуска краткосрочных обли
гаций Свердловской области (ОКО):

Код государственной регистраций: 62-3-00108;
серия: 62-3-00108-11'
Параметры одиннадцатой серий выпуска·:
объем выпуска — 25 млрд, рублей;
дата проведения аукциона — 20.11.96 г.;
дата гашения облигаций — 21,05.97 г.;
место проведения аукциона — Екатеринбургская фондовая 

биржа;
объем' неконкурентных заявок, поданных от имени каждого 

дилера; должен составлять не более 20% от общего объема 
заявок.

Дополнительно сообщаем, что в день проведения аукциона 
по размещению одиннадцатой серии краткосрочных облигаций 
состоится гашение седьмой серии ОКО; Средства, полученные 
в результате гашения седьмой серии ОКО, можно использо
вать для приобретения облигаций одиннадцатой серии..

Грипп 
грядет

Прививки от гриппа в 
Свердловской области — 
сугубо добровольное дело; 
Как сообщили в эпидотделе 
областного центра 
санэпиднадзора, эта!
процедура не входит в 
обязательный календарь 
прививок;

Тот, кто считает её необходи
мой, может обратиться в поликли
нику по месту жительства’, где вак
цинацию проводят бесплатно. Пока 
особой активности уральцы не про
являют Специалисты советуют обе
зопасить себя в первую очередь 
людям преклонного возраста и 
страдающим сердечными заболе
ваниями, поскольку у них грипп час
то вызывает серьезные осложне
ния. Есть специальная разновид
ность вакцины для детей. Обычно 
эпидемия гриппа проходит в де
кабре-марте,· так что сейчас самое 
время сделать прививку тем; кому 
она необходима. В областном цен
тре санэпиднадзора разъяснили; 
что каждый год применяется новая 
вакцина от гриппа, поскольку бо
лезнь имеет разновидности. Пре
парат готовится в соответствии с 
прогнозом международных сооб
ществ по борьбе с гриппом.

ЕАН.



2 стр.
ОБЛАетНАЯ 1

газета
йальная^ШйТ’

Иш :'.?>·«?·,^.>W Vf*·'.·?
Официально

«Прошу меня выслушать!» Приложение к постановлению
областной Думы от 06.11.96 № 129

ТОЛКОВАНИЕ
отдельных статей областного Закона 

«О выборах органов местного самоуправления 
в Свердловской области»

В общественной приемной 
губернатора и правительства области 
шел обычный прием посетителей. 
Заведующая приемной Г.Максименко 
внимательно слушала жительницу 
Первоуральска 3.Сальникову 
(на снимке — слева), специально 
приехавшую хлопотать о жилье для 
престарелой матери, проживающей в 
областном центре. Слушая 
эмоциональные высказывания 
посетительницы, Галина 
Владимировна делала необходимые 
отметки в картотеке, звонила, 
уточняя полученную информацию, в 
указанный посетительницей ЖЭК. 
Итожа беседу, предложила 
побыстрее принести копию 
переписки с районными властями. 
— Как же это я сразу не сообразила,— 
сокрушалась посетительница.— 
На первую электричку торопиласьі

Максименко после вспомнит эту фра
зу: ранняя первоуральская электричка 
привезла в Екатеринбург в то утро .не 
только законопослушную просительни
цу. Но, как оказалось, и возмутительни
цу общественного спокойствия Екате
рину Мельникову, два года назад про
давшую квартиру и оказавшуюся вместе 
с семьей без надежной крыши. Только 
одна из них пришла на прием, а дру
гая...

Но об этом-заведующая еще ничего 
не ведала, как вдруг дверь ее кабинета 
широко распахнулась, пропуская взвол
нованного омоновца.

— На площади женщина с бензино
вой канистрой и спичками во рту! — 
выпалил охранник.

Впору тут, конечно, было растерять
ся: что, как, почему? А Максименко, без 
вопросов, на ходу накинув пальтецо, то
ропливо застучала каблуками по высо
ким ступеням. Но на площадь перед До
мом правительства вышла неспешно, 
словно на прогулку.

Весть о женщине, облившейся бен
зином и пожелавшей всенародно себя 
сжечь, мигом облетела все двадцать с 
гаком этажей правительственного зда
ния. Сотни глаз следили из окон за оди
нокой фигуркой, судорожно сжимающей 
канистру в руках. И другой, высокой, с 
непокрытой головой, неспешно идущей 
к первой.

Мошенники всех стран
соединяются?

А В СОЛНЕЧНОЙ 
НИГЕРИИ...

Уж сколько раз твердили миру 
о бесплатном сыре и обычном 
его месторасположении. Это ста
ло своеобразным «Отче наш» пе
риода стихийного рынка. Однако 
заманчивые кусочки-приманки то 
и дело появляются в поле зрения 
наших предпринимателей и ру
ководителей. В том числе и гос
предприятий.

Так, летом прошлого года 
своеобразный натиск выдержали 
два крупнейших предприятия 
Нижнего Тагила: ГПО «Уралвагон
завод» и АО «Планта». Обоим 
«сыр» предлагался из далекой 
Нигерии в виде возможности по
лучить крупную сумму в амери
канских долларах за небольшую 
услугу. Она заключалась в том, 
что очень солидные господа с аф
риканского континента просили 
разместить (временно, конечно) 
некую «завалявшуюся», да вдруг 
обнаружившуюся сумму денег на 
счетах уральских предприятий. За 
услуги 30 процентов размещен
ной суммы предлагалось оставить 
на счетах предприятия, да еще 
10 процентов планировались на 
непредвиденные расходы.

АО «Планта» окутывал краси
выми словами «доктор Винсент 
Окпузор», якобы возглавляющий 
отдел по рассмотрению контрак
тов в нигерийской национальной 
нефтяной корпорации. Эта кор
порация вдруг обнаружила 35 с 
половиной миллионов долларов, 
образовавшиеся «как результат 
переплаты по счету-фактуре по 
контракту на строительство не
скольких линий сети по перекач
ке сырой нефти и газа» (цитата 
из письма-предложения).

ЖИТЕЛЬНИЦА Верхней 
Пышмы Алевтина Белогузо- 
ва просит пояснить: «При 
удостоверении договора куп
ли-продажи квартиры нота
риус сказал нам, что, кроме 
этого документа, продавец и 
покупатель должны соста
вить акт передачи этой квар
тиры. Каково значение этого 
акта и в чем его необходи
мость?»

Отвечает консультант но
тариальной палаты Сверд
ловской области Татьяна 
ЗАЙЦЕВА:

— В соответствий со 
статьей 556 Гражданского, ко
декса РФ передача недвижи
мости продавцом и принятие 
ее покупателем осуществля
ются пр подписываемому сто
ронами передаточному акту 
или иному документу о пере
даче. Это требование в ранее 
действовавшем законодатель
стве отсутствовало, и рас
пространяется оно только на 
договоры, заключенные после 
марта 1996 ’года.

Составление между продав·» 
цом и покупателем передаточ

Максименко шагнула было чуть бли
же, как та, стоящая напротив, подняла 
зажигалку. Пришлось отступить. Но Га
лина Владимировна сумела улыбнуться, 
будто извиняясь. Сыпал сверху колючий 
снег, пронзал ледяной ветер, и зябко 
было невольным зрителям глядеть на двух 
продрогших женщин.

А поединок продолжался. Высокая 
прокричала о себе, о своем сыне Андрю
ше: ему, мол, столько же лет, как и млад
шей из двух дочерей прибывшей, кото
рые сейчас жались где-то поодаль. Да
вайте, предложила, поговорим по'душам. 
И та, до того упрямо молчавшая, дрогну
ла, прокричав в ответ свой ультиматум: 
ждет официальный документ о выделе
нии ей квартиры.

Это была удача: с прежними «парла
ментерами» Мельникова не желала гово
рить. Впору было снова бежать, теперь 
назад, в свой кабинет, за документом. 
Но Максименко сдержалась. И, пообе
щав вернуться, неспешно направилась к 
правительственному входу.

Ей повезло: быстро дозвонилась др 
администрации Первоуральска, где, как. 
оказалось, перипетиями жизни Екатери
ны Мельниковой, двух ее дочек-школьниц 
и престарелой матери занимались давно 
и безуспешно. Договорилась, что Мель

никова получит комнату в общежитии, 
прописку и помощь в трудоустройстве. 
Теперь, торопила себя Максименко, ско
рей за компьютер. Пара минут, и «вери
тельная грамота», которую Мельникова 
предъявит городскому начальству, — го
това! Осталось поставить печать и под
пись члена областного правительства.

— Какая печать?! — нервничал по
явившийся с улицы охранник. — Быст
рее на площадь!

Но лифт уже вез заведующую прием
ной на заветный эта>к, и ей — о чудо! — 
снова повезло: начальство оказалось на 
месте.

Дальнейшие события на площади раз
вивались стремительно: омоновец, про
тянувший документ женщине с канист
рой, ловко перехватил ее руку. Все это 
видели, слышали, читали горожане и 
жители области. Но никто из них, конеч
но, не знал, что «в деле» фигурировала 
не просто «казенная бумага». А подлин
ный, дающий гарантии документ.

...После Максименко и Мельникова 
сидели рядком в уютной боковушке, где 
оставили их хлопотавшие возле «герои
ни дня» медики. Дочки, уже напоенные 
чаем сотрудницами общественной при
емной, обнимали,.шмыгая носами, мать.

— Как могла решиться на такое? —

Какое небо голубое...

«Господин Окпузор» сообщал 
также, что «сделка уникальна в 
том смысле, что на нее имеется 
конфиденциальное разрешение 
генерального директора и других 
высокопоставленных людей в 
действующем военном прави
тельстве страны».

«Уралвагонзавод» обольщал 
«председатель оперативной груп
пы комитета по рассмотрению 
контрактов Алхаджи Ибрагим 
Сани» Он, наоборот, представ
лял «правительственную сторону» 
и был «членом группы, назначен
ной управлением президента рес
публики Нигерии для проверки 
контрактов, заключенных всеми 
министерствами страны». Группа 
эта обнаружила «лишних» 223 
миллиона долларов, но прави
тельству решила сообщить круг
лую цифру: 200 миллионов дол
ларов. А оставшиеся 23 миллио
на использовать в качестве со
бственного гонорара за тяжкие 
труды и вознаграждения (в раз
мере все тех же 30 процентов) 
русского партнера.

Изюминка этой «конфетки» в 
том, что предлагалась она голод
ным: УВЗ и сегодня госпредпри
ятие военно-промышленного ком
плекса, АО «Планта» — бывший 
химзавод — одно из самых за
крытых прежде предприятий Ниж
него Тагила, подвергшееся нуле
вой конверсии и до сих пор не 
оправившееся после этого.

