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В правительстве области

Губернатор приглашает 
промышленников 

всего СНГ
На заседании правительст

ва области,1'прошедшем в по
недельник, принято решение о 
проведении в Екатеринбурге 
предположительно в конце 
июня совещания глав промыш
ленных регионов стран Содру
жества Независимых Госу
дарств (СНГ). С инициативой 
провести такой форум высту
пил глава администрации об
ласти А. Страхов

Тема совещания — интегра
ция и пути укрепления взаимо
выгодных межрегиональных 
связей промышленных регио
нов стран СНГ На этом бес
прецедентном форуме соберут
ся главы промышленных реги
онов стран Содружества, руко
водители финансово-промыш
ленных и торгово-промышлен
ных компаний. представители 
региональных ассоциаций това
ропроизводителей. союзов про
мышленников. руководители 
городов и районов Свердлов
ской области

Были приняты два важных 
постановления о тарифах.

Так. решено установить в 
области единый уровень цен 
на природный и сжиженный 
газ, с учетом их теплотворной 
способности и затрат на пре-

природным газом в домах с го- 
рячим водоснабжением по всей 
территории области они плати
ли лишь по 14 рублей на одно
го человека в месяц, тогда как 
потребители сжиженного газа 
выкладывали от 1250 до 3000 
рублей.

После того, как постановле
ние о тарифах на услуги газо
снабжения будут опубликованы 
в нашей газете и оно вступит в 
силу, семья, например, из че
тырёх человек будет платить за 
пользование природным газом 
3 тысячи 360 рублей в месяц, а 
за сжиженный газ — 10 тысяч 
рублей.

Одобрено и постановление 
об установлении предельных 
надбавок к оптовым ценам на 
похоронные изделия и услу
ги. В этом постановлении пре
дусмотрены кроме того разно
образные льготы хозяйствую
щим субъектам, предоставля
ющим услуги похоронного ри
туала. Предполагается; что та
кие меры помогут· сбить рост 
цен на упомянутые услуги.

Рассмотрен вопрос «О до
полнительных мерах по под
держке высших учебных за
ведений Свердловской об
ласти» Одобрено соглашение

нистраци««- и вузами Свердпов- 

голы;' Подписав его адмииис-
лов иях по у
Г HUftf- ІЛТАПАI ’пиѵ»* · — ояд обязательств. В частности,

Брифинг -іа tS-hr

власти должны ввести систему 
грантов для финансирования 
приоритетных фундаменталь
ных исследований; Утверждена 
и программа дополнительных 
мер 'по финансовой поддержке 
студенческой молодёжи в -1995 
году Правда объем средств 
которые будут направлены, на 
выполнение этой программы, 
будет уточнен

Подведены итоги призыва 
на военную службу в. 1994 
году и организации его в 1,995 
году. Члены правительства от
метили, что в прошлом году за-’ 
дание по призыву, установлен
ное области, успешно выпол
нено. Причем уменьшилось ко
личество уклоняющихся от 
службьь В этом году в области 
предстоит поставить.«под 
ружье» 7 тысяч 200 человек 
Сейчас в 45 городах и районах 
уже работают призывные ко
миссии.

Принято решение «О выде
лении средств из Фонда под
держки предпринимательст
ва». Льготные кредиты получат 
9 предприятий. Эти деньги пой
дут, в частности, на налажива
ние производства мебели и та
кой необычной продукции, как 
экспресс-анализаторы состоя
ния организма человека. Будет 
оказана поддержка коѳстьян- 
с“Им хозяйствам.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Весной инвестор 
инет косяком

На встрече с журналистами 
прошедшую неделю глава ад
министраций области А. Стра
хов охарактеризовал как весь
ма насыщенную событиями. 
Наша газета уже сообщала о 
визитах в Екатеринбург Третей 
из Германии, США, Японии. В 
результате переговоров с ними 
стадо ясно, что иностранцы на
строены сделать крупные ин
вестиций в экономику области.

А. Страхов сообщил и о мно
гообещающем визите отечес
твенного инвестора. Руководи
тель российской компании 
«Гесинкор» Ю Петров также на
меревается вложить деньги в 
уральскую промышленность·.

На брифинге выяснилось, что 
в области есть куда вложить

средства не только крупным 
инвесторам, но и мёлкйм 
вкладчикам. В конце апреля — 
начале мая этого года будут 
распространяться облигации 
областного жилищного займа. 
Выпуском облигаций занима
ется компания«Наш дом» По
купка одной такой облигации 
будет означать для инвестора 
приобретение определенного 
количества метров жилья. Ожи
дается, что во время распрост
ранения упомянутых ценных 
бумаг стоимость одного метра 
покупаемого у «Нашего дома» 
жилья достигнет 1 миллиона 
400 тысяч рублей.

