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■ АКТУАЛЬНО

Будет ли 
следующий 
фестиваль? 
Помню, как помпезно 
проходил в Москве 
фестиваль молодежи и 
студентов. При всех 
его идеологических 
недостатках он был 
праздником. 
Праздником для всех. 
Времена теперь 
другие. И как-то наша 
молодежь “выпала" из 
сферы 
государственного 
влияния и 
государственной 
поддержки.

Есть, конечно, и различ
ные фонды, и государ
ственная молодежная по
литика, но по-настоящему 
судьбой молодежи никто, 
на мой взгляд, не озабо
чен. Она предоставлена 
сама себе и сама решает 
свои проблемы. Увы, не 
всегда успешно.

Только несколько фак
тов. Наблюдается тенден
ция роста подростковой 
преступности. Увеличива
ется число безработных 
среди молодежи. После
дний пример. 170 выпус
кников Качинского военно
го училища летчиков, по
лучив дипломы, уволены в 
запас. Вот и получается, 
что молодежь стала одной 
из самых незащищенных 

(категорий населения Рос
сии.

I
 Парадокс: будущее 
страны оказалось без бу
дущего.

По прогнозам демогра
фов, в следующее столе
тие россияне вступят как 
стареющий социум. И это 
тоже следствие непроду
манной государственной 
политики. К сожалению, 
общество не было готово 
к тем социальным пере
дрягам, которые обруши
лись на него. И под удар 
попали самые слабые в 
социальном смысле люди 
— пенсионеры, инвалиды, 
дети. И — молодежь.

Я уверен, что со вре
менем все обустроится в 
России. Правда, ждать 
этого всем надоело — 
годы-то уходят.

Так состоится ли еще 
фестиваль молодежи и 
студентов, где будут ра
достные улыбки, смех, ин
тересные встречи?

Давайте надеяться, что 
состоится.

И мы должны поста
раться, чтобы будущее 
наших детей было свет
лым и счастливым.

Великий русский педа- 
I гог К.Ушинский проница

телен; заметил: в каждом 
5 человеке изначально жи

вет любовь к детям, так 
заложено природой.

Неужели мы это чувство 
потеряли?..

Андрей ДУНЯШИН.
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Без будильников
и начальников
Подруга-однокурсница приехала с мыса Шмидта. После 
университета, обуреваемая романтикой, уехала работать на край 
света. Семья и сын появились уже там. И вот — привезла сына к 
дедушке-бабушке, на свою родину. Никогда не забуду: увидев 
обыкновенную бабочку на листе ромашки, мальчик закричал: 
—Мам, разве такие маленькие птички бывают?!
Ребенок впервые видел бабочку. У Чукотского моря их просто нет.

Он словно и мне глаза открыл. До чего же мы перестали удивляться! 
Вещам обычным, повседневным, но которые и есть — Жизнь. Суетимся. 
Страдаем от цейтнота. Утро—вечер, утро—вечер. Дом—работа. Здрав
ствуй, новый год. Так и жизнь прошла. Дети в наивности своей мудрее 
нас. Они живут не воспоминаниями и не надеждами. Они живут сейчас.

Помните детский мультфильм “Паровозик из Ромашково”? Маленький 
паровозик неожиданно останавливался в пути и вприпрыжку бежал в лес. 
Деловые пассажиры, озабоченные необходимостью попасть вовремя туда 
и сюда, возмущенно показывали на часы: опаздываем! Паровозик отве
чал: “Но если мы не услышим запах первых ландышей — опоздаем на 
целую весну. Не услышим пение соловья — опоздаем на целое лето".

Давайте не опаздывать. Лето — блестящая возможность пожить, не 
считая минут. Радоваться не успехам на службе, а дождю и солнцу, 
высокому небу и легким парашютикам одуванчиков. Ведь — отпуск! Ведь 
— каникулы!

Одного долгожителя спросили: в чем секрет его долголетия? “Надо 
мной никогда не было ни будильников, ни начальников", — отвечал ста
рик.

У современного человека лето, пора отпусков — единственная возмож
ность пожить без будильников и начальников. Будем жить! Будем продле
вать свои годы, свое бытие на этой Земле!

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Геннадия УСТЮГОВА и Алексея КУНИЛОЕА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРОКУРОРОВ - 
С НОВОСЕЛЬЕМ!

Эдуард Россель и генеральный прокурор РФ 
Юрий Скуратов, прибывший в Свердловскую 
область для участия в диссертационном сове
те Уральской государственной юридической 
академии, 26 июня приняли участие в приемке 
нового здания прокуратуры города Первоураль
ска.

До этого прокурорские работники города 
ютились в помещении, где размещается го
родской суд. Понятно, что данное соседство 
было чрезвычайно неудобным и не только по
тому, что на две эти организации тут явно не 
хватало площадей. Прокуратура и суд в силу 
своей специфики просто должны размещаться 
в разных местах.

И чтобы решить этот вопрос, было решено 
переоборудовать пустующее здание бывшего 
детского сада. “От него остались практически 
только стены, - говорит мэр Первоуральска 
Михаил Ананьин. - Все остальное возведено 
заново”.

Новое здание прокуратуры получилось от
менным. Как заметил Юрий Скуратов, здесь 
есть все необходимые условия для работы про
курорских работников. Он поблагодарил руко

водителей области за внимание к нуждам про
куратуры.

Ну, а с новосельем прокуроров, естествен
но, попросторнее стало и судьям, которые ос
тались в своем здании теперь единственными 
полноправными хозяевами. Кстати, в Перво
уральске не за горами.и еще одно новоселье. 
Его справят работники городского УВД. В пе
риод выборной кампании губернатора Эдуард 
Россель обещал первоуральским милиционе
рам, что он сделает все возможное, чтобы 
УВД города имело достойное здание. Ближе к 
концу этого года данное обещание станет ре
альностью.

НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ
СТАНЕТ ЛЕГЧЕ?

Эдуард Россель назвал нужными и необхо
димыми законопроекты, внесенные Кабинетом 
министров в Государственную Думу в рамках 
антикризисной программы правительства. Из 
них он выделил те, которые непосредственно 
касаются изменений налоговой системы РФ. 
Губернатор с удовлетворением отметил, что в 
этих законопроектах нашли отражение предло
жения, сделанные в свое время членами сове
та Уральской экономической ассоциации, и во

многом учтены рекомендации III российского 
экономического форума.

В законопроекте, предусматривающем вне
сение поправок в федеральный бюджет этого 
года, заложена норма, касающаяся перечисле
ния подоходного налога, 90 процентов которо
го должно оставаться в регионах. Предлагает
ся внести и региональный налог с продаж. Одоб
рил губернатор и такую меру, как снижение 
налога на прибыль с предприятий и организа
ций с 35 до 30 процентов. Снижение налогово
го бремени предприятиям сегодня нужно, как 
воздух.

ПРОЩАНИЕ НАЧНЕТСЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Эдуард Россель примет участие в траурных 
мероприятиях, связанных с захоронением ос
танков российского императора Николая II, чле
нов его семьи и лиц их ближнего окружения.

Церемония прощания начнется в Екатерин
бурге. 15 июля в храме Вознесения Господня 
пройдет всенощное бдение. 16 июля — литур
гия и панихида по погибшим. В этот же день 
останки будут доставлены в Санкт-Петербург, 
где 17 июля в Петропавловской крепости со
стоятся похороны.

■ ОФИЦИАЛЬНО ■ ЭКОНОМИКА
ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА

СТИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ признать аукцион от 24 июня 1998 
года по доразмещению краткосрочных облигаций Свердловс
кой области (ОКО) серии 62-3-00207-10 несостоявшимся.

■ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
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Разбойники
уже под

Сотрудниками 
Орджоникидзевского РУВД 
Екатеринбурга раскрыто 
разбойное нападение на 
генерального менеджера 
московской фирмы “Алгро”, 
гражданина Индии.

17 июня около семи часов ве
чера индийский бизнесмен под
нимался в квартиру на улице 
Шефской, 95. Открывая замок, 
замешкался. В этот момент из 
лифта выскочили двое неизвест
ных с револьверами.

Бизнесмена избили, а затем 
забрали у него дипломат, в ко
тором лежали документы и 45 
тысяч долларов США. Деньги 
были предназначены на зарпла-

стражеи
ту сотрудникам и на оплату рек
ламы фирмы.

Следственной группой был 
тщательно изучен круг знакомых 
ограбленного бизнесмена. Пос
ле тщательных разработок был 
вычислен организатор этого пре
ступления. Сейчас он находится 
под стражей.

Задержаны и исполнители. 
Ими оказались два наркомана, 
ранее судимые за угон автомо
билей. Примечательно, что из 45 
тысяч долларов организатор 
выплатил наймитам всего 500.

Сейчас деньги и документы най
дены и возвращены владельцу.

Михаил БАТУРИН.

Работа и зарплата
Антикризисную 
программу разработал 
Институт экономики УрО 
РАН. Основные идеи 
проекта будут 
обсуждаться 29 июня на 
межрегиональной 
научно-практической 
конференции 
“Региональная стратегия 
устойчивого социально- 
экономического роста”.

Как сообщил директор 
института Александр Татар
кин, в основу антикризисных 
мер, проводимых на Урале, 
должны быть положены два 
фактора - работа и зарплата.

Для этого, по мнению А.Та
таркина, необходимо заморо
зить на 3-4 года цены и та
рифы на все без исключе
ния товары и услуги как го
сударственного, так и част
ного секторов экономики. 
Посредством денежной эмис
сии нужно восстановить обо
ротные средства предпри
ятий, сбережения населе
ния, повысить заработную 
плату работникам всех от
раслей до трех долларов 
США в час в рублевом экви
валенте, увеличить размер 
пенсий, социальных посо
бий и выплат.

Сотрудники Института эко
номики предлагают ужесто
чить валютный и таможенный 
контроль и ввести государ
ственный запрет на вне
биржевые операции со стра
тегически важными ресурса
ми и товарами, тем самым 
сократить общее число по
среднических звеньев на 
пути товара от производите
ля к потребителю. По словам 
А.Татаркина, “разгребать" 
придется много и долго, так 
как у властных структур 
нет ни четкой стратегии, ни 
воли, ни квалификации. Де
мографическая ситуация на

Урале характеризуется как 
кризисная. При самой низ
кой рождаемости на террито
рии России - 0,3 ребенка на 
семью, до 35 лет - смерт
ность за последние три года 
выросла на 30 процентов. 
Безработица, прежде всего 
затронувшая конверсионные 
предприятия, коснулась 
каждого восьмого уральца. 
По этому показателю Урал 
занимает второе место в 
России. На каждое вакант
ное место приходится шесть 
безработных.

ЕАН.

В воскресенье к Уралу с северо-запа
да России подойдет очередной циклон. 
Дожди приобретут обложной характер. 
27—28 июня по области ожидается об
лачная погода, дожди, местами силь

ные, грозы, ветер юго-западный 5— 
10 м/сек., при грозах порывы до 17— 
22 м/сек. Температура воздуха ночью 
+8+13, днем 28 июня +16 +21, 29 июня 
днем +13 +18.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ ВЫРАЗИЛ ОЗАБОЧЕННОСТЬ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИЕЙ КИТАЙЦЕВ И КОРЕЙЦЕВ 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ

ХАБАРОВСК. Торгово-экономические отношения регио
на с зарубежными странами можно только приветствовать и 
поощрять, но не допускать, чтобы эти отношения шли в 
ущерб национальной безопасности и территориальной це
лостности России, заявил сегодня в Хабаровске председа
тель Госдумы Геннадий Селезнев. Он выразил озабочен
ность “принявшим массовый характер нелегальным рассе
лением граждан Китая, Кореи и некоторых других стран в 
приграничных районах Приморья, Читинской, Амурской об
ластях”. По его словам, “это явление чревато ползучей 
территориальной экспансией”.

“Мы призываем наших коллег из законодательных орга
нов субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления активно противодействовать всем попыт
кам осуществить захват поистине бесценных российских 
территорий и их ресурсов, когда это делается нелегально, 
незаконно, и давать этому своевременную оценку”, - под
черкнул Геннадий Селезнев, выступая на зональном семи
наре-совещании по проблемам взаимоотношений государ
ственных органов власти и органов местного самоуправле
ния.

в мире
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МВФ УТВЕРДИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ 
ОЧЕРЕДНОГО ТРАНША РОССИИ

ВАШИНГТОН. Совет директоров Международного валют
ного фонда утвердил в четверг на своем заседании выделе
ние очередного кредитного транша России на сумму 670 
млн. долларов. Это решение было принято по итогам рас
смотрения седьмого квартального обзора состояния рос
сийской экономики в рамках программы сотрудничества с 
МВФ.

В результате, как заявили корр. ИТАР-ТАСС в пресс- 
службе фонда, на сегодняшний день по программе расши
ренного кредитования России выделено в общей сложности 
5,8 млрд, долларов. Одновременно совет директоров одоб
рил запрос России о продлении этой программы на четвер
тый год. Таким образом МВФ выразил поддержку экономи
ческих планов российского правительства на 1998 год.