Скажем сразу, несмотря на за
манчивость предложений, обе 
сделки не состоялись. И вот летом 
этого года новые красивые письма 
зашуршали возможностью халяв
ной валюты. На сей раз они при
шли на ПО «Высокогорский меха
нический завод» (тоже бывшая 

Страдания по квартире
ного акта свидетельствует о 
реальном исполнений заклю
ченного договора. До вруче
ния же имущества покупателю 
и подписания сторонами пе
редаточного акта договор счи
тается неисполненным.

Более того, уклонение од
ной из сторон от подписания 
документа о передаче недви
жимости на условиях, предус
мотренных договором, счита
ется отказом соответственно 
продавца — от исполнения обя
занности передать имущество, 
а покупателя — от обязаннос
ти принять имущество.

Передаточный акт состав
ляется в письменной форме. 
Как правило, в нем должны 
быть указаны дата его состав
ления, стороны договора, пе
редаваемое имущество, сде
лана ссылка на договор, по 
которому оно передается, от
ражен факт передачи, возмож
ные претензии к передавае

«оборонка») сначала от «главного 
бухгалтера Национальной бензино
вой корпорации Нигерии доктора 
Салаха», который припрятал лиш
них 45 миллионов долларов, а за
тем от «директора проекта в Цен
тральном отделе закупок при той 
же корпорации Нвамуси Окигбо» — 
он сообщал о необходимости пе
рекинуть 26,7 миллиона долларов.

Пока господам нигерийцам в 
Нижнем Тагиле не повезло: не 
без помощи компетентных орга
нов их методы работы стали из
вестны руководителям предпри
ятий.

ПОЛЕ ЧУДЕС
В СТРАНЕ «ИКС»

В России уже есть прецеден
ты, когда бизнесмены попадались 
на экзотическую приманку. Ведь 
«друзья из Африки» хотели немно
гого: ответных писем с подписями 
и печатями, в которых сообщались 
бы банковские реквизиты фирмы 
и все необходимые данные «для 
скорейшего перевода денег». От 
более доверчивых просили чистые 
бланки, некоторых для экзотики и 
получения подписей даже пригла
шали в Нигерию (неплохо, согла
ситесь, из русской зимы да под 
африканские пальмы, да на чужие 
деньги, да еще за такую «мелочь», 
как пользование счетом).

Лишь позже «счастливчики» 
обнаруживали, что обещанные 30 
процентов получат они, когда рак 
на нигерийской горе свистнет, а 
на их валютном счете свищет уже 
ветер. Ведь, имея образцы под
писей и печатей и обладая опре
деленным опытом в подделке до
кументов да хорошей оргтехни
кой, счет можно обчистить до 
блеска.

Опыт же у нигерийской мафии, 

мому имуществу либо указа·» 
ние об их отсутствии, подпи
си сторон. По желанию про·» 
давца и покупателя подписи 
на передаточном акте могут 
быть нотариально засвиде
тельствованы.

Составление передаточных 
актов необходимо не только 
при оформлении договоров 
продажи недвижимого иму
щества, но и при оформлении 
договоров мены имущества.

Если к моменту подписания 
договора купли-продажи 
(мены) продавец уже передал 
покупателю недвижимое иму
щество (квартира продавцом 
освобождена, покупателю вру
чены ключи от нее и квартира 
им принята), а покупатель, в 
свою очередь, произвел с про
давцом полный расчет по до
говору, то стороны могут в 
самом договоре отразить факт 
его реального исполнения и 
отсутствия претензий друг к 

в мире известной уже не .хуже 
итальянской, огромный.

В ночь под новый 1984 год в 
этой бедной стране, после осво
бождения от колонизации в 1960 
году менявшей правительства каж
дые три-пять лет, а то и чаще, вновь 
произошел переворот. Первого 
гражданского президента Шеху 
Шагари (до этого страной правили 
военные) сильной рукой отодвинул 
генерал-майор Мохаммаду Бухари.

Что нам, скажете, до их пут
чей, да еще столь давних? А то, 
что именно с этого времени и 
полетели по миру письма ниге
рийских мошенников со ссылка
ми на военное правительство, 
припрятанные от него доллары и 
прочие политико-проходимские 
песни.

После объединения Германии 
немецкие фирмы получили более 
100 аналогичных.писем, и каж
дое десятое (!) имело успех: как 
сообщала газета «Франкфуртер 
Цайтунг», нигерийцы облегчили 
немецкие кошельки более чем на 
10 миллионов марок.

Затем «поле чудес» перемес
тилось в страны Восточной Евро
пы, дошло до России. Наконец, 
пролегло через Урал. '·»

Зазырных писем из Африки 
столь много, что Центральный 
банк Нигерии с 1991 года перио
дически стал делать заявления в 
прессе, предупреждающие об 
аферах, не раз они появлялись и 
в российской печати. Банк «пре
дупреждает деловое сообщест
во мира о том, что международ
ный синдикат аферистов продол
жает наращивать свои акции на
дувательства и мошенничества», 
и заявляет, что «не будет брать 
на себя ответственность за те по

другу. В этом случае дополни
тельное составление переда»· 
точного акта не требуется, т.к. 
стороны признали договор ис
полненным.

Еще один вопрос, задан
ный редакции «ОГ» по теле
фону:

«В августе я хотела сдать 
квартиру, принадлежащую 
мне на праве собственнос
ти, в аренду акционерному 
обществу для использования 
ее под складское помеще
ние. Нотариус отказал нам в 
удостоверении такого дого
вора, пояснив, что квартиру 
можно использовать только 
для проживания граждан. 
Правомерен ли этот отказ? 
Разве я не могу распоряжать
ся своей собственностью по 
личному усмотрению?»

— В соответствии со статьей 
288 Гражданского кодекса РФ 
жилые помещения предназна
чены для проживания граждан.

выговаривала подопечной Максименко. 
— О детях подумала?

Слезы, признания, исповедь о несклад
ной жизни, с которой она и решила по« 
кончить счеты.

Они сидели долго, говорили, как две 
сестры. Потом Максименко проводила 
гостей до вызванного ею автомобиля, 
помахала вслед «уазику», повезшему пер
воуральцев на вокзал. Поднявшись на
верх в кабинет, сноца позвонила в Пер
воуральск. «Да,— подтвердили руково
дители города, все обещания будут 
точно выполнены».

Положила трубку и тут разревелась. 
«Нервы», — одернула себя, вытирая гла
за.

За девять месяцев текущего года об
щественная приемная губернатора и пра
вительства области получила 7745 пи
сем, ее сотрудники приняли тысячу сто 
посетителей. Намного больше, чем в про
шлом году.

Письма, как уточнила Максименко, 
направляют в основном на имя губерна
тора. Эдуард Эргартович лично рассмот
рел 222 обращениями это немалая циф
ра: в каждом письме чья-то судьба.

О разном просят земляки: кто кварти- 
ру, кто материальную помощь. А кто рас
сказывает о своем одиночестве. Но все 
надеются быть услышанными.

Как-то приехали монахини из Верхо
турья. Слезно попросили Максименко 
списать с неимущего монастыря долг 
коммунальщикам в 50 миллионов. Ком
мунальщики оказались сговорчивы, долг 
списали. Но сестры сИова прибыли в Ека
теринбург: приобрели корову, поле, а 
засеять его нечем. Помоги, родная!

Расстаралась Галина Владимировна, 
всех друзей-знакомых подняла, собрала 
семена трав, злаков, цветов, овощей.

А недавно рано утром послушницы 
появились вновь: благодарили за то, что 
их выслушали.

Быть вовремя выслушанным и поня
тым — великое благо. Но, видно, не каж
дому дано умение услышать другого. Мо
жет, и ту, Екатерину Мельникову, решив
шую облить себя на площади бензином, 
никто не сумел по-настоящему выслу
шать... Ведь это — огромный труд души.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

тери отдельными лицами или ор
ганизациями, которые возникнут 
в результате игнорирования дан
ного предупреждения».

Зароет ли кто на уральском 
«поле чудес» свои денежки, пока 
не известно. Не исключено, что, 
не получив ответа от промыш
ленных гигантов, мошенники об
ратят свои взоры на предприятия 
«новой волны», а у тех и связи с 
правоохранительными органами 
похуже (а где-то их и вовсе чура- 
вдся), и <?пьі?а поменьше.

«СИКС ФИНГЕРС»
В КАРМАНАХ - И ВАШИ 

ДЕНЕЖКИ «ГОН ФАР»
Впрочем, хоть Нигерия в меж

дународных аферах и авторитет, 
но она не одинока. Националь
ное центральное бюро «Интерпо
ла» при МВД РФ сообщило о де
ятельности венесуэльца Абраха
ма Веласкеса Амайя, эквадорца 
П.Кадено и француза Д.Фузеу. 
Они от имени швейцарского фон
да «Веласкес 2000» обещают 
льготные долгосрочные кредиты 
всего под 3 процента годовых! 
Но эти помимо доверенностей и 
бланков хотят заранее получить 
«страховой взнос» в размере 3 
процентов от суммы инвестиций.

Здесь посредниками выступа
ют две американские фирмы: «Six 
Fingers INC.» и «Gonfar-2 Corp.». 
Руководят ими президенты Вале
рий Тимофеев и Аркадий Флей
шер. Что имели в виду президен
ты, называя свои фирмы столь 
сочными названиями («Шесть 
пальцев инкорпорейшн» и «Ушед
ший далеко-2 корпорейшн» — это 
название, правда, с нарушенной 
орфографией)? Неужто хотели за
ранее напомнить о комбинации 
из трех пальцев, да еще на обеих 
руках, или намекнуть, как далеко 
можно зайти на этом пути?

«Поле чудес» ширится, «чудес
ная» деятельность мошенников 
процветает. От гадалок и напер
сточников на рынках и вокзалах 
до международных проходимцев 
на финансовом рынке. Кто сле
дующий?

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр.«ОГ». ’

По другому целевому назначе
нию жилые помещения исполь
зоваться не могут. Жилые по
мещения могут сдаваться их 
собственниками иным лицам 
для проживания на оснований 
договора (как правило, на ос
новании договора жилиіцноні 
найма). Юридическим лицам 
жилое помещение можег быіь 
предоставлено во владение и 
(или) пользование на основа
нии договора аренды или ино
го договора. Однако и юриди
ческое лицо может использо
вать арендованное жилое по
мещение только для прожива
ния граждан. Сделки, связан
ные с арендой жилых помеще
ний, если аренда при этом не 
связана с проживанием в жи
лом помещении граждан, со
вершенные после введения в 
действие Гражданского кодек
са РФ, являются недействи
тельными.