На брифинге было заявлено* 
также, что, учитывая заключе
ния Министерства юстиции Рос

сии и прокуратуры Свердловс
кой области по постановлению 
областной Думы о назначении 
выборов органов ме-стного са
моуправления и губернатора, в 
которых указывается на несо
ответствие названного доку
мента Конституции Российской 
федерации, на вмешательство 
в прерогативу президента, гла
ва администрации области об
ратился с запросом в Консти
туционный суд страны о соот
ветствии этого постановления 
Думы Конституции и с заявле
нием в областной суд —стыку
ется ли упомянутое по-станов- 
ление с Уставом Свердловской 
области.

Станислав ЛАВРОВ.

Впервые!

Чем могут, помогут
О создании общественного благотворительного Фонда 

помощи родственникам жертв тяжких преступлений заявили 
в понедельник члены совета фонда на специально 
организованной пресс-конференции в Екатеринбургском 
Доме мира и дружбы.

По словам председателя со
вета фонда, директора екате
ринбургской фирмы «Дедал» 
Владимира Хайкельсона. в 
сферу внимания фонда теоре
тически попадают прчти все со
циальные слои населения — от 
семей бизнесменов до мате-, 
рей-одиночек, однако меха
низм возмещения причинённо
го им ущерба пока не отрабо
тан Фонд только набирает 
силу, его руководители Заяв
ляют; что при определении 
объема и характера помощи 
они будут проводить усилен
ные консультации с департа
ментом административных ор
ганов и комитетом по социаль

ной Защите· областной адми
нистрации, которые владеют 
более полной информацией о 
нуждающихся и имеют ценный 
опыт работы в этой сфере 
Фонд намерен оказывать все
стороннюю помощь (юридичес
кие консультации, медицинское 
обслуживание, оплата детских 
санаторно-курортных путёвок) 
тем. кто подаст заявки по ад
ресу г Екатеринбург, ул Вос
точная; 162. 1.-й этаж.

Окончательное решение со
здать фонд учредители приня
ли после убийства Владислава 
Листьева. Они убеждены, что 
«честное, правдивое слово 
журналиста — неизменное ус

ловие нормального развития 
страны» Поэтому фонд для на
чала оплатил страховые поли
сы' некоторым корреспонден
там ведущих городских и об
ластных газет; радио и теле
компаний. Здоровье и жизнь 
освещающих опасные темы 
журналистов (всего —2,1 чело
век) сроком на один год на сум
му в 10 миллионов рублей каж
дого застраховала екатерин
бургская страховая компания 
«Кокс-полис»

Фонд помощи родственни
кам жертв тяжких преступле
ний принимает пожертвова
ния от частных лиц и органи
заций в Урало-Сибирском 
банке социального развития 
ЕРКЦ, р/счет 609009, коррес
пондентский счет 800161767, 
МФО 253910, код 871068.

Алексей ЗОРЯ.

ОТ СОЛНЦА ЛЮБОПЫТ.Н»ЙХ^ЛАЗ? ЖАЛЮЗИ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
И ТКАНЕВЫЕ

<ЫА··

ПРИВЕТСТВИЕ 
депутатам 

Свердловской областной Думы
Уважаемые депутаты Свер

дловской областной Думы)
Исполнился год со.дня из

брания вас депутатами качес
твенно нового представитель
ного органа государственной 
власти области — областной 
Думы:

Впервые область как рав- 
но-правньій субъект Россий
ской Федерации, избрав со
бственный законодательный 
орган, получила.право иметь 
свое законодательство.

Первый год работы облас
тной' Думы — хороший по

вод задуматься, каким он был 
для нас В числе важнейших 
решенных задач, безусловно, 
необходимо отметить приня
тие основного закона Свер
дловской области — ее Уста
ва. Еше 23 областных зако
на, регулирующих правоот
ношения в Социальной, эко
номической сферах, охране 
правопорядка, действуют на 
территорий области Мы 
вместе прошли этот большой 
и трудный путь. Не все удат 
лось и не все получилось на 
этом· новом для нас пути, но

появился .уже опыт законот
ворческой· деятельности., 
осознание' необходимости по
иска согласия и сотрудничее-' 
тва в условиях сложившихся 
политических и хозяйствен-· 
ных реальностей на основе 
разделения властей.

Администрация готова и 
будет совместно работать с 
депутатским корпусом по 
всем1 направлениям' законо
дательной деятельности. Под
тверждением тому является 
интенсивная наработка про
ектов законов по вопросам

ЦОЮОГ^ в космос
проложили ранеты с уральским двигателем

Еще с 1958 года НИИ ма
шиностроения Нижней Сал- 
ды участвует в разработках 
в области ракетной техники 
А с семидесятых годов прак
тически ни одна из косми
ческих программ страны не 
осуществлялась без значи
тельного ЙкЯЭп'а НИЖ-:"'(Л-. 