Как и ожидалось, перед началом заседания председа
тельствовавший на нем первый заместитель директора-рас
порядителя МВФ Стэнли Фишер ознакомил членов совета с 
итогами своей недавней поездки в Бразилию, Украину и 
Россию. Он поделился впечатлениями от переговоров с 
российским руководством, в частности, дав высокую оценку 
конструктивному и деловому настрою главы кабинета Сер
гея Кириенко, энергичности нового начальника Госналог
службы РФ.

Обсуждение квартального обзора длилось без малого 
четыре часа. Насколько известно корр.ИТАР-ТАСС, оно было 
выдержано в благожелательном, но достаточно критичном и 
требовательном тоне. Голоса против выделения нового тран
ша России не звучали, но почти все директора считали 
своим долгом подчеркнуть, что хорошие намерения Москвы 
должны на сей раз быть подкреплены реальными делами.

Суть рекомендаций фонда известна давно. Они касаются 
прежде всего усиления налоговой политики, структурных 
преобразований, корректировки подходов к естественным 
монополиям, в частности, в плане повышения транспарент
ности их деятельности. Необходимо, по мнению МВФ, и 
проведение пенсионной реформы, неослабное внимание к 
другим социальным программам. В общем, комплексный 
подход фонда охватывает весь спектр экономических и 
социальных проблем.

Вопрос о новом стабилизационном займе для России на 
заседании совета, по имеющимся сведениям, вообще не 
затрагивался. Когда и на каком уровне начнутся подготови
тельные переговоры о нем, остается неясным. Впрочем, в 
Москве по-прежнему находится достаточно высокопостав
ленный и авторитетный представитель центрального аппа
рата МВФ -заместитель директора Второго европейского 
департамента Хорхе Маркес-Руарте. Не исключено, что к 
нему в ближайшие дни присоединятся и другие специалис
ты. Так что диалог Москвы с руководством фонда по суще
ству не прекращается.

ИТАР-ТАСС, 26 июня.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. Сегодня — День молодежи.
Что же приготовили организаторы для молодых в Екате

ринбурге?
Самыми ранними участниками праздника станут пред

ставители спортивной элиты города — в 10.00 с площади 
1905 года стартует легкоатлетическая эстафета “Юность".

Любителям зрелищных видов спорта предоставляется 
для выбора три места, где свое искусство продемонстриру
ют роллеры-экстремалы — в 11.00 у ККТ “Космос” состоит
ся городской фестиваль роллер-спорта, в 12.00 — фести
валь роллеров Ленинского района, в 13.00 — подобное 
выступление на массовом поле ЦПКиО.

В 12.00 на других площадках города пройдет детская 
игровая программа (на площади Труда); легкоатлетический 
пробег памяти воинов-спортсменов (площадь Спорта). Сто
ит обратить внимание на соревнования “Мы все можем” 
для молодых инвалидов. В программе — шашки, шахматы, 
дартс, армреслинг, гиревой спорт.

Любителей парашютного спорта ждут на стадионе "Ди
намо” в 13.00. Здесь пройдут показательные прыжки мас
теров парашютного спорта.

После студенческого фестиваля (с 15.00 у Дворца спорта) 
есть выбор: или перекочевать на площадь 1905 года, где 
состоится гала-концерт с участием молодых творческих 
коллективов города и звезд российской эстрады, или по
святить оставшиеся часы праздника рок-концерту и диско
теке около ОДО.

Если вы не любите эмоциональных тусовок, то посетите 
международную выставку кошек “Лето-Грация-98” в ЦКиИ 
“Верх-Исетский” (начало в 10.00). Это традиционное ме
роприятие, и, по словам организаторов, будут гости из 
крупных городов РФ и стран ближнего зарубежья. В рамках 
выставки проводится конкурс детского рисунка “Кошка". 
Юные художники, приносите свои произведения на выстав
ку — вас ждут призы!

А на “Празднике пива”, который состоится в 13.00 в 
ЦПКиО, пивовары “Патры" угостят всех желающих отлич
ным напитком. Детей тоже не забудут и напоят газирован
ной водой.

Закончатся празднества в 22.00 на площади ОДО и в 
23.00 на площади 1905 г.

Как видите, недостатка в развлечениях не будет.

Ирина ПЕТРОВА.
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—Сергей Васильевич, пен
сионные бумы в последнее 
время стали почти обыден
ным явлением. Задолжен
ность по пенсиям в стране 
составляет более 15 млрд, 
руб. Как на общем фоне выг
лядят дела в нашей области?

—Ситуация и у нас не из про
стых. Хочу пояснить, что пробле
ма пенсионного обеспечения 
тесно связана с экономической 
ситуацией в стране, регионе — 
мы ведь одно из звеньев в об
щей цепочке. Если предприятия 
работают стабильно — регуляр
но выплачивается зарплата и 
своевременно отчисляются на
логи, значит, и в Пенсионный 
фонд поступает необходимое ко
личество средств.

Все мы прекрасно знаем, зар
плата на некоторых предприяти
ях не выдается годами. Кое-где 
она выплачивается по исполни
тельным листам, продуктами пи
тания, товарами народного по
требления, услугами и т.д. А 
деньги в фонд поступают только 
из фонда оплаты труда, который 
в I квартале этого года снизил
ся по сравнению с IV кварталом 
1997 года примерно на 100 млн. 
руб.

Все это, естественно, влечет 
за собой задержки пенсий. Хотя 
в ряде регионов России расчет 
с пенсионерами идет продукта
ми питания, услугами, через то
варные карточки — в Свердлов
ской области ветераны получа
ют только живые деньги.

—Насколько я понимаю,

Каждый месяц отделению 
для выплаты пенсий необходи
мо 535,3 млн. руб. — общий 
объем выплат возрос в этом году 
на 30 процентов, в связи с уве
личением минимального разме-

— средств-то на счетах предпри
ятий нет.

Нам вменяется в вину то, что 
в Арбитражный суд заявлено 42 
иска, из которых рассмотрено 
всего 5. Но, позвольте, в данном

3 дней, ответов мы не получили. 
Наши обращения по этому по
воду в прокуратуру, управление 
юстиции, областной суд, увы, 
тоже не встретили должного по
нимания.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сергей ДУБІ/ІНКІ/ІН: "Мы лишь
ОДНО

из звеньев
в общей

цепи"
Скандалами нас уже не удивишь — они 
возникают на всех уровнях с завидным 
постоянством. Очередной возник вокруг 
деятельности отделения ПенсионногоЛІ 
фонда РФ по Свердловской области, 
породив массу домыслов и слухов. 
Особенно встревожились пенсионеры — 
неужели опять месяцами ждать им свои 
кровные? 
Прояснить ситуацию мы попросили 
управляющего отделением Сергея 
ДУБИНКИНА.

ся постановления ПФ России. 
А делалось это для того, чтобы 
в новых экономических услови
ях выполнять поставленные за
дачи, не испытывая давления 
со стороны других коммерчес
ких банков. Рассматривать вло
жения в эти банки как депози
ты — полнейший абсурд. Бан
ки — это тот инструмент, кото
рый позволяет нам работать. 
Кстати сказать, аналогичный 
банк — муниципальный — со
здан и администрацией Ека
теринбурга. И это нормальное 
явление в наших условиях.

—Агентство ЕАН упомяну
ло в своей информации, что 
“в 1996 году Сергей Дубин
кин от участия в руководстве 
деятельностью банка помимо 
зарплаты получил в виде до
хода сумму, превышающую 
годовую пенсию не одного 
десятка ветеранов”.

—Сразу же успокою любите
лей считать чужие деньги — еже
годно я заполняю декларации о 
доходах и плачу налоги. У нало
говой инспекции нет ко мне пре
тензий. Сейчас я не являюсь чле
ном совета Уралсибсоцбанка — 
и денег никаких там не получаю. 
Ранее мне, как и всем членам 
совета, по решению общего со
брания начислялись вознаграж
дения. Значительную часть этих 
денег я, даже не получая их, пе
реводил на благотворительные 
цели в детские интернаты и пан
сионаты ветеранов войны и тру
да. У меня имеются все необхо
димые документы, подтвержда-

И ОФИЦИАЛЬНО
"Тъ-..... ............................................ и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 22.06.98 № 639-п г. Екатеринбург

О порядке перечисления подоходного налога, удержанного 
с физических лиц, предприятиями, учреждениями, 

организациями и иными работодателями

Пенсионный фонд как раз и 
призван заботиться о том, 
чтобы суммы по страховым 
взносам поступали своевре
менно. Коллегия прокуратуры 
Свердловской области в сво
ем постановлении указывает 
на слабую работу должност
ных лиц по учету плательщи
ков, применению гражданско- 
правовых и иных мер воздей
ствия к должникам.

—К сожалению, ни я, ни кто- 
либо из сотрудников фонда не 
только не были предварительно 
ознакомлены со справкой, но и 
не приглашены на заседание кол
легии. По многим пунктам я бы 
дал аргументированные объясне
ния. Охотно сделаю это для чи
тателей “Областной газеты”.

ра пенсий, повышения их у не
которых категорий работников. 
А только прямые долги предпри
ятий фонду, не считая пеней и 
штрафов, составляют около 4 
млрд. руб. Основными должни
ками являются Уралвагонзавод, 
Ураласбест, Качканарский ГОК 
“Ванадий", Серовский металлур
гический, Северский и Синарс
кий трубные заводы и др.

Мы не сидим сложа руки и не 
ждем манны небесной. В про
шлом году сотрудниками прове
дено более 88 тыс. проверок, в 
этом — их число перевалило уже 
за 21 тысячу, было выставлено 
свыше 60 тыс. инкассовых пору
чений на взыскание задолжен
ностей. Но, увы, большинство из 
них мирно покоятся в картотеке

случае, на мой взгляд, претен
зии предъявлять нужно суду. Мы 
то, что требовалось сделать с 
нашей стороны, выполнили, за
мечаний по качеству оформле
ния документов или по этой при
чине отказов — не было.

Почти то же самое происхо
дит и в работе через судебных 
приставов-исполнителей горо
дов и районов. По 70-ти пред
приятиям направлены материа
лы о возбуждении исполнитель
ного производства для обраще
ния долгов на принадлежащее 
им имущество, но только по 4 
предприятиям производство ве
дется. По остальным, в наруше
ние закона о том, что судебный 
пристав-исполнитель должен 
организовать работу в течение

—Сергей Васильевич, вас 
упрекают в том, что вложен
ные вами лично в коммерчес
кие банки средства фонда ис
пользуются неэффективно. 
Это действительно так?

—Считаю, что читателей вве
ли в заблуждение. Попытаюсь 
объяснить истинное положение 
вещей. Пять лет назад по по
становлению Пенсионного фон
да России началось создание 
пенсионных банков. И деньги 
всеми отделениями, в том чис
ле и нашим, вкладывались в 
уставные капиталы вновь со
зданных социальных коммер
ческих банков не потому, что 
мне (или другому управляюще
му) так захотелось. Повторяю, 
все мы строго придерживаем-

ющие это.
Знаю, что пенсионеры в пер

вую очередь ждут от меня отве
та на вопрос — как обстоят дела 
с майской и июньской выпла
той.

На 26 июня финансирование 
по Екатеринбургу майских пен
сий произведено полностью, по 
области — на 70,8 процента. Для 
выплаты за май оставшимся пен
сионерам нам необходимо 157 
млн. руб. До тех пор, пока пос
ледний человек не получит пен
сию за май, июньское финанси
рование мы не начнем. Это бу
дет не ранее 6-10 июля.

Интервью взяла 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО
■Я—и—Ф·—

И ЮБИЛЕЙ I

"Фата" 
завершила встречу

Как уже сообщала наша газета, 25 июня в 
Екатеринбурге был поистине “итальянский день”. 
Эдуард Россель провел переговоры с главой 
итальянской делегации, министром внешней торговли 
этой южной страны А.Фантоцци, выступил на встрече 
деловых людей Италии и нашей области. Затем 
губернатор и А.Фантоцци провели оживленную пресс·* 
конференцию, на которой присутствовали не только 
уральские, но и иностранные журналисты.

Завершился день очень по
лезными и для гостей, и для 
уральцев “круглыми столами”, 
которые прошли в Театре эс
трады. В них участвовала эли
та итальянского бизнеса — 
представители ведущих бан
ков страны (“Банк Коммерчи- 
але Итальяни”, “Банк Кредита 
Итальяно”), промышленных 
гигантов (“Фиат”, “АББ"), пе
редовых предприятий в обла
сти деревообработки (“Абель 
Юнион”, “Дельман”) и других 
компаний.

Естественно, уральских 
предпринимателей было мно
го больше.

Переговоры стали резуль
тативными — был подписан, в 
частности, важный трехсто
ронний протокол о намере
ниях между ОАО “Михалюм”,

Уралпромстройбанком и ита
льянской фирмой “Фата" о 
создании современного про
изводства фольговой заготов
ки из алюминия.