Таким образом, отказ в 
удостоверении договора арен
ды на предлагаемых вами ус·» 
ловиях основан на требовани
ях действующего законода
тельства.

ГЛАВА 1.
Общие положения

Статья 3. Избирательное 
право

Пункт. 2. «В органы местного 
самоуправления может быть из
бран любой гражданин Россий
ской Федерации, обладающий 
избирательным правой·,· достиг
ший ко дню выборов 18 лет, а 
при выборах главы муниципаль
ного образования, достигший 21 
года и проживающий на его тер
риторий не менее года в пери
од, предшествующий выборам.

В сельском районе без рай
онного центра избранными мо
гут быть граждане, проживаю
щие в населённых пунктах, рас
положенных внутри администра
тивных границ района, но не вхо
дящих в его состав».

Кандидатом на должность 
главы муниципального образо
вания может быть признан граж
данин Российской Федерации, 
проживающий на территории 
этого муниципального образова
ния на день его· регистрации в 
качестве кандидата. При этом 
суммарный Срок проживания на 
этой территории не может быть 
менее 1 года в период, пред
шествующий выборам.

Документами, подтверждают 
щими факт проживания, могут 
быть: паспорт гражданина Рос
сийской Федерации, удостовере
ние личности военнослужащего с 
отметкой органа регистрацион
ного учета граждан Российской 
Федерации по месту жительства.

Органы регистрационного уче
та граждан Российской Федера
ции по месту жительства — ор
ганы внутренних дел (в городах, 
поселках, сельских населенных 
пунктах, закрытых администра
тивно-территориальных образо
ваниях) или органы местного са
моуправления (в населенных пун« 
ктах, где отсутствуют органы 
внутренних дел).

В сельском районе Свердлов
ской области, не имеющем на- 
селённого пункта, являющимся 
его административным центром 
(районы Алапаевский, Ирбит
ский, Каменский, Камышловский, 
Красноуфимский, Пригородный, 
Серовский), депутатами предста
вительного органа местного са
моуправления, а тарже главой 
"му ни ципал ьно го” образован и я 
района могут быть избраны и 
граждане·, проживающие соот
ветственно в муниципальных об« 
разованиях: г. Алапаевск, г. Ир« 
бит,· г. Каменск-Уральский, г. Ка
мышлов, г. Красноуфимск, 
г. Нижний Тагил., г. Серов.

Выставочный сезон закрыт... наградами
Выставочная фирма «Уральская ярмарка» 
досрочно завершила уходящий год в 
екатеринбургском комплексе «Россия» 
международной универсальной медицинской 
выставкой.

Итоги ее оказались удачными для экспонентов 
из Свердловской области Им досталось шесть из 
семи наград, вручіемых за высокую степень полез
ности, новизну; латентную защищенность, дизайн, 
освоенное, іь н производстве и уровень рекламы: 
Большой золотой медалью выставкой, по представ
лению независимого и авторитетного жюри, награ

дил Уральский оптико-механический завод.
Малых золотых медалей удостоены екатерин

бургские фирмы «АС-Бюро» — за широкий ассор
тимент лекарственных средств, «Оптика» — за со
временную технологию изготовления очковой оп
тики, ассортимент и дизайн продукции, стоматоло
гическая фирма «Витал» и «Фарм-Союз». Диплом 
вручен издательству «Фарм-Инфо». Пермское НПО 
«Биомед» награждено дипломом за производство 
интерферона в Свечах-.

Николай КУЛЕШОВ.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
, через систему межфилиальных 

электронных расчетов ѵ ' 'хг ,

Ckô/грсіпъ ^инансок /

Вниманию жителей
г. Екатеринбурга и Свердловской области !

Вы можете перевести деньги из любого 
и в любой населенный пункт, где имеются филиалы

АО “УРАЛПРОМСТРОЙБАНК” 
(Генеральная лицензия ЦБ РФ N 698 от 15,09.93 г.).

Г. Екатеринбург
Головной банк: ул.Маршала Жукова, 6

Инвестиционный филиал: ул.Малышева, 126
Исетский филиал: ул.Колмогорова, 3 

Лесопромышленный филиал; ул.Луначарского, 185 
Октябрьский филиал: ул.Щорса, 15
Чкаловский филиал: ул.Симская, 1

Свердловская область

Алапаевск * Артемовский * березовский * Бисерть
Верхняя Пышма * Верхняя Салда * Дегтярск * Заречный * Ирбит 

Каменск-Уральский * Карпинск * Качканар * Кировград * Краснотурьинск 
Кросноуральск * Кушва * Лесной * Михайловск * Невьянск * Нижние Серги 

Нижний Тагил * Нижняя Тура * Новая Ляля * Полевской * Ревда * Реж 
Североуральск * Серов * Сухой Лог * Тавда

Срок перевода: 1 -2 рабочих дня.
Плата: 5% от суммы перевода.

Размер суммы перевода - не ограничен.

Телефон для справок: (3432) 51-77-32.

ГЛАВА 4. 
выдвижение 
и регистрация 

кандидатов
Статья 17. Регистрация кан

дидатов
Пункт 6. «Если в срок, ука

занный в пункте 2 настоящей 
статьи, по одномандатному из
бирательному округу будет за
регистрировано менее двух кан
дидатов (по многомандатному 
округу — менее числа манда
тов плюс один), а равно если 
по территориальному избира
тельному округу будет зарегис
трировано менее двух списков 
кандидатов либо менее двух 
кандидатов на должность гла
вы Муниципального образова
ния, выборы по такому избира
тельному округу по решению 
соответствующей территориаль
ной избирательной комиссии 
откладываются на 60 дней для 
дополнительного выдвижения 
кандидатов либо списков кан
дидатов и осуществления по
следующих избирательных дей
ствий».

Пункт 8. «Если в период пос
ле завершения регистрации кан
дидатов и до дня выборов в од
номандатном (многомандатном) 
избирательном округе остается 
менее двух (менее числа манда
тов плюс один) кандидатов, вы
боры в таком округе откладыва
ются по решению территориаль
ной избирательной комиссии на 
60 дней для Дополнительного 
выдвижения кандидатов и осу
ществления последующих изби
рательных действий в соответст
вий со сроками; указанными в 
настоящем законе».

Если ситуация, указанная в 
п. 6 и п. 8, повторится (одно
кратно или многократно) после 
наступления предусмотренных в 
них сроков, территориальная из
бирательная комиссия вновь при
нимает решение — отложить вы
боры на 60 дней.

ГЛАВА 8.
Порядок 

голосования, 
подсчет голосов 

избирателей.,
«. установление...

результатов 
выборов

и их опубликование 
Статья 32. Определение ре

зультатов выборов по мажо
ритарной системе в одноман

датном (многомандатном) из
бирательном округе

Пункт 2 абзац 5 предложение 
третье. «Если до проведения по
вторного голосования остался 
один кандидат на должность гла
вы муниципального образования, 
то по решению, соответствующей 
избирательной комиссии вторым 
кандидатом для проведения по
вторного голосования признаёт
ся кандидат, получивший на об
щих выборах наибольшее число 
голосов избирателей после кан
дидатов, по которым соответ
ствующая территориальная из
бирательная комиссия первона
чально назначила повторное го
лосование»;

Если после принятия такого 
решения указанная в предло
жении третьем абзаца 5 ситуа
ция повторится, то есть вновь 
останется один кандидат и 
больше нет кандидатов, кото
рые участвовали в первом туре 
голосования, то территориаль
ная избирательная комиссия в 
соответствий с п. 8 статьи 17 
настоящего закона принимает 
решение — отложить выборы 
на 60 дней для дополнительно
го выдвижения кандидатов и 
осуществления всех последую
щих избирательных действий, 
предусмотренных областным 
Законом «О выборах органов 
местного самоуправления в 
Свердловской области»·. При 
этом сохраняются полномочия 
того кандидата на должность 
главы муниципального образо
вания, который, выйдя во вто
рой тур, не снял своей канди
датуры.

Статья 33. Установление 
общих итогов выборов в ор
ганы местного самоуправле
ния

Пункт 2. «В избирательных 
округах, выборы в которых не 
состоялись или признаны недей
ствительными, территориальная 
избирательная комиссия назна
чает новые выборы. Новые вы
боры проводятся в трехмесяч
ный срок...»

Если указанная в пункте 2 си
туация повторится (одно-; или 
многократно), то территориаль
ная избирательная комиссия вся
кий .раз принимает, решение о 
назначении новых выборов, ру
ководствуясь требованиями 
-Статьи Г и статьи'2 областного 
Закона «О сроках проведения 
выборов в органы государствен
ной власти Свердловской облас
ти и органы местного самоуп
равления, областного и местных 
референдумов в Свердловской 
области»;
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Ржаоый 
болт

в«пятой
точке»

Слова, вынесенные в заголовок, можно считать диагнозом 
одного из проявлений эпидемии, которая именуется 
«борьба за место под солнцем».

Одержав временную или 
окончательную победу на од
ном из этапов этой борьбы, не
которые представители наибо
лее жизнеспособной части на
селения пересели в автомоби
ли и выделились из толпы. Те, 
которые в ней остались, отча
янно воюют за свое «я», в том 
числе и в общественном тран
спорте.' Намертво вцепляются 
в . сидения трамваев и троллей
бусов, Идут по головам при по
садке в электричку, чтобы упо
коить свой глубокоуважаемый 
зад на теплой скамейке:

Ситуация отнюдь не новая, 
просто размеры бедствия от
чаянно растут. А попытки хоть 
как-то с ним бороться выгля
дят редчайшим исключением. 
На днях довелось видеть, к:ак 
молодой и горячий муж пообе
щал выкинуть из автобуса обол
туса, если он не уступит место 
его беременной жене. Уступил. 
А борец за справедливость тут 
же плюхнулся на освободивше
еся рядом сидение; Составил 
женщине, так сказать, прият
ную компанию.

Знаю, как трудно сдержать 
эмоции в подобных случаях; За 
себя не воюю, ноги пока ещё 
носят, и не только по город
ским улицам. Но если рядом с 
детиной стоит очень старый 
пассажир . или кроха, я начинаю 
с осторожного вопроса, не ус
тупит ли место уважаемый мо
лодой человек. Увы! Далее, ос
тается терять и осторожность, 
и приличия, ехидничать: что, 
мол; с мальчиком? Серьезно ли 
он болен и немощен, или про
сто ржавым болтиком намерт

во прикручен к сидению? Мой 
противник после Этого вопро
са, как правило, выходит из 
транспорта. Видимо, уже при
ехал. Когда-нибудь меня поко
лотят.

Понимаю, что все эти трам
вайные импровизации беспо
лезны: те·, кому они адресова
ны, выглядят так, будто только 
что вместе со своими кожана
ми; жвачками и плеерами вы
валились из утробы и нй о ка
ких правилах поведения слы
хом не слыхивали! А если и ус
лышат, то не воспримут как до
лжное, а будут громко, как на 
базаре; качать права. Это уже 
набило оскомину.

Но вот от чего гнетет тоска: 
у таких «борцов» обнаружива
ется все больше защитников, 
вернее — защитниц!

Недавно была свидетелем 
того, как в пригородном поез
де 1 Дружинино-Красноуфимск 
молодец отказывался — нет; не 
встать, а Чуток подвинуться: я, 
мол, читаю, мне будет неудоб
но. Читал он какой-то очеред
ной «купи-продай», но, види
мо, и для такой информации 
его мозговые каналы столь не
проходимы, что требуют режи
ма наибольшего благоприят
ствования.

Удивительнее· всего то, что 
за него заступилась его дама 
— миловидная, курносенькая. 
Она заявила, что раз он сумел 
влезть в вагон раньше, то уж 
это его дело, как сидеть и 
сколько Места занимать.

О, это сплошь и рядом: юная 
особа, восседая в трамвае на- 
против своего рыцаря, прямо-

таки купает его в ласковых 
взі лядах, тогда как рядом с ним 
мается на ногах согбенная ба
бушка или дед с костыльком.

Красавица прежних времен 
в подобном случае облила бы, 
пожалуй, кавалера презрением 
и отвергла раз и навсегда. Се
годня, увы, другая ситуация. К 
тому же нарастает число слу
чаев, когда мужчина выступает 
добытчиком денег, а женщина 
— их потребителем: Она зави
сима, «подкаблучна», на все 
готова, чтобы ее любили и со
держали.

Дальновидность таких под
руг простирается не дальше 
следующей остановки тран
спорта. Где им подумать, что 
их возлюбленный всем своим 
видом культивирует, закрепля
ет навек атмосферу всеобщего 
хамства, в которой любая жен
щина рано или.поздно, но не
избежно и не однажды испыта
ет дискомфорт- И это ещё мяг
ко сказано; '

Мы сетуем на «заграницу»: 
как они на нас смотрят, да за 
кого наб держат! Да за кого 
нас держать при взгляде на за
мусоренные. города и суетли
вое народонаселение, будто 
соревнующееся — кто сумеет 
масштабнее загадить окружа
ющее пространство.

Как быть? Конечно; вечен 
вопрос: чему нас учит семья и 
школа? А за их пределами? Во-, 
дители пассажирского тран
спорта общаются- с народом 
через динамик. Лично или с по
мощью магнитофонной записи. 
Почему не растолковывать, да 
понастойчивей, что дважды два 
— четыре?

А контролеры? Нынче имя им 
— легион. Голосистые, дюжие, 
От Их набегов на троллейбусы и 
автобусы в поисках безбилет
ников было бы куда больше 
пользы,· если бы они попутно 
стряхивали с мест тех, кому не 
грех и на ногах постоять. И не 
пора ли приравнять беспричин
ный отказ уступить место в тран
спорте старому, Малому или 
больному человеку к нарушени
ям общественного порядка?

А вы, настоящие мужики! 
Простите за банальность, но 
заступаясь за незнакомых жен
щин, вы заступаетесь за своих 
жен, мам и бабушек. Это их 
завтра побоится обидеть хам, 
одёрнутый вами сегодня. Не 
упустите шанса.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Огни рампы

Повторное 
«Сотворение мира»

С открытия 85-го сезона в 
академическом театре оперы 
и балета прошел месяц.
В этом сезоне возобновлен 
балет «Сотворение мира»! Й 
за этим восклицанием 
следует неизменная светлая 
улыбка у тех, кто знал и 
любил этот балет.

Впервые в нашем театре «Со
творение мира» (композитор 
А. Петров, постановка В. Васи
лева и Н. Касаткиной) было по
казано в 1979 году. Тогда в 
главных ролях блистали Л. Во
робьева, Е. Амосов, В- Поло
винкин, Н. Гордиенко, В. Аба
шева, Ю. Веденеев, А. Фёдо
ров, Н. Остапенко. Девять лет 
спектакль не сходил со сцены, а 
потом на такое же время исчез.

Не так просто держать в репер
туаре около двадцати балетов 
при нехватке исполнителей, от
сутствии денег не только на но
вые постановки, но и на рекон
струкцию идущих спе.ктаюіей.

Прошли утомительные репе
тиции по восстановлению тек
ста, стиля и духа подлинника. 
Оказалось, ушедший из афиши 
спектакль остался в памяти, 
«ногах» тех немногих артистов, 
благодаря которым премьера 
стала возможна. Их имена час
то встречаются в программках 
— засл. арт. России Т. Гичина, 
Ю. Веденеев, Н. Остапенко, ре
петитор Г. Барсукова, солист
ки балета И. Веденеева, Е. Чер
нявских, М Богомазова, а так
же А. Парышев, О. Рыбникова,

О. Тетерина, Е. Миминошвили.
В. Василев и Н. Касаткина 

поставили балет 25 лет назад 
и посвятили его французскому 
графику Жану Эффелю. В его 
цикле сатирических рисунков 
на тему сотворения, мира сле
дует Искать истоки спектакля. 
Театральность; ветхозаветных 
героев художника, их артис
тизм, остроумие трактовки 
Книги Бытия дали широкую 
возможность для интерпрета
ций средствами других видов 
искусств. На эту тему ставили 
мультфильмы! кукольные спек
такли, оперетты, балеты; Ал- 
легорическая форма, мягкий, 
лукавый юмор, секрет·, которо
го в том, что, оказывается, 
можно быть забавным не буду
чи пошлым, веселым — не бу
дучи грубым. Эта стилизация 
тонко определена у авторов 
спектакля. Наивная непосред
ственность детского воспри
ятия в трактовке сюжета.

Кажущаяся бесхитростной 
интерпретация событий в со
четании с детскими чертами в 
поведении героев придает осо
бое очарование балету Лег
кость исполнения сложнейшей 
партии, органичность присущи 
Т. Гичиной (Ева). Продуманы 
всё детали, позы, «глаза». Дает 
о себе знать некогда найден
ное, уловленное в часы долгих 
репетиционных поисков. Плас
тичен и обаятелен Д. Доможи- 
ров (Адам). «Бог» Ю. Веденее
ва по-эффелевски «чрезвычай
но дружелюбен и неагрессивен, 
он — двоюродный брат Деда 
Мороза, друг детей». Элегант
на Чертовка — засл. арт. Н. Гор
диенко.

...«И увидел Бог все, что Он 
создал, и вот хорошо весьма. 
И был вечер...» Вечером 30 ок
тября состоялась премьера-2 
«Сотворение мира». А впереди 
ввод в спектакль новых4 испол
нителей: Е. Новиковой, В. Ку- 
сакина, С. Нейкшина, И. Губа, 
С. Баранникова. От них во мно
гом зависит его долголетие.

Ирина ЖЕРНАКОВА.
Фото из архива.

Таким был спектакль 
15 лет назад.

Тайна страсти Карибы
Российский кинорежиссер 

А. Полынников, известный по 
фильмам «День любви», «Об
наженная в шляпе»,. «Идеаль
ная пара» и др., снял новую 
лирическую трагикомедию 
«КЛЮКВА В САХАРЕ».. Герои 
фидьма, перешагнув сорокале
тие, в поисках любви то и дело 
попадают в пикантные траги
комические ситуаций. Изящные 
адюльтеры и пронзительные 
любовные драмы с достоинст
вом и улыбкой разыгрывают 
звёзды отечественного кино 
И. Мирошниченко, М. Боярский, 
С. Шакуров и М .Засухина.

Историю юного Ральфа 
Джеймса, заядлого филателис
та из маленького канадского 
городка; поведал приключенчес
кий фильм «ТОММИ ТРЮКАЧ И 
МАРКА- ПУТЕШЕСТВЕННИЦА^ 
(Канада, реж. М. Раббр)! Увле
чение Ральфа сбором почтовых 
марок Стало причиной необык
новенных приключений. Редкие 
марки из коллекции его отца 
выманил у доверчивого Ральфа 
его сверстник Томми Трюкач. 
Для того маркй были не столько 
увлечением, сколько весьма до
ходным бизнесом. Одну из ред

ких марок Томми продал в Ав
стралию, и Ральф решил отпра
виться на ее поиски... В ролях: 
Л. Эванс, Э. Ругас, Д. Стенлей.

В жанре тридлера снята аме
риканская картина «ПОКЛОННИ
ЦА» (реж. Д. Борчерс). Жизнь 
знаменитого голливудского ак
тера Зейна Берри складывалась 
как нельзя лучше. Была у акте
ра и красавица невеста Холли, 
на которой в самое ближайшее 
время он должен был жениться. 
Но однажды Зейн не смог усто
ять перед бурным натиском 
Блэр! одной из поклонниц. Про
ведя с .ней ночь в загородном 
мотеле, актёр понял, что имеет 
дело с... психопаткой. Но слиш
ком поздно: влюблённая мань
ячка с безудержной энергией 
продолжала преследовать сво
его гербя.! Жизнь Зейна стано
вится похожей на фильмы, в ко
торых рн играет... В ролях: 
М. Стюарт, Ч. Маккуин, Р. Амман.

Кинематограф немало вни
мания уделял и уделяет борьбе 
полиций с маньяками, ’которые 
с садизмом и феноменальной 
изобретательностью расправ
ляются со своими жертвами. 
Самым известным был некий

англичанин. Он Жил в прошлом 
веке и вошёл в историю как 
Джек-потрошитель. Об очерёд
ном маньяке-убийце рассказы
вает Мистический фильм 
«ПОТРОШИТЕЛЬ» (США,-реж 
Ф. Сирз) Но леденящие душу 
похождения героя фильма еще 
и связацыі с модной в наши дни 
темой реинкарнации или пере
воплощения души после смер
ти человека, а также драмати
ческой историей незаслуженно 
наказанного полицейского! В 
финале полицейский Майк в 
одиночку пытается обезвредить 
маньяка-убийцу. В ролях: 
М. Норрис, Т. Боттомс.

«Звезды» ЕрЛливуда «терми
натор» Роберт Патрик и «ро
бот-полицейский» Питер Уэл
лер снялись в американском 
боевике «ПОДСТАВНОЕ ЛИЦО» 
(«Западня»?), реж.В.Рамбалди. 
Два приятеля решили подзара
ботать г- приглядеть за дочкой 
своего босса, над которой на
висла угроза.· Однако вскоре 
выясняется, что «жертва обсто
ятельств» вовсе, не дочь босса, 
а нанятая актриса, с помощью 
которой босс решил распра
виться со своими друзьями. Ге

рои фильма, выслеживая «дочь» 
— подставное лицо, попадают 
в западню:'!'!