Могут обернуться контрак
тами и другие проведенные 
переговоры. Так, у генераль
ного директора Уралвагонза
вода Н.Малых состоялась 
важная беседа с представи
телями концерна “Фиат” по 
поводу совместного производ
ства железнодорожного, стро
ительного оборудования, а 
также об участии УВЗ в круп
нейшем итало-российском 
проекте нашего времени — 
налаживании выпуска автомо
билей “Фиат” в Нижнем Нов
городе, на ГАЗе.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Прекрасное палеко, 
не буль ко мне жестоко...

Голоса девочек дрожали, 
они пели очень искренне, 
проникновенно. Да разве 
могло,;быть иначе — они 
пели,. ’слабо представляя 
себе свое “прекрасное 
далеко”, — девочки из дома 
детства “Домовенок”, 
который приютился в 
деревне Заимка в 10 км от 
Верхотурья. Шел концерт, 
посвященный праздничной 
дате — “Домовенку” 
исполнилось 5 лет.

Назвать “Домовенок" стан
дартным детским домом нельзя, 
— это уютный городок, где дети 
живут в отдельных домиках по 
6—8 человек. Воспитатели заме
няют им мам, сами ребятишки, 
несомненно, чувствуют себя 
здесь хозяевами. Сегодня в “До- 
мовенке" живет 55 детей.

Каждый день автобус вместе 
с немногочисленными деревен
скими ребятишками возит их в 
школу в Верхотурье. Деревня 
Заимка — очень маленькая, око
ло 10 дворов, нет ни медпункта, 
ни почты. Зато именно здесь 5 
лет назад появился “Домовенок”, 
на месте старого детского дома.

Появился благодаря энтузи
азму педагога от Бога Татьяны 
Алексеевны Зеленюк. После 
окончания педагогического учи
лища трудовой путь она начина
ла в Заимском детдоме. Затем 
много лет проработала Татьяна 
Алексеевна директором детско

го садика в Екатеринбурге. Но 
она помнила о Заимке и мечтала 
вернуться, построить совсем 
иной дом для.детей. Идея креп
ла, и вместе 'со всей семьей в 
1993 году Татьяна Алексеевна 
вернулась в Заимку. Здание дет
ского дома, вспоминает она, 
представляло тогда собой руи
ны. Приходилось очень трудно. 
Сама удивляется сегодня, что 
все получилось — “назад огля
дываться страшно”.

Сегодня “Домовенок" — учреж
дение, которое курирует област
ной департамент образования. 
Красивые домики для детишек 
построены при участии област
ного правительства, губернато
ра. Среди гостей 24 июня на 5- 
летнем юбилее были не только 
верхотурцы, но и весь состав ко
митета по социальной политике 
областной Думы, который взял 
шефство над “Домовенком". При
ехал управляющий Северным ок
ругом Иван Граматик, депутат Па
латы Представителей Валерий 
Никифоров. “Домовятам” пода
рили телевизоры и магнитолу. 
Подаркам были рады, но боль
ше, кажется, гостям.

Ребята подготовили своими 
силами прекрасный концерт: 
песни, стихи, танцы и даже... 
показ моделей одежды, изготов
ленной собственными руками 
при помощи педагогов.

Что ребята умеют делать сво
ими руками, поймет каждый, по

бывав в любой из “семей” “До- 
мЩ’.енка”. На стенах — картины, 
аппликации, вышивка. Многие 
девчонки могут смастерить та
буретку, мальчики вышивают. 
Это, так сказать, экзотика, а за
бота о своем огороде, о' чистоте 
в доме — будни домовят.

Но все это не далось само 
собой, дети приехали сюда 
обычные — озлобленные, несча
стные. Сегодняшний “Домове
нок" — это результат титаничес
кого труда прекрасных воспита
телей и директора — Татьяны 
Алексеевны Зеленюк. Удиви
тельным образом в ее характе
ре сочетаются женская мягкость 
и твердость, которой откровен
но завидуют мужчины.

Конечно, сложности остают
ся. Нужен свой медицинский 
центр, слишком долго ремонти
руется здание под общежитие 
для персонала, да и специалис
тов не хватает — где их взять в 
небольшой деревушке? Прихо
дят желающие, но требования к 
людям, которым доверяют де
тей, у Зеленюк очень строгие. 
“Лучше будем еще больше ра
ботать тем составом, что есть, 
но случайных людей быть не дол
жно", — уверена Татьяна Алек
сеевна.

Поздравляем всех педагогов, 
работников и воспитанников 
“Домовенка” с юбилеем!

В Свердловской области сло
жилась чрезвычайная ситуация 
с поступлением в бюджет по
доходного налога с физичес
ких лиц. Задолженность по его 
уплате составляет около 700 
млн. рублей. Поступающая ин
формация говорит о том, что в 
области продолжается выплата 
заработной платы без перечис
ления в бюджет подоходного 
налога.

Основными причинами явля
ются:

- нарушение предприятиями 
и организациями Федерального 
закона “О подоходном налоге 
с физических лиц” в случае не 
перечисления налога в бюджет 
при получении средств на оп
лату труда; в случае получения 
в банке ссуды на оплату труда 
без учета подоходного налога; 
в случае не перечисления нало
га при выплате заработной пла
ты из выручки;

- коммерческими банками не 
контролируется исполнение по
ручений на перечисление подо
ходного налога при выдаче 
средств на оплату труда, и оно 
ложится в картотеку;

- при выплате заработной 
платы через исполнительные 
листы и другие приравненные к 
ним документы выплачивается 
только заработная плата, а по
доходный налог с этих сумм не 
перечисляется;

- при выплате Заработной 
платы в неденежной форме по
доходный налог в бюджет не 
перечисляется.

Учитывая, что подоходный 
налог является одним из ос
новных доходных источников 
как областного, так и местных 
бюджетов, причем поступления 
его осуществляются, в основ
ном, в денежной форме, пра
вительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать недопустимым 

положение дел с перечислени
ем подоходного налога в бюд
жет области.

2. Обязать предприятия, уч
реждения, организации и иных 
работодателей, соблюдая оче

редность списания средств с 
банковского счета, определен
ную ст. 855 Гражданского Ко
декса Российской Федерации:

2.1. При получении средств 
на оплату труда (включая аван
совые выплаты), в том числе и 
со ссудного счета, перечис
лять в бюджет подоходный на
лог, удержанный с выплачен
ных сумм, в полном объеме.

2.2. При выплате физичес
ким лицам заработной платы 
по решению суда или по удос
товерению комиссии по трудо
вым спорам производить пе
речисление в бюджет подоход
ного налога.

С этой целью в справках о 
сумме задолженности по опла
те труда, направляемых в вы
шеуказанные органы, указывать 
задолженность без сумм по
доходного налога, приходящих
ся на эту задолженность.

2.3. При выплате физичес
ким лицам заработной платы в 
неденежной форме произво
дить перечисление в бюджет 
подоходного налога с выплачи
ваемых сумм.

3. В случае выплаты зара
ботной платы предприятиями, 
учреждениями, организациями и 
иными работодателями без пе
речисления в бюджет подоход
ного налога с физических лиц 
их руководители привлекаются 
Государственной налоговой ин
спекцией по Свердловской об
ласти к административной от
ветственности в виде штрафа в 
размере пятикратного установ
ленного законом размера ми
нимальной месячной оплаты 
труда в соответствии со ст. 15 
Федерального закона “Об ос
новах налоговой системы в Рос
сийской Федерации”.

4. Рекомендовать коммер
ческим банкам и иным кредит
ным учреждениям не осуществ
лять выдачу средств предприя
тиям, учреждениям, организа
циям и иным работодателям на 
оплату труда без перечисления 
подоходного налога.

5. Рекомендовать главам му
ниципальных образований об
ласти при выдаче заработной

платы работникам бюджетной 
сферы обеспечивать в обяза
тельном порядке перечисление 
в бюджет подоходного налога 
с физических лиц.

6. Установить с 01.07.98 по
рядок перечисления подоход
ного налога с физических лиц 
налогоплательщиками, предус
матривающий перечисление 
подоходного налога отдельны
ми поручениями по бюджетам 
различных уровней.·*

7. Государственной налого
вой инспекции по Свердловс
кой области (Семенихин В.И.):

- довести до сведения нало
гоплательщиков установленный 
порядок перечисления подоход
ного налога с физических лиц;

- платежные поручения на 
доплату подоходного налога по 
результатам декларирования вы
писывать по уровням бюдже
тов;

- осуществлять постоянный 
контроль за предприятиями,уч
реждениями, организациями и 
иными работодателями, вклю
чая банки, за своевременным 
и полным поступлением подо
ходного налога в бюджет. 
Ежеквартально информировать 
правительство Свердловской 
области о состоянии задолжен
ности по подоходному налогу.

8. Управлению федерально
го казначейства по Свердловс
кой области (Задорожный В.И.) 
до 01.07.98 задолженность по 
подоходному налогу с физичес
ких лиц, занимающихся пред
принимательской деятельностью 
без образования юридического 
лица, образовавшуюся с 
01.01.98, погасить перед бюд
жетами муниципальных образо
ваний за счет подоходного на
лога с физических лиц, удер
живаемого предприятиями.

9. Опубликовать настоящее 
постановление в “Областной га
зете”.

10. Контроль за исполнени
ем данного постановления ос
тавляю за собой.

Председатель 
правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Комиссия по телевидению и радиовещанию Свердловской области

Итоги проверки вещательной деятельности 
телекомпаний Свердловской области

За текущий период были проведены проверки 
следующих телерадиовещательных организаций:

І.Телекомпания “ЭРА-ТВ" г.Екатеринбург:
1.1.Выявлены многочисленные нарушения усло

вий, предусмотренных лицензией на вещание № 2333 
от 24.01.97 г.

1.2.Федеральной службой России по телевидению 
и радиовещанию вынесено официальное предуп
реждение № 13/12/1576 от 07.04.98 г.

1.3.На заседании Комиссии по ТВ и РВ Свердлов
ской области 28.04.98 г. (протокол № 98-04) реше
но: признать работу по устранению нарушений теле
компанией “ЭРА-ТВ” удовлетворительной; оставить 
данный вопрос на контроле Комиссии до 01.07.98 г.

2.Телекомпании “Гонг-ТВ” и "Театр актера и 
кукол “Гонг” г.Каменск-Уральский:

2.1.Признать деятельность по вещанию удовлет
ворительной, в целом соответствующей условиям 
лицензий.

З.Телекомпания “10 канал-Губерния” г.Ека
теринбург:

3.1.Признать деятельность по вещанию удовлет
ворительной, в целом соответствующей условиям 
лицензии.

3.2.В срок до 01.09.98 г. устранить замечания по 
техническому обеспечению.

Председатель Комиссии 
по ТВ и РВ Свердловской области

А.ЛЕВИН.
Секретарь Комиссии 

по ТВ и РВ Свердловской области 
О. ЩЕКОТОВ.

Ирина БАЯНОВА.

■ НАСЛЕДИЕ

Культурный слой
Послесловие к Всероссийской конференции

Они встретились в Екатеринбурге — историки, краеведы, 
архитекторы, искусствоведы, вузовские и школьные 
преподаватели, работники музеев и библиотек — люди, 
представляющие тонкий, незащищенный “культурный слой”, 
который, несмотря на житейские неурядицы, все-таки живет 
по своим подвижническим законам и умудряется рождать 
идеи, концепции, прогнозы на будущее.

В программе конференции 
“Культурное наследие Российс
кой провинции: история и со
временность" удостоились вни
мания ученых Туринск и Шад- 
ринск, Ижевск и Алапаевск, Омск 
и Магнитогорск, Новгород и 
Верхняя Салда, Невьянск и Се
ров, Березово и Пелым.

Но главным “героем дня" был 
город-юбиляр Верхотурье: к его 
четырехсотлетию и приурочена 
конференция. Из сотни докла
дов и сообщений, прозвучавших 
на ее пленарных и секционных 
заседаниях, по меньшей мере в 
шестидесяти отразились верхо
турские проблемы. Сохранению 
и использованию исторических 
и культурных ценностей города- 
патриарха были посвящены и 
выработанные конференцией 
рекомендации.

Апогеем события стала, ко
нечно же, поездка в Верхотурье. 
Для кого-то — первая встреча с 
городом, для многих — “...над- 
цатая", но все равно желанная. 
Особенно с учетом состоявше
гося обмена мнениями за “круг
лым столом", который помог уви
деть уже известное под новым 
углом зрения.

По просьбе корреспондента 
"ОГ” гости города на Туре дели
лись свежими впечатлениями, 
взглядами на его будущую судьбу.

Георгий Чагин, доктор ис
торических наук (г.Пермь):

-В 1990 году я впервые по

бывал на здешней земле в эт
нографической экспедиции. 
Съездили тогда и в село Мерку- 
шино. Храм, воздвигнутый в 
честь Симеона праведного, по
тряс своей разрухой: стена сло
мана, дверей нет. Но на осквер
ненной могиле святого сквозь 
тьму подземелья я разглядел 
букет гладиолусов. Это меня по
трясло.

Сегодня я радуюсь разитель
ным переменам: город отстраи
вается, восстановленный Свято- 
Николаевский монастырь не 
только существует со своим ка
ноническим уставом, но и обра
тился к своей истории, истории 
города.