Американский полицейский 
триллер «ТАЙНОЕ СТАНОВИТ
СЯ ЯВНЫМ» (реж.Майкл Кол) 
по закрученности сюжета на
поминает знаменитый фильм 
«Молчание ягнят». На мостовой 
прореди города обнаружена 
сумка с отрезанными частями 
детского тела. Расследует дело 
молодая Женщина -- детектив 
Одри, специалист по компьюте
рам и психологии. В ролях: 
М. Шин, Э. Уокер, Р. Перлмен.

Ночь страсти; снятая в луч
ших традициях Голливуда, ста
новится ночью кошмара для 
главного героя кинодетё'ктива 
«ДОНОР»(США, реж.Дамиан 
Ли), когда, очнувшись от нар- 
готического сна, Билли узнает, 
что у него отняли почку, Теперь 
он вынужден оставить спорт, 
Полиция це проявила никакого' 
интереса к его Истории, и он 
решает сам найти своего обид
чика. С помощью доктора Фли
на, складывая отдельные ули
ки, Билли приходит к догадке 
— оказывается, торговля чело
веческими органами -*■ при

быльный бизнес. В ролях: Д. 
Уинкотт, М. Джонсон·.

Прежде; чём закончится ночь 
обмана и обольщения, героиня 
американского фильма «АНГЕЛ 
СТРАСТИ» (рёж.Д: Дейч), детек
тив Мэлани разоблачит убийцу 
и столкнется лицом к лицу с ан
гелом страсти, А расследует она 
зверское убийство красивой мо
лодой женщины, подозревая в 
преступлении сына сенатора; из
вестного архитектора и знаме
нитого плейбоя. В процессе рас
следования у Мэлани возникает 
интерес к плейбою, и, позабыв 
о служебной осторожности, она 
бросается в водоворот страс·1 
ти... В ролях; Д.Северанс, Э.Де
нисон, Д. Нельсон.

Удивительная легенда о вол
шебном мече Александра Ма
кедонского легла в основу при
ключенческого, с элементами 
фантастики американского ки
нобоевика «ГЛАДИАТОР» (реж. 
Р. Ротундо). Приключения ге
роев, связанные с поисками 
меча, движут сюжет фильма! В 
ролях: Л.Ламас, К.Стэнфилд.

Именем главной героини 
фильма нарвана мелодрама 
«КАРИБА» (реж.М.Кеннеди, про

изводство США). Герои филь
ма захвачены смертельной иг
рой, ключи для выживания в 
которой — меркантильность, 
похоть и предательство. И толь
ко настоящая любовь спасает 
прекрасную Карибу Любовные 
страсти в фильме разыгрыва
ют голливудские «звёзды·? — за
гадочно-обворожительная Кла
ра Гловер и· Джон Сэвэдж.

Профессора, главного героя 
американского триллера «СЕН
САЦИЯ» (реж. Б. Грант), подо
зревают в убийстве студентки. 
Другая студентка Лили, оказы
вая помощь профессору в его 
исследовациях психических яв
лений, обнаруживает в себе спо
собности экстрасенса. Ей уда
ется установить связь между 
профессором и серией убийств. 
В ролях: Э.Робертс, К.Вудер.

Фильм «ТАЙНА РОАН ИНИІІ1» 
—- сказка-притча (США, реж. 
Дж. Сайлз) — история о том, 
как, магические силы природы 
могут навсегда изменить жизнь 
человека. В основу картины, 
повествующей о жизни ирланд
ского рыбака и его семьи, по
ложена старинная легенда о та
инственном Селки .—■ загадоч
ном существе из кельтской ми
фологии], получеловеке-полутю- 
лене. В ролях·: Д.Коуртней, 
Р. Шеридан.; С.Бирн.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Народный календарь

Белки
запасаются — 
жни холопов

Вослед красавице золотой 
осени,1 последовала осень се
рая; ненастная. А уж эту зама
рашку поспешила сменить сес
тра — белая. Медленно, но вер
но укрывается она снежком, го
товясь к нешуточным’’морозцам 
скорой зимы.

Недаром ноябрь кличут ме
сяцем встречи осени и зимы,

Сегодня не только день Нар
киса и Спиридона, но и. послед- 
ний денек осени! Больший, чем 
обычно, «продовольственный 
запас» у белок, мышей, кротов 
— к суровой зиме; Устроенные 
низко на деревьях-беличьи гнёз
да обещают морозную зиму, а 
высоко — тёплую:

Завтра, 14 ноября — Кузь
минки. День Кузьмы, Демьяна. 
Встреча зимы И все-таки...

Не 'заковать зиме реку, до 
Кузьмы.

Кузьмы-Демьянов путь — не 
путь, а зимы перепутье!

Коли Кузьма-Демьян закуёт, 
то Михайла (21 ноября) раскует.

Кузьма-Демьян с мостом; 
Никола (19 декабря) с гвоздем,

Если на Кузьму-Демьяна лист

останется на дереве, то на 
следующий год не рассчиты
вай На‘хороший урожай. (Но, 
кажется, пронесло нас нын
че). Если лист с дерева опа
дет не чисто; то быть суровой 
зиме, а она — к знойно му лету.

15 'ноября —- день Анкуди- 
на, Афони. Снег в этот день 
обещает большой разлив вес
ной; Молотьба об эту пору на 
крестьянском подворье была 
в разгаре!

'16 ноября — день Иосифа. 
Примета: галки и вороны гурь
бой у жилья — к снегопаду.

17 ноября — день Никанд- 
ра, Еремея. Засвистит снегирь 
— насвистит Скорую зиму. Не
урожай на кедровую, сосно
вую, еловую шишку обещает 
зиму мягкую.

18 ноября — день Галакти
она. Небосвод чист — жди хо
рошей погоды.

19 ноября — день Луки и 
Павла! Богатый снег обещает 
и всю зиму такую; с урожаем 
заодно. Приметен денек и тем, 
что на многих российских ре
ках ледостав начинается.

Удобрения для сада и огорода

Без бора
земля

«худеет»
В предыдущих выпусках «Сеятеля» (за 2 и 9 октября) мы 

рассказывали о боросодержащих удобрениях, выпускае
мых Екатеринбургским ЗАО «Метахим». Публикации вызва
ли интерес у садоводов и огородников. Трехкилограммо
вые упаковки с удобрениями, представленные на выстав
ке-ярмарке «Агро-96», прошедшей в Екатеринбурге, не за
лежались на «прилавке» «Метахима». К стенду фирмы под
ходили и за информацией, и за удобрениями.

Естественно, вопросов и к сотрудникам «Метахима», и к 
нам оказалось предостаточно. На самые «популярные» от
вечает главный специалист «Метахима» кандидат техни
ческих наук Борис ПЕТРОВ.

В Кировский районный суд г.Екате
ринбурга поступило заявление от Го- 
сударственного унитарного предпри
ятия «Желдорэкспедиция» Свердлов
ской железной дороги (местонахожде
ние: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челю
скинцев, 9) об утрате векселей серии 
ФУ № 001422 и № 001479, выданных 
Финансовым управлением администра
ции Свердловской области (в настоя
щее время именуемое Департамент фи
нансов Правительства области), номи
нальной стоимостью 10 миллионов руб
лей каждый, дата составления вексе
лей 23.04.96, подлежащих оплате по 
предъявлении, но не ранее 08.11.96.

Определением судьи Кировского суда 
Хорунжий И.В. от 21.10.96 векселеда
телю запрещены платежи или выдачи 
по вышеуказанным векселям.

Держатели векселей серии ФУ 
№ 001422 и № 001479 в 3-х месячный 
срок со дня публикации данного объ
явления вправе подать заявление о сво
их правах на эти документы в Киров
ский районный суд г.Екатеринбурга.

Арт-факт

Чарующая смесь 
искусства и эротики

На переломе зимы и весны 
1995 года в Екатеринбурге 
произошло событие, которое 
потрясло Всех, кто его видел, 
заинтриговало всех, кто о нем что- 
нибудь слышал, и которое до сих 
пор вспоминается с чувством 
трепетно-ностальгическим.
Это фестиваль искусств «Ева», 
длившийся несколько весенних 
дней в музее молодежи. Здесь 
были художественная выставка 
(живопись, скульптура, мелкая 
пластика), показ моделей одежды, 
танцы, балет, фотография, живая 
музыка... И во всем — 
ненавязчивый культ женщины, 
которая творит сама и ради 
которой дерзают мужчины;

Апогеем фестиваля стало искус
ство «боди-арт», впервые официаль
но обнародованное в Екатеринбурге 
и вызвавшее наибольше число вся
ческих разговоров. И плохих, и хоро
ших.

Да и как иначе. Ведь известные ека
теринбургские художники (А.Алёксёев, 
О.Карпенко, И.Ильичев, художествен
ная студия «Белый квадрат») на глазах 
изумленной публики создавали шедев
ры из обнажённых женщин.

Организаторы фестиваля «Белая 
галерея» (Виктор Малинов). моАепм»-

Татьяна Колпакова, художественная 
студия «Белый квадрат» (Вячеслав Са
вин), музей молодежи (Владимир Бы- 
кодоров) подумали и решили: .«Еве» 
быть; И быть биеннале. Это' значит 
раз в два года. Итак, в будущем мар
те состоится новая «Ева». А чтобы 
фестиваль был еще Интересней, участ
ников ещё больше; а потерь не было 
совсем, подготовка началась уже се
годня.

И поэтому организаторы обрати
лись к прессе, Чтобы мы объявили вам, 
что работа идет полным ходом и при
гласили участвовать всех желающих. 
Что мы собственно и делаем. К тому 
же проект осуществляется при актив
ном участии «ОГ».

Итак. Идея фестиваля та же. Харак
тер такой же. Полифонический. Тре
бования к участникам станут строже. 
Будет более тщательно отработана 
режиссура, Вы можете внести свой 
лучик. Вас ждут каждый понедельник в 
17 Часов в музее. А если кто-то. из 
девушек хочет стать моделью; но не 
хочет быть узнанной, не бойтесь, вас 
никто не узнает. Чего здесь нет, так 
это пошлости.

Ольга ВАНДЫШЕВА.
Фото Станислава САВИНА,

— Борис Александрович, в 
чем польза бора для расте
ний?