Период, когда Верхотурье 
было воротами в Сибирь, сто
лицей большой территории — 
эта яркая страница останется в 
сознании надолго и будет выс
вечивать всю жизнь Верхотурья.

Высоких оценок исторической 
роли города, уровня его памят
ников в эти дни прозвучало не
мало. Участники конференции 
обратились к областным влас
тям с предложением: подать за
явку в ЮНЕСКО о включении 
г.Верхотурья и ряда других ис
торических городов Урала в спи
сок исторических мест мирово
го значения. 14 все же “погода в 
доме" зависит в наибольшей 
степени от его хозяев.

Иван Самойлов, академик 
Демидовской академии ис

кусств и ремесел (г.Алапа
евск):

-Верхотурье надо рассмат
ривать в целом как памятник 
древнерусского зодчества. По
тому что монастыри и соборы 
выросли из этой среды. Убери 
ее — и памятники пропадут, по
теряют прелесть.

А для среды важна любая ме
лочь, даже, например, рисунок 
оконной рамы. Традиционные 
окошки из пяти стекол — как 
лицо человека. А если еще хоро
шо покрашены, вымыты до блес
ка — дом-то какой глазастый! 
Раньше плотники были художни
ками, умели строить просто и 
красиво. Не растерять бы се
годня эти традиции.

Конференция рекомендовала 
администрации Верхотурского 
уезда осуществлять развитие 
городской среды в заповедной 
зоне в соответствии с установ
ленным режимом таких зон, с ис
пользованием “образцовых” про
ектов рядовой застройки.

О.Шилова, кандидат фило
софских наук (г.Екатерин
бург):

-Как утверждают сегодня 
футурологи, в современном ин
дустриальном обществе люди 
утрачивают такие традиционные 
для человечества качества, как 
любовь, дружба — их заменяют 
кратковременные, ни к чему не 
обязывающие связи.

Старинные города России 
являются специфическими носи
телями нравственных и культур
ных ценностей, особых челове
ческих отношений — причем 
прочных, долговременных.

Мы готовы с большой тща
тельностью исследовать иконо
стас или архитектурную деталь, 
но совершенно не обращаем вни

мания на характеристику стиля, 
уклада, образа жизни людей в 
этом городе, тех глубоко личных 
привязанностей, которые отра
зились для них в словах "па
мять", “памятник".

Я предлагаю не спешить с 
преобразованиями, провести в 
Верхотурье опрос общественно
го мнения: каким хотят видеть 
свой город его жители, что 
представляет для них наиболь
шую ценность?

Пока с такими вопросами к 
населению никто не торопится. 
Но, может быть, в предложен
ный конференцией независимый 
научно-экспертный Совет по кон
тролю за качеством реставра
ции памятников истории и куль
туры исторических городов вой
дут и верхотурцы?

Одним из самых дискуссион
ных оказался вопрос о том, кто 
способен обеспечить памятни
кам наилучшую сохранность.

Сергей Постников, доктор 
исторических наук (г.Екате
ринбург):

—Европейский опыт подска
зывает: неразумно во что бы то 
ни стало удерживать государ
ственную монополию на объек
ты, имеющие культурную цен
ность. Есть много примеров того, 
когда конкретные лица оказыва
лись гораздо более рачительны
ми хозяевами достопримеча
тельностей, чем государство.

После горячих споров участ
ники конференции все же выс
казались за разрешение част
ной собственности на подобные 
объекты, обратились к депута
там Госдумы России с просьбой 
включить такое положение в 
текст Закона о сохранении при
родного и культурного наследия. 
А принятие закона — ускорить.

За 400 лет роль Верхотурья 
на российской сцене не раз ме
нялась. В каком амплуа ему жить 
дальше? Вот мнение уже знако
мого нам собеседника.

Сергей Постников:
-Думаю, это будет не эконо

мический или административ
ный (хотя такая идея звучала в 
самых высоких областных ин
станциях), а культурный и в ка
кой-то степени духовный центр 
Урала.

Городу сподручнее играть 
роль центра притяжения, если 
он будет не точечным адресом 
для туристов и паломников, а 
звеном в цепи. Участники обсуж
дения вновь обратились к идее 
региональной системы междуна
родного и национального туриз
ма "Каменный пояс" и просили 
губернатора и правительство 
Свердловской области, других 
областей и республик Урала по
мочь в разработке и осуществ
лении идеи.

Не за горами знаменатель
ные даты в истории Туринска, 
Невьянска, Каменска-Уральско- 
го. Вполне логична идея, при
нявшая форму рекомендации: 
посвятить конференции, подоб
ные нынешней, будущим горо
дам-юбилярам. Но только не 
надо откладывать их на после
дний момент, чтобы не повисли 
в воздухе прозвучавшие на них 
дельные предложения и замеча
ния.

В шок повергло археологов, 
приехавших в Верхотурье в со
ставе участников конференции, 
обращение строителей с куль
турным слоем, своеобразным 
материальным “архивом" древ
него города. Переворочен буль
дозерами, исковеркан ямами да 
канавами. Снимают его метра
ми, не глядя. Во имя чего? Не
ужели приласкать глаз ожидае
мых высоких гостей важнее, чем 
сберечь историю?

Конференция отметила недо
пустимость “снятия культурного 
слоя на территории монастыря 
и торговой площади города". 
Беду вряд ли поправишь. Но 
махнуть рукой на то, что пока 
цело, было бы преступно. Ведь 
жизнь Верхотурья юбилеем не 
кончается.

Уральское региональное управление 
регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства РФ о средствах 
массовой информации

Комиссия по телевидению 
и радиовещанию Свердловской области

Памятка для главных редакторов теле- и радиопрограмм
Уральское региональное управление регистрации 

и контроля за исполнением законодательства о сред
ствах массовой информации и Комиссия по телевиде
нию и радиовещанию Свердловской области в ре
зультате совместных проверок выявили ряд наруше
ний действующего законодательства в деятельности 
редакций электронных средств массовой информа
ции. В связи с этим напоминаем главным редакторам 
теле- и радиопрограмм о необходимости руковод
ствоваться в своей деятельности действующим зако
нодательством и строго исполнять лицензионные ус
ловия. При этом следует обратить особое внимание 
на следующие положения, определяющие порядок 
ведения и хранения документации, порядок распрост
ранения продукции СМИ.

I.Порядок хранения материалов радио- и телепере
дач.

В редакции средства массовой информации ра
дио- и телепрограмм должен быть регистрационный 
журнал, фиксирующий передачи, вышедшие в эфир.

К оформлению журнала предъявляются следую
щие требования:

а)листы должны быть сшиты, сброшюрованы, про

нумерованы от начала до конца (нумерация сквоз
ная);

б)на титульном листе — сведения о начале, а на 
последнем — об окончании ведения записей, заве
ренные подписью руководителя редакции и печатью;

в)в регистрационном журнале должна содержать
ся информация о дате, времени и продолжительнос
ти всех фактически выпускаемых в эфир передач 
(аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов, 
в том числе рекламных).

В журнале также записывается тема передачи 
(название), ее автор, ведущий и участники.

При включении в программу определенных пере
дач другой программы путем прямой ретрансляции 
(без собственных вставок) допускается в графе “Пе
редача” запись “Трансляция передач телепрограм
мы...” (указать программу), а в соответствующей 
графе вместо автора можно указать юридическое 
лицо (другую телекомпанию) и номер договора на 
право использования данной передачи.

Рекомендуется также фиксировать в журнале ин
формацию о технических остановках, браках веща
ния.

Рекомендуемая форма регистрационного журнала

Дата Передача Начало Окончание Продолжи
тельность

Автор, 
ведущий, 
участники

Нарушения 
нормального 

вещания

Подпись 
оператора

Сроки хранения:
а)записи материалов собственных передач — 

не менее одного месяца со дня выхода в эфир (ст. 34 
Закона РФ “О СМИ");

б)материалы рекламного характера или их ко
пии, содержащие рекламу, включая все вносимые в 
них последующие изменения, — в течение года со 
дня последнего распространения рекламы (ст. 21 
Федерального закона “О рекламе”);

в)теле- и радиопрограммы (передачи), содер
жащие предвыборную агитацию, выпускаются в 
эфир с параллельной видео- и аудиозаписью, кото
рая хранится в течение шести месяцев со дня выхода 
указанных программ (передач) в эфир (п. 6 ст. 55 
Избирательного кодекса Свердловской области);

^регистрационный журнал хранится не менее 
одного года с даты последней записи в нем.

За нарушение порядка хранения материалов ра
дио- и телепередач действующи^ законодательством 
предусмотрена административная ответственность (ст. 
171/3 КоАП РСФСР).

II.Порядок объявления выходных данных.
При каждом выходе радио- или телепрограммы в 

эфир, а при непрерывном вещании не реже четырех 
раз в сутки редакция обязана объявлять название 
программы, которое должно соответствовать указан

ному в свидетельстве о регистрации СМИ (ст. 27 
Закона РФ “О СМИ”). Несоблюдение порядка объяв
ления выходных данных влечет ответственность граж
дан или должностных лиц по ст. 171/2 КоАП РСФСР.

IІІ.Устав редакции (заменяющий его договор).
Не позднее трех месяцев со дня первого выхода в 

свет (в эфир) теле- или радиопрограммы должен 
быть принят устав редакции (или заменяющий его 
договор), а его копия направлена в регистрирующий 
орган. Устав (договор) должен быть принят на об
щем собрании коллектива журналистов — штатных 
сотрудников редакции, утвержден всеми учредителя
ми, его содержание должно соответствовать ст. 20 
Закона РФ “О СМИ”.

При отсутствии данного документа или его несо
ответствии необходимым требованиям регистрирую
щий орган может подать иск в суд о признании 
свидетельства о регистрации данного средства мас
совой информации недействительным (ст. 15 Закона 
РФ “О СМИ”).

ІѴ.Документация, связанная с деятельностью ре
дакции.

В редакции должно быть штатное расписание, 
утвержденное соответствующим образом, а также 
приказ о назначении на должность главного редак
тора.

Римма ПЕЧУРКИНА.



♦ УМЕНИЕ СОСТРАДАТЬ

Тест на доброту
под силу только Теме?
Представим на мгновение: не стало вокруг нас 
четвероногих и пернатых, нет ни собак, ни кошек, ни 
воробьев, ни голубей, ни скворцов, ни синиц. Той 
живой окружающей нас природы, что учит 
бескорыстию, милосердию, заботливому состраданию 
с раннего детства. Что формирует в человеке истинно 
человеческую суть, тот стержень, без которого 
личность ущербна.

НЕДОБРЫЙ ЗНАК - 
ЗНАК БЕДЫ

Каждое утро я прохожу мимо 
огромного гаража, стоящего в 
просторном дворе городского 
Санэпиднадзора, что на улице 
Мичурина. Местные пацаны, те
перь вольные каникуляры, кива
ют мне как старой знакомой и 
показывают на просторные, 
между днищем гаража и зем
лей, щели. И мне, и мальчиш
кам понятен этот молчаливый 
разговор жестов: не можем за
быть о том, что случилось здесь 
в конце прошлого лета.

...Откуда пришла сюда моло
дая бесприютная овчарка и куда 
она потом исчезла, выкормив 
под гаражом трех красавцев- 
щенков, так и осталось тайной. 
А щенки — серый, с закручен
ным хвостом, похожий на лайку, 
черный, с белым подпалом, по
хожий на мать, и рыже-черная 
прелестная сестренка так и ос
тались кантоваться под ангаром. 
Кто-то из соседних жильцов их 
прикармливал, кто-то — гонял. 
Были и желающие взять их, толь
ко щенки, глупые, этого не по
нимали и, опасаясь, забивались 
под дно ангара.

—Там же здоровые гвозди из 
пола торчат! — волновались па
цаны, подтаскивая к щелям вет
ки деревьев, пытаясь заделать 
дыру.

Но это не спасло наших по
допечных: первым погиб серый 
красавец. Он, испугавшись, бро
сился в убежище и напоролся 
на гвоздь.

...Тогда, собравшись, мы ре
шили отыскать хозяина таин
ственного гаража, проживавше
го, как выяснили вездесущие 
пацаны, по соседству.

Но он пришел сам, владелец 
■овеньких "л-игулеи , вместе со 

взрослым сыном. Чертыхаясь, 
они приподняли плахи пола, и 
мы с мальчишками сняли с гвоз
дей и серого, и погибшего сле
дом черного, а потом с трудом 
вытащили из темного угла рыже
черную собачку.

—Вы сотрудник Санэпиднад
зора? — спросила я хозяина тем
но-синих “Жигулей”. — Почему 
ваш гараж здесь поставлен?!

—Нет! — жестко ответил ав
товладелец. — Я сотрудник дру
гой фирмы!

Потом он все-таки принялся 
(запоздало!) загибать гвозди и 
заделывать щели у своего гара

♦ ЧТОБ ТРУДИЛАСЬ ДУША!

...1/1 светились глаза мальчишки
Одним из необходимых и актуальных аспектов 
воспитания детей сегодня является экологическое 
воспитание. Причем формирование экологической 
культуры должно стать таким же необходимым 
элементом, как формирование культуры речи и письма.

Когда же начинать экологи
ческое воспитание? Кажется, 
ответ на этот вопрос вполне оп
ределен. Основы экологической 
культуры, как и в целом миро
воззрение ребенка, начинают 
складываться в семье, то есть, 
с самых ранних лет, как только 
маленький человек начинает 

Дарит июнь 
сюрпризы

На улице — июньская жара, за 
тридцать. Кто-то отправился на 
речку, в лес, на дачу. А кто-то 
устремился в минувшие 
выходные... в зоопарк. 
Оказалось, они не прогадали: 
всех здесь ожидал сюрприз. 
Затворник бегемот Алмаз, 
несколько месяцев проживший в 
одиночестве в своем огромном 
новом дворце с бассейном, 
наконец-то вышел к гостям на

открытую террасу. Он подошел 
к ограждению и, казалось, со 
всеми вежливо поздоровался. 
Взрослые и дети, завидев 
гиганта, бежали к вольеру 
стремглав. А трехтонный хозяин 
стал не спеша расхаживать по 
открытой террасе, а затем 
положил свою большую голову 
на край ограждения и разинул 
пасть, будто говоря: мол, я всем 
вам рад!

жа, ругаясь, что, дескать, черт 
бы побрал собак. Мальчишки, 
не выдержав, пожелали ему того 
же.

...Черно-рыжую со светлым 
подпалом собачку взяли добрые 
люди, и очень удивлялись, по
чему у такой маленькой разод
ран хвост? Я не решилась им 
рассказать про страшные гвоз
ди и роковую щель-западню 
вдоль днища, бездушно остав
ленную хозяином таинственно
го гаража. На соседних, через 
проулок, значатся номера, ин
формация о соответствующих 
разрешениях на их установку,

выданных районной и городс
кой администрациями. Этот же, 
огромный, как пиратский ко
рабль, — без всяких опознава
тельных знаков.

И сам он как недобрый знак. 
Знак беды.

ПРИГОВОР “ШАЙБЕ”
...Недели три не навещала 

юную собачонку Гайку, очень по
хожую на овчарку, и ее сороди
чей, обитающих на автостоян
ке, что напротив Крестовоздви- 
женского храма в Екатеринбур
ге. Здесь, на углу улиц Луна
чарского и К.Маркса, в филиале 
правительственной автостоянки, 
давно прижились четвероногие 
сторожа, которых местная “шо
ферня” нарекла на свой лад 
Шайбами да Гайками. Собакам 
клички, видно, понравились: 
службу несли добросовестно.

Охранникам-дежурным, осо
бенно женщинам, четвероногие 
пришлись по нраву: ласковые, 
покладистые, послушные. Под
кармливали, заботились о них, 
как могли. Согласие казалось 
обоюдно устойчивым, и собаки 

осознавать себя и окружающий 
его мир. И именно родители — 
те первые учителя, кто своим 
примером,своим отношением к 
окружающему и, в частности, к 
природе, оказывают первона
чальное влияние на мировос
приятие ребенка.

Сегодня многие родители 

считали домом “свою” террито
рию. Все так. Но почему-то ще
мило сердце в предчувствии 
беды, когда я после отлучки то
ропилась к своим давним подо
печным.

Предчувствие, увы, не под
вело: никто, как прежде, не 
встречал радостно-нетерпели
вым лаем, никто не клонил лох
матую голову под ладонь — “по
гладь меня!” А дежурный, кото
рого водители кликали Васили
ем, подошел не сразу, и, пряча 
глаза, глухо сказал:

—Убили Шайбу!
—Как, за что? — перехватило 

дыхание.
Он огляделся по сторонам, 

промолвил чуть не шепотом:
—Владелец светлой “Волги” 

задавил ее, дескать, стояла на 
дороге, дескать, сигнал ей по
дал. Да что говорить?! — мот
нул он головой. — Пьяный тот 
был, ну и рванул, подмял ее... 
Да вон она, Шайба, под хламом 
лежит, бабы-то наши все выли.

Я вспомнила Шайбу, такую 
умную и строгую, самую стар
шую среди собак. Может, она, 
умница, потому и не спешила 
выпустить нетрезвого водителя 
светлой “Волги” за ворота, что
бы уберечь его от неприятнос
тей?! Четвероногие — большие 
психологи, не однажды в том 
убеждалась. Видно, не того по 
собачьей доброте своей пыта
лась обезопасить Шайба. Он-то 
бестрепетно вынес ей смертный 
приговор.

—Да не по злобе! — слышу 
оправдательные слова “адвока- 
та”-дежурного. — Просто так, с 
дороги не ушла...

Не по злобе, просто так, под 
колесами в мучениях умирала 
собака.

Невольно вспомнился тот 
прекрасный мальчик Тема, о ко
тором рассказал в свое время 
Гарин-Михайловский, не побо
явшийся ночью, с фонарем в 
оѵке спуститься в глубокий ко
лодец, чтобы вытащить брошен
ную туда собачонку. Егр.состра 
дз.ніс !' беззащитной животяге 
•спорит о его истинной чело
вечности. А дворовый кузноц Ар
хип (о нем совсем не случайно 
рассказал А.Пушкин) снял с го
рящей крыши кошку, “тварь бо
жью”. А здесь, в реальной на
шей жизни, и спасать никого не 
требовалось, только не мешать. 
Только быть человеком.

Знаменитый Александр Бе
нуа, художник и философ, счи
тал, что отношение к животно
му — безошибочный тест на 
доброту и сердечность. Неуже
ли он под сипу только тому 
Теме?!

Наталия БУБНОВА.

стремятся обучить своих 4-5- 
летних детей иностранным язы
кам. Это нужно. Лишь бы в по
гоне за престижем эти же роди
тели не забывали вместе со сво
им ребенком послушать щебет 
птиц, полюбоваться инеем на 
деревьях, посмотреть на звезд
ное небо. Воспитание у ребенка 
любви к природе — любви-вос
хищения, любви-заботы, — это 
то, что под силу любому взрос
лому, здесь не нужно специаль
ного образования. В дальней
шем природа, скорее всего, не 
станет объектом профессио- 

♦ НАШИ ЛЮБИМЦЫ

—И мы тебе рады! — кричали 
дети.

А в соседнем нарядном зда
нии из красного кирпича, по со
седству с крокодилами, появи
лись новоселы — удивительно 
огромные черепахи: звездчатая, 
пантеровидная, щитовидная, кай
мановая. Очень интересно на
блюдать, как они передвигаются 
по песку, как спускаются в воду. 
Необычайно красивые черепахи!

Но, пожалуй, самое многолюд
ство возле медвежьих вольеров: 
смех, возгласы, веселые репли
ки. Наша любимица Маша, ко
нечно, вне конкуренции. Если ее

На берегах 
озера 

Гурмно
Юные экологи из 
Тугулымского и Талицкого 
районов второе лето живут 
в летнем экологическом 
лагере, что, как и прежде, 
ожил на берегу 
прекрасного древнего 
озера Гурино.

Они полны желания изучать 
окружающую природу и помо
гать ей по мере сил. Ребята чи
стят прибрежную полосу и ок
ружающие озеро боры. Соби
рают гербарии лекарственных 
трав.

—Прекрасен этот мир! — го
ворят мальчишки и девчонки, 
настоящие природоохранники.

Встречаются, бывает, с лес
ными зверушками. Однажды в 
чаще увидели белку. Вот было 
радости, рассказов об этой 
встрече.

Анастасия ЛОМАЕВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

♦ ИЗ ЗАБЫТЬЯ..

Сказ 
о купцах

Рязановых
В минувший вторник в 
Екатеринбурге, в Институте 
истории и археологии УрО 
РАН, состоялась презентация 
книги Сергея Агеева и 
Владимира Микитюка 
“Рязановы — купцы 
екатеринбургские”.

Прекрасно изданная при содей
ствии Екатеринбургского обще
ственного благотворительного 
фонда “Институт истории и архео
логии” тиражом 5 тысяч экземпля
ров книга будто возвращает нас на 
два с лишним столетия назад, ког
да первым головой строящегося 
города на Исети был избран купец 
первой гильдии Меркурий Степа
нович Рязанов. Человек образован
ный, состоятельный: в 1775 году 
он объявил вместе с сыновьями 
Терентием и Якимом капитал в раз
мере 50150 рублей — огромные по 
тому времени деньги.

Но не только весомый капитал 
определял его, как говорите, 
имидж. Это был человек истинной 
духовности, из старообрядцев, 
“ревнитель древлег; веры” отцов.

Должност·« городского головы 
исполнял посла и сын, и внук, и 
правнук Меркурия Степановича — Мария НЕСВИЦКАЯ.

НА СНИМКАХ: Владимир Микитюк и Сергей Агеев, авто
ры книги.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

нальной деятельности, но в че
ловеке будет жить чувство со
причастности ко всему живому, 
а значит, он никогда не допус
тит равнодушия и жесткости в 
своих поступках.

Расскажу один случай: дети 
нашли на улице и принесли на 
станцию юннатов маленького, 
недавно родившегося щенка. У 
него еще сохранилась пупови
на, он лишь слабо шевелил лап
ками и даже не скулил, а пищал 
младенческим нытьем.

Этого щеночка взял домой 
мальчик, получив все необхо

сосед — белый медвежонок ста
рается спрятаться за приоткры
той дверью клетки, то Маша, как 
истинная хозяйка, не может по
зволить себе невнимание к посе
тителям. Встает во весь рост и, 
держась лапами за решетку, рас
кланивается. Ловко поймает мор
ковку, с удовольствием слопает 
яблочко. Ну, а часа медвежьего 
купания ждут и сами топтыги, и 
зрители. Тут уж даже сердитый 
не удержится от улыбки: медве
дица, как ловкая гимнастка, под
нимает лапы под струей из шлан
га, довольно фыркает.

—А утром она вниз головой

♦ АХ, ЛЕТО!

настолько значительны были лич
ности семейства Рязановых. Авто
ры-исследователи утверждают, что 
они — духовная элита Екатерин
бурга, целый век значились при
знанными лидерами уральского 
купечества. А прародитель их — 
Степан Кириллович Рязанов, жи
тель Шарташа, сообщал властям, 
что он “из Санкт-Петербургской 
губернии, здесь с 1723 года, с ма
терью за раскол зарабатывать за 
себя”.

...Много прозвучало на вечере 
взволнованных выступлений о 
вкладе купцов-старообрядцев в 
екатеринбургскую культуру, духов
ность: купечество было основой 
не только крепнущей уральской 
металлургической, золотодобыва
ющей промышленности, но и нрав
ственным стержнем общества. В 
этом, утверждали многие, отли
чие их от нынешних предприни
мателей.

И все-таки интересное глубо
кое исследование смогло появить
ся (и появилось!) только в наше 
время. И потому, как точно заме- 

профессор Всеволод Слукин, 
■ ■ : о купцах Рязановых — это дар

• го, благодарного времени — 
минувшему.

С этим вполне согласился Вик
тор Коровин, директор Уралмаша, 
потомок купцов Рязановых, так 
много сделавших и делающих (!) 
для нашего прекрасного города.

димые наставления по выкар
мливанию “младенца” из со
ски.

Прошел месяц или два, мы 
уже успели забыть о том слу
чае, когда этот мальчик принес 
на станцию забавное, неуклю
жее существо с глазками-пугов
ками и виляющим хвостиком. 
Надо было видеть, какой гордо
стью, какой добротой светились 
глаза у мальчишки! Глядя на 
него, я подумала: этот человек 
понял в своей жизни что-то 
очень главное. За него можно 
быть спокойным — он не совер
шит в своей жизни злого по
ступка.

Людмила КШНЯСЕВА.
г.Екатеринбург.

ныряла в бассейн! — поясняет 
посетителям ее кормилица Нина 
Ивановна Сырчина.

Маша согласно кивает: вер
но, мол.

Нина Ивановна потрепала ее 
по шелковой шерстке и сооб
щила новость: скоро у нее бу
дет новоселье,строится для нее 
специальный вольер.

Приятны июньские сюрпри
зы. Через месяц, уважаемые чи
татели, приглашаем вас на Маш
кино новоселье.

Наталия ВЕТРОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Всеволода САХНОВСКОГО.

* С НАМИ РЯДОМ 

Беспородный 
пес Яшка...

Дети подобрали на помойке 
беспризорного щенка.
Принесли домой, но старая, 
давно жившая в квартире 
собака его не приняла: 
обижала, покусывала, 
съедала все, что ему 
давали.

.Родители встревожились, 
куда деть щенка? Выбросить — 
совесть не позволяет. Да уже и 
привыкли к нему. Словом, ре
шили взять его в сад, пусть по
служит, хоть голос подаст в 
опасную минуту.

Назвали щенка Яшкой. Он, 
сметливо оглядевшись на новом 
месте, облюбовал коврик у вход
ной двери. Я знаю, что у моих 
знакомых питомцы спят кто в 
кресле, кто на диване, а кто и 
на кроватях. А этот комочек —- 
возле двери устроился. Настоя
щий сторож!

Постепенно Яшка познако
мился с двором: прыгал по тра
ве, бежал за каждым гостем, и 
те старались его погладить.