— Начну с того, что. для нор
мального развития 'растений 
нужны 16 элементов питания, 
среди которых; и бор. И если 
кислород, водород, углерод 
поступают в почву из. воды и 
воздуха, то все остальные до
лжны быть в почве. Их доста
точное количество и нужное 
соотношение обеспечивают, 
Независимо от типа почвы, вы
сокий урожай. Но, к сожале
нию, идеального сочетания всех 
элементов не существует. От
сюда и соответствующий уро
жай.

Для уральских почв харак
терна повышенная кислотность, 
которую смягчает внесенная 
известь·, и низкое содержание 
доступного для растений бора, 
так необходимого им: Кислот
ность снижает урожайность и 
качество продукций.

— А навоз не заменит те 
шестнадцать необходимых 
растениям элементов пита
ния?

В навозе они есть, но не в 
том количестве и не в том со
отношении, которое требуется 
для получения оптимального 
результата

— Итак, для получения вы
сокого урожая нужны удобре
ния, в том числе и боросо
держащие. Но ведь, наверное, 
не только от количества их все 
зависит?

— конечно. Іспех — в точ
ном соотношении питательных 
веществ. Избыток бора угнета
юще действует на растения (как 
гербицид) и потому правиль
ной дозировки его и основных 
компонентом удобрения можно 
достичь только в заводских ус
ловиях.

— Об отрицательном воз

действии химии на человека 
сказано уже предостаточно. 
Не оказывают ли боросодер
жащие удобрения вредного 
влияния на выращиваемые 
продукты питания, землю и; 
естественно, человека?

— Бор по атомной массе от
носится к лёгким элементам, 
потому и легко вымывается из 
почвы, выполнив Свою функ
цию по питанию растений; Не
растворимые частйцьі остают
ся в почве и не действуют от
рицательно ни на человека, ни 
на окружающую среду.

— А каковы положитель
ные «итоги» внесения боро
содержащих удобрений?

— Общее для всех овощей 
и корнеплодов: повышается 
урожайность и их лежкость. 
Кроме того, у картофеля улуч
шается вкус, сахаристость, 
крахмалистость, в 5-6 раз 
уменьшается заболеваемость 
паршой! В свёкле увеличива
ется содержание витаминов, на 
1.0-15 процентов — сахаров, 
урожайность выше на 15-20 
процентов, и значительно со
кращается заболеваемость 
гнилью сердечника. Благотвор
но влияние боросодержащих 
удобрений на все овощи, осо
бенно же на корнеплоды.

—’’Скажите, коль приобрел 
наш сеятель удобрения, то 
когда и как лучше их вно
сить?

— По возможности: или 
осенью., или весной. Техноло
гия внесения проста: нужно 
рассыпать удобрения с навет
ренной стороны, потом землю 
перекопать. Рекомендуем так
же соблюдать севооборот на 
участках с применением боро
содержащих удобрений: в пер
вый год посадите капусту, по 
два года — морковь и свеклу; 
а затем — картофель.

Поделюсь опытом
В весну 

на нлинной кочерыжке
Случилось так, что наполови

ну уродилась как-то у меня ка
пуста. На полгрядки кочаны — 
загляденье, на полгрядки — так 
себе. И куда эти «так себе» 
деть. Хилые зелененькие вилоч
ки, а выбросить жалко. И ре
шил я их заложить в яму’ на 
«долгое хранение». Открыл яму 
в марте и... сделал для себя 
маленькое открытие. Вялые зе
лёные листья полупустых кочан- 
чиков превратились в белые, 
упругие, Жаль, что сырость не 
пощадила верхние листья — 
плес.ень их хватила; Большие 
тугие кочаны прежде заворачи
вал в бумагу, а на эти «экспе
риментальные» времени жалко

стало. А то, наверное, тоже 
бы получше были. Хранились 
же они у меня рядком на до
ске.

Вот такой удачной оказа
лась проба. А недавно знако
мый поделился опытом, ко
чаны он не обрезает «под са
мый'корешок», как делал я, а 
за длинную кочерыжку подве
шивает их в яме под потолок, 
и они сохраняются отлично до 
весны. Если не успеете нынче 
воспользоваться этим сове
том, возьмите его на заметку. 
А ежели у кого есть своя изю
минка в хранении капусты, 
милости просим на страницы 
«Сеятеля»/ Звоните, пишите!

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-70-00..
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Всегда 
влюбленная

Говоря о ней, трудно избежать превосходных эпитетов. Она всегда 
великолепна, очаровательна и элегантна. Безупречна в одежде, 
изысканна в манерах, доброжелательна в общении. Разве что в глазах 
(то ли от усталости после концерта, то ли еще почему) нет-нет да и 
промелькнет грустинка.
Но это потом. После. Только не на сцене, где она — королева. 
Лайма Вайкуле.

6 ноября в глубине сцены ККТ «Космос» был сооружен подиум. К нему с 
обеих сторон поднимались лестницы. А чуть ближе возвышался черный 
рояль, который к концу вечера был засыпан цветами.

— Этот концерт в честь юбилея Раймонда Паулса. Это мое признание ему 
в любви,—сказала Лайма и запела: «В заброшенной таверне давно погасли 
свечи...» А мальчики из балетной группы, неизменно сопровождающей ее 
повсюду, подхватили певицу и подняли на руки.

На концерте звучали и новые песни, среди которых одна из самых 
красивых «Я вышла на Пикадилли», и старые, с которыми Лайма начинала и 
которые остались для нее визитной карточкой: «Вернисаж», «Вечер», «Чар
ли», «Скрипач». Но каждую песнь она не просто исполняла, каждую препод
носила, выстраивая из множества миниатюр целый спектакль.

Безупречный вкус, отточенная пластика движений, красивые мелодии и 
потрясающий вокал — это, собственно, и отличает Лайму от многих персо
нажей отечественной эстрады. Представление для тех, кто ценит истинный 
профессионализм и может выложить за него от 80 до 250 тысяч.

Сегодня, после развала СССР, Лайма, пожалуй, единственная певица из 
Прибалтики, которая выступает, и довольно часто, в России. Она даже 
обмолвилась: «Большую часть времени я провожу в Советском Союзе». Но 
несмотря на это, она все равно стоит особняком, не сливаясь, что называ
ется, с толпой, оставаясь индивидуальностью.

Ее друзья — это театральные люди. Но больше всего Лайма любит быть 
со своей собакой: «Ничего дороже у меня нет», — признавалась певица на 
пресс-конференции после концерта.

В детстве она была сложным ребенком. Но уже тогда знала, что ей нужно 
делать. Выступать на сцене начала с 12 лет. С <18 лет пела с роковым 
ансамблем и в «РЭО» (рижском эстрадном оркестре). В конце концов это 
надоело, потому что на сцене тогда существовало много запретов. И она 
ушла туда, где была свобода: выступала в ночных клубах Риги, Москвы, 
Ленинграда. А на большую аудиторию Лайму вывел, как известно, Раймонд 
Паулс.

Счастье для Лаймы — абстракция. Любовь? Самое сильное и прекрасное 
чувство. «Идеальный человек —это влюбленный».

— А вы влюблены?
— В свою профессию — да, всегда.
— Но, может быть, вы счастливы на сцене?

. — Это работа.
А по поводу возраста заметила:
— Во всем мире люди завоевывают популярность, когда им за 30. И это 

нормально. Что ты можешь сказать, когда тебе только 20. Это прекрасный 
возраст, но не для того, чтобы говорить со сцены.

Ольга ВАНДЫШЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

-------------  Пятая среда--------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Просто впиши слова!
Одна буква в сетке кроссвор

да уже стоит. Все, что вам нуж
но сделать,— это заполнить 
буквами все оставшиеся белы
ми клетки рисунка. Но буквы 
должны сложиться в слова; а 
слова должны быть только та
кими, какие приведены в этом 
списке:

Абажур. Абак. Абака. Аб
зац. Ава. Автомобилист. Адан. 
Азарт. Акваланг. Аквамарин. 
Акинак. Аконит. Алатау. Аль
ков. Ангел. Апорт. Атрибут. 
Бобик. Буриме. Валенки. 
Глинка. Греза. Джинн, Ева. 
Иена. Изоляция. Инжиниринг. 
Ионыч. Исе. Каа. Кабак. Ка
бала. Квота. Кок. Купальщик. 
Лад. Лактоза., Лен. Лесопиль
ня. Лиана. Мещанин. Набук
ко. Нагайка. Нансен. Обжора. 
Ода. Одер. Оптика. Останки. 
Отенит. Падишах. Пила. Ра
бат. Рабатка. Ракетка^ Ряд. 
Скворец. Ткач. Тореро. Ухо. 
Чабан. Чучело. Ярлык. Яство.

Лишних слов, как и букв, у 
вас остаться не должно:

Желаю приятного путе
шествия по незаполнен
ным клеткам!

ІЛз

________ Подробности________

Любовская 
мимо не бросает

ГАНДБОЛ
В манеже УГТУ-УПИ завер

шились игры второго тура чем
пионата России среди женских 
команд высшей лиги.

Успешно провели свои встре
чи подопечные А. Пеннера из 
верхнепышминской «Уралэлек
тромеди». Они дважды победи
ли соперниц из краснодарской 
«А-Элиты», отобрали пять оч
ков (выигрыш и ничья) у лидера 
первенства — майкопского Ады- 
ИФа и уступили один матч ро
стовскому «Источнику», взяв 
реванш в повторной игре. Пыш- 
минская команда укомплектова
на в основном «доморощенны
ми» спортсменками. А перед ту
ром, когда залечили травмы ве
дущие игроки, «Уралэлектро
медь» предстала вполне бое
способным коллективом, со сво
им игровым почерком. Имеется 
в команде и лидер — Ирина Лю
бовская, с 59 мячами вновь 
ставшая самой результативной

гандболисткой соревнований.
К сожалению, ничего подо

бного нельзя сказать в адрес 
екатеринбурженок из клуба 
УПИ-«Патра». Эта команда со
стоит почти целиком из при
глашенных из других городов 
спортсменок, и пока в их дей
ствиях не достигнуто взаимо
понимание. Отсюда и не очень 
убедительные результаты. Хо
зяйки манежа выиграли по од
ному разу у «А-Элиты» и «Ис
точника», сыграли вничью с 
краснодарками в повторной 
встрече, а в остальных покину
ли площадку побежденными.

После двух туров таблицу 
розыгрыша возглавляют сту
дентки Майкопа и ростовский 
«Источник», набравшие по 33 
очка. На девять очков отстает 
«Уралэлектромедь» — четвертое 
место, на десять — УПИ-«Пат- 
ра» — пятое место.

ме них, в нашей подгруппе вы
ступали московские клубы «Тор
педо» и ЦСКА.