Яшка был, конечно, дворо
вой, как говорится, породы. Но 
постепенно превратился в кра
сивого пса. Мы все его очень 
полюбили. Особое удовольствие 
он получал, сопровождая меня 
на прогулках. И однажды, гуляя 
с ним в парке, мы увидели бел
ку. Пес, взглянув на меня, уста
вился на зверька и поднял пе
реднюю лапу, готовый вот-вот 
броситься на него. Вдруг белка 
прыгнула с ветки на ветку, 
стремглав по верху помчалась. 
Мой малыш с громким лаем бро
сился вдогонку. И так интерес
но было наблюдать за тем, как 
Яшка радуется лесу, белке, теп
лу, что и мне невольно захоте
лось броситься за ними.

Яшка! Ты замечательный пес 
и настоящий друг.

Тамара СЮТКИНА.
г.Екатеринбург.

Отобранное 
счастье

...В нашем дворе живет 
собака Юська, удивительно 
добродушное, приветливое 
рыжее существо. Каждый 
день, выгуливая своих 
четвероногих “девчонок”, 
встречаю ее. Стремглав 
бежит она ко мне, всем 
видом выражая радость.

Поначалу жизнь у Юськи 
складывалась счастливо: были 
обеспеченные хозяева, кров, 
еда. Беда подкралась незамет
но. Хозяева приобрели “пре
стижную” породистую собаку.

Юся стала не нужна. Поду
маешь, полукровка! Начиная с 
осени, ее стали выпускать, а 
точнее, выгонять на улицу на 
весь день. Замерзшая и голод
ная, ела то, что Бог пошлет и 
что люди подадут. На ночь, прав
да, ее еще пускали домой. Сер
добольные люди предлагали 
Юськиным хозяевам отдать со
баку, но всякий раз получали 
отказ.

...Шло время. Для Юськи все 
реже и реже открывались двери 
дома, она привыкала к бродяж
ничеству. Хотя, завидев хозяев, 
рыжая псинка с прежней радос
тью и любовью бросалась к ним. 
Но ответом были грубые крики 
и пинки.

И вот наступил момент, ког
да Юська повзрослела: началась 
течка. В такие периоды собак 
оберегают, держат на поводке. 
Но Юськиным хозяевам это было 
безразлично. Они отказались от 
нее, выгнали, предали.

Как-то я услышала разговор 
выходящих из подъезда мужчин. 
Один, увидев Юську с дворо
вым псом, сказал: “Опять, стер
ва...” Второй тут же подхватил: 
“Убил эту бы Юську!” А у меня 
душа заболела: ведь это людс
кая жестокость сделала собаку 
бездомной.

...По-прежнему Юська бегает 
во дворе. От доверчивой ласко
вой собаки осталось одно вос
поминание. В Юсиных глазах — 
боль и тоска. Она как бы спра
шивает: люди, за что вы меня 
так? Что я вам сделала?

Елена КОЛПАКОВА.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ

JL JL

■ ПОВОРОТ СУДЬБЫ

Лишь
непрелвипенные 
обстоител ьства
могут заставить Лашко 

выступить на Олимпиаде 
под другим флагом

Как уже сообщала “ОГ”, пры
гунья в воду Ирина Лашко воз
вратилась из Мельбурна и про
должает тренироваться в род
ном Екатеринбурге. Во время 
последнего визита на Зеленый 
континент в жизни Ирины про
изошло важное событие: она 
вышла замуж за австралийско
го бизнесмена Кэрола Фёзу. 
Союз этот возник совсем не
случайно: избранник нашей 
землячки — большой любитель 
спорта и, по словам Ирины, ее 
давний поклонник. При этом 
Кэрол ни слова не понимает 
по-русски, но проблем в обще
нии с супругой у него не воз
никает, поскольку Ирина впол
не сносно изъясняется на анг
лийском.

В беседе с нашим коррес
пондентом она еще раз опро
вергла слухи о перемене свое
го места жительства. До само
го отъезда в США, где Лашко в 
июле предстоит выступить на 
Играх доброй воли, Ирина бу
дет дома. А из Америки она 
собирается возвратиться в по
любившийся ей Мельбурн толь
ко потому, что подобных усло
вий для тренировок нет нигде 
больше в мире.

Кстати, в Австралию Лашко 
поедет вместе со своим настав
ником Николаем Маминым. Как 
рассказал сам Николай Петро
вич, там они с Ириной будут 
готовиться к предстоящему в 
декабре в Новой Зеландии ро
зыгрышу Кубка мира. По ито
гам двух этих соревнований бу
дет сформирована сборная 
России для участия на Олим- 
пиаде-2000 в Сиднее.

На Олимпийские игры от од

■ ПОДРОБНОСТИ

Победный почин
ВОЛЕЙБОЛ

С победы в предваритель
ном этапе розыгрыша Кубка 
России начал новый сезон ека
теринбургский УЭМ-“Изумруд". 
Второй круг этих соревнований 
проходил в спортивном комп
лексе турбомоторного завода, 
и по просьбе соперников ека
теринбуржцев программа про
ведения была сокращена: вме
сто планировавшихся пяти дней 
уложились в три. Как и в пер
вом круге, наши волейболисты 
без труда обыграли команды 
Магнитогорска, Уфы, Челябин
ска и Оренбурга, не позволив 
соперникам выиграть даже один 
сет. Таким образом, единствен
ной путевкой в финал Кубка, 
который пройдет в конце сен-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 

Группа “О”: Испания - Болга
рия 6:1 (6п.Йерро; 19.Луис Эн
рике; 55,81 .Морьентес; 
88,90.Кико - 58.Костадинов); 
Нигерия - Парагвай 1:3 
(11.Орума - 1.Айяла; 59.Бени
тес; 86.Кардосо). Итоговая 
таблица. Нигерия— 6 очков (2 
победы, 0 ничьих, 1 пораже
ние; разность мячей: 5—5), Па
рагвай - 5 (1,2,0; 3—1), Испа
ния - 4 (1,1,1; 8—4), Болгария 
- 1 (0,1,2; 1-7). Группа “Е”: 
Бельгия - Южная Корея 1:1 
(7.Нилис - 71.Ю Сан Чур); Гол
ландия - Мексика 2:2 (4.Коку; 
19.Р.де Бур - 75.Пелаес; 90.Эр
нандес). Итоговая таблица. 
Голландия — 5 очков (1,2,0; 7— 
2), Мексика - 5 (1,2,0; 7—5), 
Бельгия - 3 (0,3,0; 3—3), Юж
ная Корея - 1 (0,1,2; 2—9). 
Группа “Г”: Германия - Иран 
2:0 (60.Бирхофф; 70.Клинс
манн); США - Югославия 0:1 
(З.Комленович). Итоговая таб
лица. Германия - 7 (2,1,0; 6— 
2); Югославия - 7 (2,1,0; 4—2); 
Иран - 3 (1,0,2; 2-4), США - 0 
(0,0,3; 1-5).

Вчера поздно вечером со
стоялись матчи заключительно
го тура первого этапа в груп
пах и “Н”.

В ближайшие дни в играх 1/8 
финала встречаются: 27 июня: 
Италия - Норвегия в 20.30 (те
летрансляция ОРТ в 23.00); 28 
июня: Бразилия - Чили в 01.00 
(29 июня РТР в 00.05), Фран
ция - Парагвай в 20.30 (29 
июня РТР в 15.00); 29 июня: 
Нигерия - Дания в 01.00 (ОРТ в 
01.00), Германия - Мексика в 
20.30 (РТР в 20.30); 30 июня: 
Голландия - Югославия в 01.00 
(ОРТ в 01.00). Время начала 
матчей и телетрансляций ука
зано екатеринбургское.

ПАРУС. Очередного успеха 
в заморских водах добилась 
команда екатеринбургских яхт
сменов “Коматек”. На чемпио
нате Европы по матчевым гон
кам в Лиссабоне экипаж в со
ставе рулевого Андрея Арбузо
ва и шкотовых Юрия Крючен- 
кова, Павла Кочнева, Юрия 
Фирсова занял высокое четвер
тое место.

Всего в соревнованиях уча
ствовали 12 экипажей из деся-

Мясоперерабатывающий комбинат

мп к ^Любимый
ЕКАТЕРИН Б
Екатеринбург. Проезд Промышлвнный.З

ной страны на каждый снаряд 
допускается по два участника. 
На сегодня в России претен
денток на трехметровый трам
плин—трое: Лашко, Юлия Па- 
халина из Пензы и москвичка 
Вера Ильина. Последняя, хотя 
и проживает сейчас в Соеди
ненных Штатах, на Играх доб
рой воли выступить не сможет 
из-за перенесенной недавно 
операции. А сумеет ли Ильина 
восстановиться к Кубку мира, 
и даже если сумеет, то вклю
чат ли ее в состав тренеры 
сборной — еще вопрос.

—Так, значит, с третьей лиш
ней все уже ярно? — вопрошаю я.

—Давайте не будем опере
жать события, — отвечает Ма
мин. — В любом случае в ны
нешней формуле отбора один 
плюс, несомненно, имеется. У 
нас будет достаточно времени, 
чтобы подготовить к Сиднею 
новую программу. Если бы два 
года назад Ирине не пришлось 
доказывать свое право на мес
то в сборной в четырех изнури
тельных этапах Кубка мира, 
проводившихся накануне Олим
пиады, то она уже из Атланты 
возвратилась бы с золотой ме
далью.

На случай непредвиденных 
обстоятельств, в результате 
которых Лашко не найдется 
места в российской сборной, 
имеется запасной вариант. 
Ирина оформит двойное граж
данство (а между Россией и 
Австралией имеется на этот 
счет соответствующее соглаше
ние) и выступит в Сиднее под 
флагом хозяев.

Юрий ШУМКОВ.

тября, от нашей группы завла
дели подопечные Валерия Ал
ферова, в чем, собственно, ник
то и не сомневался, учитывая 
разницу в классе встречавших
ся команд.

Сейчас волейболисты “Изум
руда”, за исключением кандида
тов в сборную страны, разош
лись на каникулы. А.Герасимов, 
А.Бовдуй и А.Егорчев готовятся 
к предстоящему в июле полуфи
налу Мировой лиги. А игрок стар
товой шестерки сборной И.Шу- 
лепов, заболевший два месяца 
назад, продолжает курс лечения, 
и, по словам самого Игоря, на
деется приступить к трениров
кам в июле.

Валерий ДУНАЕВ.

ти стран, имеющие лучший рей
тинг в мировом ранг-листе. Они 
состязались на четвертьтонных 
яхтах класса “0-24". К слову, 
отечественные суда типа "Ри
кошет”, на которых уральцы 
поднимают паруса в российс
ких водах, являются практичес
ки аналогом “0-24” и даже име
ют такое же водоизмещение.

Титул чемпиона Европы за
воевал экипаж норвежского 
шкипера Тера Петерссена, ко
торый на предварительном эта
пе в подгруппе уступил первен
ство уральским мореходам.

Любопытно, что чемпионат 
Европы приравнивается к ре
гате второго грейда. Таким об
разом, “ЯВА-Трофи” имеет бо
лее высокий ранг, поскольку 
обладает первым грейдом.

ФУТБОЛ. Чемпионат обла
сти. Сообщаем результаты оче
редных матчей: “Маяк" —СУМЗ- 
ГФК 2:0, “Ураласбест” — 'Ме
таллург" 2:1, “Энергия” — “Фа
кел” (П) 4:0, “Факел” (Л) - 
“Старт” 2:1, "Авиатор” — "Урал- 
Союз” 0:4, “ЯВА-Кедр” - УЭМ- 
“Уралмаш-Д” 3:1, СУМЗ-ГФК- 
“Факел” (П) 1:3, “Ураласбест” 
— “Локомотив-Патра” 6:0, 
"Энергия” — “Металлург” 1:1, 
"Факел” (Л) — “Маяк" 1:2, 
"Урал-Союз” - “Старт” 0:0, 
УЭМ-"Уралмаш-Д” — “Авиатор" 
0:2, “Динур" - “ЯВА-Кедр" 3:0.

Команде “Локомотив-Патра" 
засчитано техническое пораже
ние — 0:3 за неявку на матч с 
“Северским трубником”. Анну
лирован результат игры “Маяк” 
— “Динур", завершившейся 2:2, 
за участие в составе красноту- 
рьинцев дисквалифицированно
го футболиста. Первоуральско
му клубу присуждена победа — 
3:0.

Турнирную таблицу возглав
ляют: “ЯВА-Кедр" — 19 очков, 
“Динур" — 17 и первоуральский 
“Факел” — 16.

В споре бомбардиров про
должает лидировать новоура- 
лец Владимир Бурлако, забив
ший 9 мячей. А вот преследо
ватели у него поменялись: 8 
точный попаданий имеет на 
счету Сергей Рогозин из “Урал- 
асбеста”, еще на один гол мень
ше провел режевлянин Игорь 
Смольников.
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■ КОНКУРС

Вкусное обаяние кулинарии
Безусловно, самым вкусным, 
самым смачным из всех искусств 
для нас является кулинария. Оно 
же (искусство) — невероятно 
сложное. Технология 
приготовления некоторых блюд 
настолько трудоемка, что иногда 
поражаешься, стоит ли часами 
над ними “ворковать”, чтобы 
потом съесть в мгновение ока, 
проглотив от восторга язык.

Четыре дня в Екатеринбурге прохо
дил большой кулинарный фестиваль. 
Каждый из 7 районов города вы
ставлял свою команду, состав
ленную из классных поваров, 
кондитеров и официантов. По
вара готовили комплексные обе
ды и фирменные блюда, конди
теры пекли и украшали торты и 
пирожные, официанты демонст
рировали тематические столы и 
умение правильно и быстро об
служить посетителей.

Четыре дня конкурсное жюри 
смотрело, нюхало и пробовало 
шедевры мастеров-кулинаров. 
Выбирая самое вкусное, самое 
красивое, самое оригинальное, 
самое забытое блюдо.

Вдохновленные наступающим 
юбилеем города, виртуозы ку
хонного ножа и кондитерского

шприца выдалбливали каменный цве
ток из обыкновенной редьки и лепили 
из сахарной мастики, героев бажовс
ких сказов вырезали из свеклы—мор
кови—огурцов и рисовали кремом це
лые картины, вытаскивали из забытья 
истинно уральские рецепты и готови
ли фамильные блюда купцов Харито
новых. А уж сколько было зеленых яще
рок, малахитовых шкатулок, россыпей 
самоцветов!..

Посетителям заключительной выс
тавки достижений кулинарного искус

ства не позавидуешь. Желудочный сок 
начинал активно вырабатываться еще 
на подступах — у сервированных, но 
без еды, столов — творений офици
антских рук и мысли. Здесь были и 
столик на двоих влюбленных, и шикар
ный свадебный, “убранный" по-ураль
ски, и стол времен Геннина и Татище
ва, черно-белый деловой и ярко-крас
ный чайный.

Соблазн хоть чего-нибудь съесть да
вал о себе знать в большом фойе теат
ра драмы, где выставка и проходила, 

очень сильно. Хотя 
желание боролось с 
мыслью: неужели 
такую красоту мож
но есть? Неужели 
кто-то осмелится 
откусить голову за
гадочной Екатерины 
(мастера столовой 
№ 6 Ленинского 
района так и не ска
зали, что кроется у 
Екатерины под кре
мовым платьем. Но 
есть это можно). 
Или решиться отре
зать кусочек шоко
ладной Плотинки... 
Но счастливчики 
все же дождались

того момента, когда кое-какие из 
экспонатов выставки подверглись 
массовому съеданию.

Выбрать достойнейших из вкус
нейших и красивейших было непро
сто. Жюри, возглавляемое одним 
из самых титулованных поваров Ека
теринбурга Викторией Маркосьян, 
присудило первое место команде 
Ленинского района, 8 поваров го
рода награждены за творческий под
ход, оригинальность, новизну и вы
думку. Среди кондитеров в этой 
номинации победила Наталья Лузя
нина из АО “Уралмашобщепит". За 
лучшее воплощение юбилейной те
матики в сервировке столов лиде
ром стал официант “Астории" Лео
нид Расин.

Был награжден самый молодой 
участник конкурса (Владимир Пи
куль, бармен из ресторана “Мистер 
И") и самый “аппетитный" (Эдуард 
Юферов, повар из “Уральских пель
меней”).

И как сказал кто-то из поздрав-

Н ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

лявших, проигравших в конкурсе не 
было, а победителями стали все 
екатеринбуржцы, на столах которых 
рано или поздно окажутся эти шедев
ры кулинарного искусства.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКАХ: юбилейный торт 
кондитеров Кировского района; Эду
ард Юферов — самый “аппетитный” 
участник конкурса.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Действовать прилетев в одиночку
На стыке июня и июля КО- 

/О ЗЕРОГА ожидает напря
женный, подчас изнурительный 
труд. Не давайте обещаний, вы
полнить которые вряд ли сможе
те. Возможно появление недо
брожелателя, который станет ак
тивно вредить вам. Деловые 
встречи и переговоры будут по 
большей части продуктивными. 
Вероятно, испытаете сильное 
сердечное влечение, которое за
ставит внести коррективы в бли
жайшие жизненные планы.
/ѵѵѵ ВОДОЛЕЙ полон опти- 

мизма и уверенности в 
будущем. Финансовое положе-

Восточный гороскоп с 29 июня по 5 июля
ние вполне стабильно. Некое 
весьма благоприятное развитие 
событий произойдет 2 июля. 
Ваши цвета удачи в июле - крас
ный, белый и черный.

ХУ РЫБ в центре внимания - 
вопросы карьеры и некото
рые домашние проблемы. 

Вас наверняка посетят интерес
ные идеи,которые впоследствии 
найдут удачную реализацию. 
Спортсмен и юная фотомодель 
встанут на пьедестал почета.

К ОВНУ небо настроено 
на этой неделе вполне 
благожелательно. Име

ете шанс получить заем или кре

дит на выгодных условиях. Ваши 
абсолютно лучшие дни - 2 и 3 
июля. Новое знакомство создаст 
прочную основу для будущего 
семейного союза.

Положение ТЕЛЬЦА 
вполне стабильно по 
всем направлениям. Пер

вые дни июля идеальны для ухо
да в отпуск. Впрочем, тем, кому 
такая возможность не выпадет, 
чрезмерные нагрузки на работе 
не грозят. Возможно, получите 
неожиданный приятный подарок.

В жизни БЛИЗНЕЦОВ 
возможны неожиданные 
перемены с мало пред

сказуемыми последствиями. 
Можете оказаться на грани не
рвного срыва. Держитесь по
дальше от чужих проблем - вас 
попытаются вовлечь в их реше
ние. Надевайте что-нибудь жел
тое или бежевое.

На 'РАКА высыпется 
груда заманчивых де
ловых предложений, 
однако большинство из

них при ближайшем рассмот
рении окажется с “двойным 
дном”. На данном Зтапе вам 
рекомендована преимуще
ственно выжидательная такти
ка.

ОТДЫХАЕМ!

ЛЕВ проявит разумный X I риск и окажется в выиг- V-' ▼ рыше. Жизненные пере
мены будут по большей части 
благоприятными. Возможно, 
проснется сильный интерес к 
оккультным наукам и другим 
сферам таинственного. Ваш 
абсолютно лучший день - 3 
июля.ТТТ1! Для ДЕВЫ неделя нач- | I I I нется на вполне позитив- 

ной ноте. Некая заман
чивая перспектива от

кроется 1 июля. Вероятно, ее 
реализация потребует длитель
ной командировки.

ТЯ ВЕСЫ создадут надеж
ную основу крупного 

прорыва, который грядет позже 
в июле. Четверг обещает стать 
во многих отношениях решаю
щим днем. Внимательно изучите 
деловое предложение -возмож
но быстрое получение дохода.

СКОРПИОН, благо
приятное расположена^ ние планет на вашем 
небосводе обеспечит 

стабильность по всем направ
лениям. Служащий вправе ожи
дать важного поворота в своей 
карьере. Отношения супругов и 
любовников почти идеальны.

СТРЕЛЬЦУ придется дей
ствовать в основном в оди
ночку. Вы подобны бойцу, 
который “и один в поле

воин”. Партнерство может дать 
трещину, разногласия между его 
участниками практически неизбеж
ны. Максимально используйте свои 
лучшие дни - это 1 и 2 июля.

гСѴ г г' .л' ■■ ■

РЕЛИГИОЗНЫЙ КОМПЛЕКС В УФЕ
Инициатива президента Башкортостана Муртазы Рахимова, объя

вившего о планах строительства уникального в Уфе Единого хра
мового комплекса — православной церкви, мечети и синагоги 
рядом друг с другом, приуроченного к 2000-летнему юбилею Хри
стианства, активно поддержана лидерами российских духовных 
конфессий и многими предпринимателями Башкортостана. В со
ответствии с замыслом, комплекс призван олицетворять собой 
веру в Единого Бога и символизировать мирное богоугодное един
ство всех религий, а значит, способствовать единению и сплоче
нию российских народов. На закладку комплекса предполагается 
пригласить первых иерархов трех доминантных в России конфес
сий и президента России.

(“Известия”).
ВЕК СВОБОДЫ НЕ ВИДАТЬ

По трагикомической случайности в одной камере йошкар-олин
ского СИЗО оказались еще подследственный и уже осужденный с 
одинаковыми фамилиями, именами и отчествами...

При сопровождении подследственного в суд вместо него из 
камеры вышел его ранее осужденный полный тезка! Ни председа
тель, ни тем более народные заседатели не обратили внимания на 
роковую подмену. Друзья и родственники вообще ушли из зала- 
суда, посчитав, что просто перепутали этаж. В результате обвиня
емый в совершении тяжкого преступления был оправдан и отпу
щен на свободу прямо из здания Фемиды. Дома он быстренько, 
уложил вещички и поспешил на вокзал, моля Бога, чтоб невольная 
подставка не раскрылась раньше времени! Однако чрезвычайное 
недоразумение было к этому часу уже раскрыто, и досрочно 
освобожденный вновь был объявлен в розыск. Его арестовали 
прямо на вокзале.

ДЕД НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ НИЩИМ
Махнув рукой на государство, которое держит пенсионеров в 

черном теле, пенсионер со станции Зима Иркутской области ре
шил сам... чеканить монеты. Он завез на дачу 100 листов из 
сплава олова и свинца, раздобыл где-то матричные формы для 
чеканки денег и приступил к производству пятирублевых монет. 
Около 30 из них он успел потратить, 20 обнаружила в его квартире 
нагрянувшая милиция. Пятерки, между прочим, были очень похожи 
на настоящие.

(“Труд”).
УКОЛ ДЛЯ КОМАРА

Медицинская игла, электрическая спираль, авторучка, эпоксид
ный клей... Все это использовал ивановский студент-пятикурсник 
Дмитрий Андрейчук для изготовления микрошприца собственной 
конструкции. Столь необычный инструмент понадобился молодо
му биологу для собственных научных изысканий.

А исследует Дима иммунитет у мелких насекомых. Понятно, что 
обычным шприцем укол комару не поставишь. И хотя в дело пошел 
самый что ни на есть бросовый материал, изобретение юного 
ивановца запатентовано. А его новые научные идеи тоже оказа
лись востребованы практикой: в местном тепличном совхозе с их 
помощью решили попытаться повысить работоспособность шме
лей при опылении растений.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Диагональный кроссворп
1.Тот, кто путем лживых обе

щаний, лестью, извращением 
фактов пытается достичь цели. 
2.Прототип бумаги на Руси. 
3.Мероприятие, когда из мил
лиона рублей делают тысячу. 
4.Коллекционирование орде
нов и медалей. 5.Знахарь, ле
чащий лошадей. 6.Персонаж 
романа “Война и мир". /.За
топленная морем окраина ма
терика. 8.Страховой документ. 
9.Прокладывающий курс на ко
рабле, самолете. 10.Хозяин ку
кольного театра в книге А.Тол
стого “Золотой ключик, или 
Приключения Буратино”. 11.За
остренно-комедийное изобра
жение действительности. 
12.Самовлюбленный человек. 
13.Морской рак, которого мож
но разводить. 14.Языковеде
ние, языкознание. 15.Шутли
вое, ироничное прозвище вра
ча, медика. 16.Один из корен
ных жителей на Северном Кав
казе. 17.0 человеке крепкого, 
плотного телосложения. 
18.Старинный способ морско
го сражения. 19.Государствен
ный язык Индии. 20.Неглубо
кая рана.

Меняем плошки на плюшки
1 | 2 [ 3 | 4 [ 5 |-| 6 | 7 I 8 ~| | 9 | 1р| 11| 12| 13| 14| 115 1161 17| 18[ 19|20|'21| |22| 23| 24| 25|26 [27

Как легко видеть из заголовка, всего одна буква может 
так изменить слово, что и несъедобное станет вкусным. 
Вам предстоит проделать почти то же самое: в каждой 
паре вопросов первый ответ нужно превратить во второй, 
заменив одну букву другой. Новую букву (в примере с 
заголовком это была бы “ю") впишите в пустую клетку с 
соответствующим номером. Если все сделаете правиль
но, прочтете высказывание модистки французской коро
левы Марии-Антуанетты мадемуазель Бертен. А теперь 
превращайте:

1 .Обмен воздушных масс с 
разной температурой — в меж
дународный договор. 2.Гриб 
для соления — в кисть виног
рада. 3.Материал для приго
товления красок — в маслину. 
4.Пролом, пробоину — в укра
шение к женскому платью. 
5.Содержание жильца на пол
ном довольствии — в денеж
ное обеспечение. 6.Продолжи
тельность деятельности — в 
часть здания, находящуюся на 
одном уровне. 7.Способ осу
шения почвы — в комплекс уп
ражнений для отработки на

выков. 8.Высокий детский го
лос — в процент, взимаемый 
банками при учете векселей. 
9.Самую крупную из осетровых 
— в полярного дельфина. 
10.Злостный сорняк — в лук. 
11.Особый знак за заслуги — в 
письменное распоряжение, 
предписание. 12.Благородный 
металл — в гидротехническое 
сооружение. 13.Растение, обви
вающее беседки — в ткань с 
мягким ворсом. 14.Верхнюю от
резную часть платья — в жен
щину легкого поведения. 15.Об
служивание бытовых нужд насе

ления — в набор посуды. 16.Со
суд для уксуса или горчицы — в 
рыбу семейства окуневых. 
17.Лицо, ведущее судно по фар
ватеру — в помощника коман
дира корабля. 18.Старинный та
нец— в башенные часы. 19.Раз
ницу между приходом и расхо
дом счета — в акробатический 
прыжок. 20.Подземное сооруже
ние для добычи полезного ис
копаемого — в естественный вы
ход подземных вод. 21 .Полубо
тинок — в мягкую круглую ша
почку без тульи. 22.Место якор
ной стоянки судов — в путь меж
ду начальным и конечным пунк
тами движения. 23.Совокупность 
свойств, действий — в набор 
предметов. 24.Сильное впечат
ление — в нервное возбужде
ние. 25.Гиганта — в жестокого 
правителя. 26.Радиоактивный 
химический элемент — в металл 
платиновой группы. 27.Места в 
зрительном зале — в постель.