В стартовом матче мы усту
пили торпедовцам — 0:1, затем 
победили «Зарю» — 2:0 и сыг
рали вничью с «Аланией» — 1:1. 
Драматичным получился наш 
заключительный поединок с 
ЦСКА, Только победа позволя
ла «Уралмашу» выйти во второй 
круг. И мы .веди в счете — 1:0, 
упустили несколько верных воз
можностей забить второй мяч, 
а в итоге. потерпели пораже
ние — 1:2. Кстати, и во всех 
остальных матчах ребята не ис
пользовали массу благоприят
ных моментов Вб встрече за 
пятое место мы дали возмож
ность поиграть футболистам, до 
того выходившим на поле не
часто', и уступили — 2:4 — мес
тному «Текстильщику»’.

Впечатление от выступления 
«Уралмаша» на этом турнире у 
меня осталось двоякое: С од

ной стороны, юные футболис
ты нашего города так высоко 
во всероссийских соревновани
ях давненько не поднимались) 
и Сразу два форварда команды 
приглашены в сборную России 
игроков 19.79 года рождения — 
В. Фидлер (он получил еще и 
приз лучшего в своем амплуа 
на этом турнире) и Н. Двойни
ков. С другой — мы вполне мог
ли бы выступить еіце лучше. Но 
на сборах получили травмы ве
дущие игроки А. Толмачев и А 
Герк. Сказалось и длительное 
отсутствие игровой практики у 
большинства наших ребят И, 
повторю еще раз, при лучшей 
реализаций голевых ситуаций 
в каждой встрече мы могли рас
считывать на большее.

Остается добавить, что чем
пионом России среди юношей 
стал санкт-петербургский «Зе
нит». ·

Алексей КУРОШ.

Только факты

Валерий ДУНАЕВ.

Лучший форварл — 
из Екатеринбурга

ФУТБОЛ
Не в пример своим стар

шим товарищам успешно вы
ступили в минувшем сезоне 
юные футболисты «Уралма
ша». На чемпионате России 
среди сверстников они заня
ли почетное шестое место. О 
финальном турнире в Камы
шине рассказывает главный 
тренер команды Анатолий ЛУ
ГОВЫХ:

— Прежде всего, напомню, 
что' путевку в финал мы получи
ла, выиграв збнальные сорев
нования, проходившие в Екате
ринбурге в августе. Костяк на
шей команды составили воспи
танники училища олимпийско
го резерва, кроме того, при

влек я в состав способных ре
бят из Нижнего Тагила, Верх
ней Пышмы и Верхней Салды. 
Большую помощію в подготовке 
команды оказалй тагильский 
тренер В. Глушенков (у него, 
кстати, начинал играть в свое 
время Ю. Матвеев) и наставник 
уралмашевского дубля В. Еро
хин.

В Камышине на первом эта
пе десять команд были разби
ты на две подгруппы. Соотно
шение сил у юношей (в сорев
нованиях участвовали футбо
листы 1979 года рождения) во 
многом иное, чем у взрослых. 
Скажем, «Заря» из Ленинска- 
Кузнецкого уверенно обыграла 
«Аланию» (Владикавказ). Кро-

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в Нижнесергинском 
ра ионе,на дворные постройки, (баня, ма л ая изба, 
хлев, амбар и т. д.). Земельный участок 4.8 со
ток, в том числе пасека и хорошо удобренный 
огород.' - 1 ' · 'л

Обращаться на станции Чеботаево (Красно- 
уфимскоенаправление) в дом лесника.

ФУТБОЛ. На мажорной ноте 
завершили сез'о'н уралмашевцы 
Сергей Армишев и Михаил Оси
ное. Молодежная сборная Рос
сии в отборочном матче чемпи
оната Европы разгромила свер
стников из Люксембурга — 7:1, 
С. Армишев, сыгравший уже 
свой пятый матч за «молодеж
ку», сохранил свои ворота в не
прикосновенности — на 61-й 
минуте его заменил на послед
нем рубеже А. Владимиров. А 
врт М. Осинов дебютировал в 
сборной. И хотя он вышел толь
ко на замену, на 57-й минуте, 
сумел поучаствовать в толевой 
атаке, а однажды сам едва не 
добился успеха.

ГАНДБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Высшая лига. 
Дебютанты высшей лиги, ганд
болисты екатеринбургской 
команды «Университет-Патра», 
проводили второй тур в Волго
граде. В активе нашей команды 
— одна победа над волгоградс
ким «Каустиком» и ничья ср 
ставропольским «Виктором». 
Этим же соперникам-в повтор
ных встречах·, а также в двух 
матчах с краснодарским СКИ- 
Фом (еще в минувшем сезоне 
выступавшем в суперлиге), 
наши земляки проиграли.

С 12- очками «Университет^ 
Патра» занимает пока десятое 
место. А возглавляет таблицу 
розыгрыша СКИФ — 39 очков.

ХОККЕЙ. Чемпионат Росси». 
Первая лига. Регион «Урал-За- 
падная Сибирь». Сообщаем ре
зультаты очерёдных матчей с

участием команд Свердловской 
области. «Холмогорец» (Но
ябрьск) — СКА (Екатеринбург) 
—- 4:7 и 3:3, «Авангард-ВДВ» 
(Омск) — СКА — 2:0 и 8:4. Встре
чи нижнетагильского «Спутни
ка». с магнитогорским «Метал
лургом-2» И уфимским «Новой
лом», запланированные в эти же 
сроки, перенесены на конец ян
варя — начало февраля 1997 
года. Причина — финансовые 
трудности тагильчан.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в 
спортивном манеже «Калини- 
нец» начинаются игры второго 
тура среди команд высшей 
лиги. Екатеринбургские клубы 
ВИЗ, «Уралмаш-М», «Атриум»- 
УПЙ и новоуральский «Строи
тель» померятся силами между 
собой. В 16.30 на площадку 
выйдут ВИЗ и «Атриум»-УПИ, в 
18.00 — «Уралмаш-М» и «Стро
итель». 14 ноября сыграют 
«Строитель» — ВИЗ в 16.30 и 
«Атриум-М» — «Уралмаш-М» в 
18.00. 15 ноября встретятся 
«Строитель» — «Атриум»-УПИ в 
16.30 и ВИЗ — «Уралмаш-М» в 
18.00.

ХОККЕЙ. Завтра возобнов
ляются игры суперлиги чемпи
оната РХЛ. Екатеринбургский 
«Спартак», занимающий один·; 
надцатое место, встретится со 
своими соседями по таблице 
розыгрыша — армейцами Хат 
баровска. Открытие после ре
монта Дворца спорта в Екате
ринбурге откладывается, и со
стоится этот матч в. Перво
уральске.
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ РОССИИ

Внешнеторговый оборот 
России в январе — сентябре 
1996 года' увеличился на 10. 
процентов по сравнению с ана
логичным периодом прошлого 
года и составил 111,4 млрд, 
долларов в текущих ценах 
(558,4 трлн, руб.), согласно 
предварительным данным Гос
комстата и Государственного 
таможенного комитета;

Положительное сальдо внеш« 
неторгового баланса России в 
январе-сентябре 1-996 г сло
жилось в размере 15,8 млрд, 
долл., сократившись на 0,4 
млрд. долл, пр сравнению с 
аналогичным периодом про
шлого года.

Сальдо торгового баланса 
России со странами СНГ, как и 
в прошлом году, сложилось· от
рицательным; увеличившись по 
абсолютной, величине с 0,8 
млрд. долл, до 1,4 млрд. ДОЛЛ. \ 

«ЛЕВША» СУШКИН 
ПРОЯВИЛ

трех
С помощью восьми различных чисел запи

сали три слова:
1.5.6.7.— 6.8.3.2,— 3.5.4.1. Разным числам 

в записи соответствуют и разные буквы.
Скажите, какое слово записано комбина

цией чисел 1.2.3.4.5.6.7.8., если известно, что

среди первых трех есть слова со значениями: 
а) все видимое над Землей пространство;
б) крупное хищное животное с пятнистой 

шерстью;
в) спортивный снаряд для скоростного спуска 

по специально оборудованной Ледяной трассе.

Ответы на заначи, опубликованные 6 ноября
КРОССВОРД

По горизонтали: 3. Репей« 
ник. 6.. Пестицид. 8. Евпатория: 
11; Ларни. 12. Алиби. 13. Пар
та, 16. Самара. 17. Корова. 18 
Рента. 19. Лотяну. 20. Борона; 
22. Скопа. 25. Берет. 27. Особь. 
28. Гелиотроп. 29= Индостан. 
30. Антрекот.

По вертикали: 1, «Герку
лес». 2. Хиросима. 4. Навои. 
5. Квакша. 6. Прокат. 7. Сви
та. 9. Драматург.·. 10. Зимо
родок, ‘13, «Парус». 14; Ро
ндо 15. Акаба. 19. Лаборант. 
21. Альбинос. 23. Катион. 24. 
Плотва. 26, Трест. 27. 
Офорт.

ЧАЙНВОРД
1. Ода. 2. Азов. 3. Вагон. 4. 

Напалм, 5. Манилов. 6. Вагран
ка. 7. Аквамарин. 8; Наволочка. 
9. Австралия. 10, Якубович. 11. 
Чаадаев. 12. Вектор. 13. Рюмка.

Ответ на главный вопрос: 
следующим словом должно 
быть четырехбуквенное слово!

Рубрику ведет кадидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Исключение из правила
Шахматные фигуры наиболее активны в центре — это 

известно даже начинающему шахматисту. Именно отсюда 
они обстреливают наибольшее; число полей. Однако нет 
правила'без исключения — иногда фигура, расположенная 
на краю доски и даже на угловом поле, оказывает решаю
щее влияние на исход сражения. Разберем примеры, в ко
торых ход слоном на угловое поле приносит пользу, а порой 
даже решает, исход борьбы.

ПРИМЕР 1. Менчик — Але
хин, Лондон, 1932 год.

Белые: Крд1, ФеЗ, ЛЬ2, Лёі, 
СИ; К13, пп. а2, Ь4, с4, е4, 12, 
д2, И2 (13).

Черные: Крд8, Фе7, Лё8, Л18, 
СЬ7, Кеб; пп. а7, с5, 06, 05, 17, 
дб, 67 (13).

1. ...Са8! 2. Ьс К:с5 3. К02 15 
4. еі ді 5. 13 Фд7 6. ЛёЫ КрЬ8 
7. КЬЗ Кеб 8. Лё2 Кд5 9. КрЫ 
Лд 8 10. Л12 Лёе8! 11. Лё1 Леб. 
Угрожая маневром Ле6-66:Л2 с 
последующим ФЛ6+ и КЛЗ+. 
Белые стремятся этому помет 
івать.

12. 14 еі 13. Фё4 Ле5! 14. с5 
ёс 15; К:с5 КПЗ 16. ЛЬ2 13 17. 
дЗ 12+. Белые сдались. Если 
18. Сд2, то 18 ...Лё1+.

Еще одно окончание с «уг
ловым слоном»;

ПРИМЕР 2. Биргер - 
Нимцович, Лондон, 1927 год.

Белые: Кре1, Фс1, Ла1, ЛЫ, 
С02, Сд2, КЬ2, Кд5, пп. а5, Ь5, 
с4, ёЗ, е2, 12, дЗ, 62 (16)

Черные: Крд8, Фе8, ЛЬ8, 
Л18, СЬ7, Сд7, Кс7 К16, пп. 
а7, Ь6, с5, 04, е5, 17; дб, 67 
(16).

1. 13. (Заслуживало внима
ния 1. С:Ь7 Л:Ь7 2. аЬ аЬ, за
хватывая линию «а».

1 .Кеб 2. аб Са8 3. Н4. 
Лучше 3. К01 с последующим 
4. К12.

3. ...К65 4. К:еб Ф:еб 5. д4 
К16 (Жертва пешки, связанная 
с 5. ...К14, вряд ли оправдыва
ется после 6. С:14 еі 7. Ф:14 
Се5 8. Ф02).

6. СЛЗ Ф06 7. К01 65 8 д5 
Кб 7 9. К12 16 10. ді? (Лучше 10. 
Лді). 10. ...С 16 11 Сд5 С:д5 
12. Ид Л14! 13. Лд1 ЛЫ8 14. СП 
Л64 15. Ф02 Л62 16. Лд2 
Л:д2!17. С:д2 е4 18. 0е ФдЗ 19: 
КрП К:д5 20, Крд1 Л:131, и чёр
ные выиграли.

Иногда слона переводят в 
угол, чтобы уберечь от разме
на. В этом случае часто прихо
дится идти на материальные 
жертвы.

ПРИМЕР 3. Никитин — Чис
тяков, Москва, 1952 год.

Белые: КрЫ, Ф02, ЛОТ, ЛІИ, 
6е2, СеЗ, КЬЗ, пп. а2, с2, сЗ, 
13, д4, 64 (13).

Черные: Крд8, Ф08, Л18, СЬ7,

Сд7, К07, К16, пп. аб, Ь5, 06, 
е7, 17, дб, 67 (14).

1. С66 С68! Жертвуя качест
во, черные сохраняют важного 
для атаки слона.

2. С:18 Ф:18 3. Л63 К05 4. 14 
К7Ь6 5. Лд1 Фс8 6. ЛддЗ Ка4 7. 
с4 Ьс 8. Ка5 сЗ 9. Фс1 Са8. И 
второй слон ушел на угловое 
поле Цель маневра —открыть 
линию «Ь».

10. 15 Кс5 11. tg tig 12. 65 
Ке4 13. Лді? (Сильнее 13. 6д, и 
если 13. ...К:дЗ?, то 14. Л:68+! 
с выигрышем. Но черные могли 
продолжать 13. ...ФЬ8+ 14. КЬЗ 
К02+ 15. Кра1 Се5 16. д1+ Кр 17 
с острой игрой).

13. ...ФЬ8+ 14. Краі. (В слу
чае 14. КЬЗ следует 14. ...К02+ 
15. Кра1 д5!)

14. ...ФЬ2+ 15. Ф:Ь2 cb+ 16. 
КрЫ К02х.

Посмотрим теперь, как чёр
ный слон с поля «61» участво
вал в решающей атаке.

ПРИМЕР 4. Левенфиш — 
Дуз — Хотимирский, Москва, 
1922 год.

Белые: Крд1, Фа2, ЛсП, Ле1, 
К15, пп. а5, Ь4, сЗ, 12, 62 (10).

Черные: Крд8, Феб; Лс.8, 
Л67, Cd5, пп. аб, с4, е5, 16, д7, 
67 (11).

1. С13! Черные стремятся
захватить линию «ё».

2. Лёб ФЬ7 3. Фа4 С6Т! Не
ожиданно и сильно. Спасаясь 
от мата, белый король вынуж
ден отправиться в опасное пу
тешествие.

4. КрП Фд2+ 5. Кре2 Ф13+ 
6. Крё2. (Не помогает и 6 КрП 
из-за 6. ...Сд2+ 7. Крд1 С63).

6 ...Л ёб+ Т К:ёб ФёЗ 8. 
Крс1 Ф:сЗ+. Белые сдались.

А вот как перевод слона на 
«68» позволил белым отразить 
атаку

ПРИМЕР 5. Бернштейн — 
Нимцрвич, Петербург, 1914 
год.

Белые: Крд1, Фа1, Ла7, Сё4, 
Се2, пп. Ь4, с4, 65, еЗ, д2, 62 
(11).

Черные: Крд8, Фё8, Ле8, 
Сё7, Ке5, пп. Ь6, с7, ёб, 15; д7, 
67 (11).

Позиция белых, имеющих 
двух слонов и контролирующих 
открытую линию «а», лучше. В 
поисках контригры Нимцович 
жертвует пешку.

1. ...14! 2. еі Кдб 3. С13 К:14 
4. С:д7 Фд5. (Теперь не прохо
дит как 5. Л:с7, так и 5. СсЗ из- 
за 5; ...К63+ 6. Кр61 ФеЗ).

5. С68! Создавая угрозу 
Фд7х, белые ограничивают ата
кующие возможности черного 
ферзя.

5. ...КёЗ! (Грозит 6. Ле1+). 
6. 64' ФдЗ 7. Ла8 Сс8 8 Се4! 
(Теперь не проходит 8. ...Л:е4 
из-за 9: Л:с8+ Кр17 10. Ф16х).,

8. л.Ф12+ 9. Кр62 Ф:64+ 10. 
Крд1 Ке5 11. С:е5 Ф:е4 12; С68! 
Вновь угловое поле! 12. ...ФеЗ+ 
13. Кр62 Ф14+ 14. Крд1 ФдЗ 
15: СсЗ, и партия закончилась 
вничью:

В заключение — этюд, в ко
тором выигрыш достигается 
манёвром слона на угловое 
поле.

ПРИМЕР 6. ЭТЮД Ринка) 
1920 год.

Белые': Кре1, Л12, Са5, С65 
(4).

Черные: Кре5, Фё7 (2).
Выигрыш.
1. СсЗ+ Кре4 2= С13+ КреЗ 

3. Са8!! Единственный путь к 
победе, (Грезит 4. ЛІЗх).

3. ...Фд4 4. Л13+! Ф:13 5. 
Сё2+, й белые выигрывают 
«чистого» ферзя,

ПАТРИОТИЗМ
Тульский Оружейник Кон

стантин Сушкин делает револь
веры и пистолеты, пищали и 
аркебузы, пулеметы и пушки. 
Но его изделия в десятки раз 
меньше настоящих. Например, 
револьвер системы «наган» 
стреляет, 2-миллиметровыми 
патронами.

На выставке в Гамбурге у 
“’Сушкина за один день разобра
ли все выставленные им моде
ли. Городские власти предла
гали тульскому мастеру жилье, 
многочисленные заказы и бас
нословные, по нашим меркам, 
гонорары. Но тульский мастер 
вернулся домой.

(«Известия»)'.
КРИЧАЛИ БАБУШКИ 
«УРА!» И В ВОЗДУХ 
ЧЕЛЮСТИ БРОСАЛИ

Около сорока процентов 
расходной части бюджета сто
лицы на 1997 год (16,5 трлн, 
рублей) пойдет на удовлетво
рение социально-культурных 
потребностей москвичей. То 
есть малоимущим (пенсионе
рам, студентам, многодетным, 
инвалидам и др.) будет оказа
на помощь при оплате' комму
нальных· услуг, им немножко 
увеличат пособия, некоторых 
покормят бесплатными обеда
ми и вовремя выдадут пенсии и 
стипендии. Обо всем этом на 
заседании городского прави
тельства рассказал глава Де
партамента финансов Москвы 
Юрий Коростелев.

Вместе с тем на нужды на
уки приходится всего 0,5%, а 
на содержание ГУВД — 2,1%. 
Почти не предусмотрены затра
ты на капитальный ремонт зда
ний, на замену медицинской· 
техники и многое другое.

Несмотря на Довольно боль- 
шую сумму, стоящую в разде
ле «Социальные нужды», абсо
лютный мизер выделен на 
празднование 850-летия сто
лицы: всего 400 млн. рублей, в 
то время как необходимые рас
ходы прогнозируются в разме
ре 6 трлн.

(«комсомольская правда»)!
ПРЫЖОК В ЛИФТЕ

Известно, что сейчас вору
ют все и, что характерно, вору
ют не только то; что' плохо Ле
жит. Злоумышленники покуша
ются и на То, что плохо стоит 
или плохо висит. Причем че
ховский злоумышленник; забав
лявшийся переделыванием гаек 
от железнодорожного полотна 
в грузила для рыбной ловли, 
выглядит сущим младенцем, ли
шённым игры воображения. Вот 
его коллеги и последователи 
из грузинского города метал
лургов Рустави сумели ночкой 
темной украсть основной трос, 
на котором висел лифт в боль
шом многоквартирном доме. 
Естественно, что в любом слу
чае первый же пассажир‘по
ломанной шахтной системы был 
обречен на весьма неприятные 
приключения. И, к несчастью, 
жребий сей пал на девятилет
него ребёнка, который совер
шил в прямом смысле полет в 
кабине лифта, сорвавшегося с 
большой высоты. Правда, ре
бенок отделался скорее испу
гом.

Однако .если так пойдет 
дело, то украдут и крышу.

(«Российская газета»).
Заяача 

Г. Гвияелли, 
1д24 гон 

Белые: КрЬЗ, Фа1, СЬ6 
(3).

Черные: КрЬ1, СЫ, КаЗ, 
п. Тб (4).

Мат в 2 хода.
Решение задачи К. Ал- 

хейма: 1. КрТ4!

Г® Котика Барсика и кошечку"!
Маню, ласковых,' опрятных, от
дадим в добрые руки.
Звонить по дом. тел. вечером: 

23-75-03, Наде.
• Найдена молодая собака (бок
сер, девочка) палевого окраса.

Звонить по дом. тел.: 
65-14-60, Кочневой Насте.

• Потерялся в.районеВИЗа чеп
рачный эрдельтерьер, пёс, око
ло 2-х лет, пока хозяин был в

I отъезде; Примета: одно ухо ви- 
‘ сит.

Звонить: 22-77-36, 
Михаилу Николаевичу.
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