Ответы на задания, опубликованные 20 июня
ВСЕ НА БУКВУ “Т” ПРОСТО ДОБАВЬ ОДНУ

По горизонтали: 7.Тарантас. 8.Трибунал. Э.Талия. 
11.Турач. 12.Тушканчик. Іб.Турнир. 18.Трагик. 19.Тера
пия. 20.Тренер. 21.Танкер. 24."Титаник". 26.Туалет. 
27.Тициан. 31.Террариум. ЗЗ.Табун. 34.Троян. Зб.Тират- 
рон. Зб.Титикака.

По вертикали: 1 .Тарантул. 2.Талик. З.Тархун. 4.Тро- 
тил. б.Тубус. б.Татарник. Ю.Тантал. ІЗ.Тимуровец. 14,Тра- 
вертин. Іб.Телегин. 17.Тирания. 22.Тартар. 23.Турмалин. 
25.Тальянка. 28.Террор. 29.Турник. ЗО.Туман. 32.Тракт.

1.Саржа—спаржа. 2.Кокс—кокос. 3.Латка—златка.
4.Адреса—адресант. 5.Литер—литера. 6.Па—пай. /.Ко
лос-колосс. 8.Лавр—лавра. 9.Гуран—гурман. Ю.Трос— 
торос. 11. Агат—гагат. 12.Див—диво. 13.Пуск—спуск. 
14. Ливр—ливер. 15.Рашпиль—брашпиль. 16.Вечер—ве
черя.

Высказывание Платона: ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ.
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--------------------------- ------  ШАХМАТЫ -----------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Двойная связка
Связанной называется 
атакованная ферзем, 
ладьей или слоном фигура 
(пешка), которая не может 
покинуть свое поле, потому 
что под ударом окажется 
стоящая за ней по линии 
нападения другая фигура, 
более ценная и 
незащищенная.
Бывает, что фигура 
оказывается связанной 
сразу по двум 
направлениям. Такая 
связка называется 
двойной.

Нередко ее называют также 
перекрестной. Атака на нахо
дящуюся в центре креста свя
занную фигуру приводит обыч
но к материальным завоева
ниям.

Простая связка служит иде
ей разнообразных комбинаций 
и встречается очень часто. 
Комбинации же с двойной 
связкой встречаются сравни
тельно редко. Может быть, по
этому они выглядят необыч
ными и в то же время краси
выми — ведь под ударом в 
большинстве случаев оказыва
ются сразу две фигуры атаку
ющей стороны.

Рассмотрим некоторые ти
пичные комбинации с двойной 
связкой. Их особенности во 
многом зависят от формы пе
ресечения линий, по которым 
связывается фигура.

1.Связка по диагоналям. 
Такую связку создают ферзь и 
слон атакующей стороны.

ПРИМЕР 1. Даль—Шульц, 
Берлин, 1956 год.

Белые: Крд1, ФдЗ, Ла1, 
ЛИ, СЬЗ, СеЗ, пп. а2, Ь2, 
сЗ, е5, 12, 62/12/.

Черные: Крд8, Фс17, Ла8, 
Л18, Се7, Сд4, пп. аб, 65,

сб, 17, д7, 67/12/.
В этой позиции белые выиг

рывают фигуру диагональной 
связкой, которая достигается в 
3 хода: 1.е6 С:е6 2.СР4 16 
З.Фд4! Черный слон попал под 
двойную связку и теряется, так 
как на З....Кр17 решает 4.Ле1, 
поэтому Шульц сдался.

Заочная 
шахматная 

школа
ПРИМЕР 2. Торан—Куй- 

перс, Малага, 1965 год.
Белые: Крд1, Фсі2, ЛИ, 

Сд5, пп. а4, Ь2, с4, 65, д2, 
Іі2 /10/.

Черные: Крд8, Ф15, Ла7, 
Сд7, пп. аб, 66, с5, 66, дб, 
Гі7 /10/.

Черные сыграли 1....СР4+ 
2.СеЗ Фд5? Бывает, однако, 
что разбираемый прием не все
гда приводит к успеху. В этом 
положении черные считали, что 
перехитрили противника, так как 
на З.Ле1 Ле7 4.Кр12 выигры
вает 4....Ф14+. Но ходом 
З.Ф:64! белые ликвидировали 
связку и выиграли фигуру.

2.Связка по горизонтали и 
вертикали.

ПРИМЕР 3. Петров—Мирко
вич, Белград, 1970 год.

Белые: Крд1, Фе1, Л64, 
СП, С12, пп. а2, 63, е5, дЗ, 
П2 /10/.

Черные: Крд8, Фс1, Лс11, 
СИЗ, пп. 65, 17, д7, 67 /8/.

К этой позиции стремились 
оба партнера. Черные пожерт
вовали фигуру и готовились тор
жествовать победу. Но после 
1.Лс!4! выяснилось, что из-за 
угрозы мата на последней гори
зонтали ладья черных на СІ1 
попадает под двойную связку и

им не избежать больших мате
риальных потерь.

ПРИМЕР 4. Этюд Горвица, 
1873 год.

Белые: Кре2, ФеЗ, Л66, 
Л64, пп. 63, 55, 63 /7/.

Черные: Кра7, Фе7, Леб, 
Л66, пп. аб, 67, с5 /7/.

Положение белых выглядит 
критическим, однако, используя 
двойную связку, они не только 
спасаются, но и выигрывают ла
дью: 1.Л:еб Л:еб /1....Ф:64 
2.66+ и З.Ле8+/ 2.Ь6+! Кр:66 
(отступление короля на после
днюю горизонталь ведет к мату 
после З.Л68+) З.Л66!

3.Связка по диагонали и 
вертикали (горизонтали).

Здесь под двойную связку 
попадает тяжелая фигура сла
бейшей стороны, после чего ста
новятся неизбежными большие 
материальные потери.

ПРИМЕР 5. Микенас—Аро
нин, Москва, 1957 год.

Белые: КрЫ, ФсіЗ, Лс11, 
пп. аЗ, Ь2, д2, 62 /7/.

Черные: Крд8, Ф15, Лс8, 
пп. 63, еб, 17, д7, 67 /8/.

Эта партия закончилась сле
дующим ходом оригинальной 
двойной связкой. Неожиданно 
последовало 1 ...,Л68!, и бе
лые вынуждены сдаться, так как 
они теряют ферзя или получа
ют мат.

ПРИМЕР 6. Котов-Холмов, 
Москва, 1971 год.

Белые: Крд1, ФсіЗ, Лс1, 
Л12, С64, пп. а2, 63, еЗ, 14, 
д2, 62/11/.

Черные: Крд8, Фа7, Ла5, 
Л18, Сс5, пп. Ь4, 65, еб, 15, 
д7, 67/11/.

Последовала изящная комби
нация с двойной связкой: 
1,Л:с5! Л:с5 2.Лс2 Лс8 З.Ф65!, 
и после З....Л:с2 4.С:а7 Л:а2 
5.Сс5 66 6.64 Кр67 7.65 
черные сдались.

Невыдуманные истории
МАЭСТРО И ЗРИТЕЛИ

В середине прошлого столетия зрители на 
шахматных соревнованиях вели себя весьма не
принужденно и порой отпускали громкие репли
ки в адрес играющих.

На турнире в Аахене в 1868 году после того, 
как Паульсен в партии с Цукертортом продумал 
над своим 21-м ходом Ф61—е2 1 час 10 минут, 
некая дама, сидевшая в первом ряду, пренебре
жительно бросила: “Такое длительное раздумье 
и такой короткий ход!”

А вот маленький инцидент, случившийся 
на турнире в Берлине год спустя. Некий гос
подин, вернувшийся в зал после 40-минутно
го отсутствия, обнаружив, что в партии Мин- 
квиц—Шаллоп за это время было сделано 
всего два хода, обратился к играющим с 
негодующим вопросом: "Что это значит, гос
пода? Я успел сыграть в фойе с приятелем

десять партий, а вы едва сдвинулись с места!” 
"Это значит, сударь, — спокойно ответил ему 

Минквиц, — что нам за вами трудно угнаться”.

ПОД КОНВОЕМ АРБИТРА
В 1972 году на зональном турнире в Сан- 

Паулу (Бразилия) произошел единственный в сво
ем роде случай. В момент, когда аргентинцы 
Рубинетти и Дебарнот на третьем часу игры вели 
борьбу в сложнейшем миттельшпиле, на имя пер
вого из них пришла из Буэнос-Айреса экстренная 
телеграмма, немедленно вызывающая его домой 
на короткий срок по семейным обстоятельствам. 
Главный судья поставил Рубинетти перед альтер
нативой: “Либо вы сдаете партию, либо берете с 
собой моего помощника, который не будет спус
кать с вас глаз во время поездки, разумеется, 
оплатив ему и билет”, — предложил он.

Рубинетти предпочел второй вариант.

Напапения
на киоски

26 июня по области 
зарегистрировано 
282 сообщения 
о преступлениях. 
Раскрыто 186.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 25 июня в 
ЗДб начи трое неизвестных в 
масках, постучав, вошли в ком
мерческий киоск на улице Розы 
Люксембург. В руках одного из 
злоумышленников было охотни
чье ружье. Пригрозив оружием 
реализатору киоска, нападав
шие похитили продукты и день
ги на 2000 рублей, а затем скры
лись. Следственно-оперативной 
группе удалось тут же выйти на 
след подозреваемых. По горя
чим следам были задержаны 
двое подозреваемых. Третий 
соучастник разбойного нападе
ния разыскивается.

ИРБИТ. 30 мая вооруженный 
пистолетом преступник ограбил 
реализатора коммерческого ки
оска на улице Пролетарской. 
Угрожая оружием через окно 
киоска, он потребовал деньги и 
спиртное. Совершив преступле

ние, мужчина скрылся. Лишь 
позавчера заявление об этом 
разбойном нападении поступи
ло в милицию. Несмотря на 
столь долгую просрочку, сотруд
никам милиции удалось вскоре 
задержать подозреваемого, 24- 
летнего мужчину без определен
ного места жительства. Задер
жанный признался в совершен
ном преступлении.

БЕЛОЯРСКИЙ. 25 июня в 
7.20 утра в коммерческий мага
зин на улице Мира, расположен
ный на 1 этаже 5-этажного дома, 
через незакрытое окно было бро
шено самодельное взрывное ус
тройство, “нафаршированное” 
рублеными гвоздями. В резуль
тате взрыва был частично по
врежден товар (продукты пита
ния), находившийся на прилав
ках, и торговое оборудование. 
Сумма ущерба составила при
мерно 10000 рублей. Люди, к 
счастью, не пострадали.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Предприятие возьмет в аренду 
на длительный срок или купит 

складские помещения 
в Екатеринбурге.

Площадь не менее 700 кв.м. 
Обязателен ж.д. тупик.

Тел.: 25-95-07, 25-95-68, (290) 5-05-19.—... - .  ..... ... —--- л
ГУВД Свердловской области приглашает на работу 

в организационно-плановый отдел ЮРИСТА ИЭК0Н0МИС1Д.
Тел. 58-87-34.

♦ Пушистого рыжего с белыми лапками и грудкой і 
котика (3 месяца), очень аккуратного, предлагаю в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 43-23-25 и 28-03-40.
♦ Найден в Пионерском поселке молодой круп- і 

ный, очень красивый пес колли.
Звонить по дом. тел. 65-96-24.

Здесь же предлагается очаровательный щенок кол- | 
ли (мальчик).

♦ В районе улиц Студенческой—Первомайской най- . 
дена маленькая, типа · 
болонки, черная с про- I 
седью собачка (девоч- | 
ка) с длинной шерстью, । 
умная, послушная, 
очень забавная, сама I 
гуляет, и, возвращаясь, | 
скребет лапкой в дверь, і 

Желающих взять 
собачку просим 

звонить по дом. тел. ( 
43-14-65, 

Надежде Сергеевне.
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