, ДИНЦе.В-.- В НИП-Ме.ШИНОС'ЭО- 
I ■ зия /разработан ояд дв ,га- 
I ; злей, гір'едназьаченны- .мя 
ІЁЙОрр^КТЙрЬвКЙ ■брбйтй/ОІ^і- 

ентации и стабилизации кос 
мич.ескоТо аппарата Двига·*, 
тели, изготовленные на Ура
ле, обеспечивали, зсё пило

тируемые полеты. В том чис
ле в конце марта этого грда 
уральцы помогли отправить 
в космос российско-амери
канский экйпаж.

Основываясь на опыте со
здания двигателя для дол
говременной орбитальной 
стонн.о/ «Мир», .инститс 
пр чьйлйОТ участие в разра.· 
бс : е и изготовлении этого 
важногоагрегата для меж
дународной космической 
станции «Альфа», первые 
блоки которой должны бы·* · 
выведены на орбиту в 19': 
году.

Несколько лет назад, став 
открытым предприятием, ин
ститут начал работать и на 
мировой ракетный рынок. 
Создаются проекты и по
ставляются двигатели ряду 
американских, французских, 
немецких и индийских фирм. 
Ни объем г·., -ъов на косми
ческую про -,кцию все рав
но падает, і ээтому в Инсти
туте проделаются и конвер
сионные программа; нала
живаются тесные контакты с 
уральскими учеными.

Соятлана ДОБРЫНИНА?

бюджета, жилищной полити
ки, земельным отношениям, 
налогообложения, государ
ственной и муниципальной 
службы и многим другим. Это 
реальная основа для совмес
тной работы

Уважаемые депутаты1 Впе
реди* у вас не менее сложный 
и напряжённый год работы. 
Перед нами стрит общая и 
потому объединяющая пас 
задача —поиск решений по 
преодолению Экономическо
го кризиса; достижению вы
сокого уровня жизни в об
ласти Разрешите пожелать 
вам успехов в вашей Даль
нейшей работе, выразите уве
ренность в том. что цы оп
равдаете доверие., избирате
лей. ’

Глава администрации 
Свердловской области

А. СТРАХОВ.

Контакты
РАЗЛІЛВ

ІЮ-
ІЛТАЛЬЯНСКІЛ

СЕРОВ. Итальянская .фирма 
«Даниели» в этом году начнет 
переоборудование сталепла
вильного .производства местно
го металлургического завода. 
Эта фирма — известный' евро-" 
пейский-поставщик оборудова- 
ния для металлургических пред
приятий. Согласно контпчкту 
«Даниели» обязуется поставить 
в Серов уникальную ковш-печь 
и установку для··, непрерывного 
разлива стали. Это обойдется 
завсДу а три миллиона долла
ров Предполагается, что на ре
конструкцию .производства 
уйдет полтора года.

Сергей ФОМИН.

В ЭТИ ДНИ
SO лет назад

13 апреля
советские войска освободили 
столицу. Австрии- Вену от 
немецко-фашистских 
захватчиков;

Фестивали

Джаз играют лети
В Екатеринбурге прошло уже Шесть джазовых фестивалей разного уровня 

— и на каждый просились поиграть дети·. И вот в минувшее воскресенье 
в Екатеринбурге в Государственном Доме концертных организаций состоялся 
Первый областной детский фестиваль джазовой музыки.

Его главным организатором выступил 
Уральский государственный оркестр джа
зовой музыки; принимали участие област
ное управление культуры и музыкальная 
школа №11. Директор оркестра Николай 
Николаевич Головин так определил цель 
фестиваля:

— Джазовые исполнители, лауреаты 
хотят подготовить себе смену Наш ор
кестр. к примеру, курирует детскую музы
кальную. школу №11 — мы помогаем де
тям принимать участие в концертах, выез
жать на гастроли. Хотелось бы. чтобы за 
областным детским фестивалем последо
вал региональный, затем международный..

В фестивале приняли участие музыкаль
ные коллективы из Екатеринбурга, Асбес
та, Камѳнска-Уральского, Верхней Салдьі 
и гости из Челябинска. Юные пианисты, 
бас-гитаристы, барабанщики, кларнетис
ты (был даже один виброфонйст — Обухов 
Максим из Камѳнска-Уральского) испол

няли джазовые миниатюры Ар. Тейтума, К 
Портера, М. Бейера, Дж. Гершвина..

Дипломы первой степени вручены эс
традно-джазовому отделению детской му
зыкальной школы № 11 Екатеринбурга.

В каждой номинации (по инструментам) 
было по три награжденных дипломами 'раз
ной степени. Назову некоторых дипломан
тов 1-й степени Среди пианистов Антон 
Ермаков и Илья Макаров (ансамбль «От
крытый звук», Екатеринбург), Нина Ники
тина (детская музыкальная .Школа №1, Ка
менск-Уральский)'. В мастерстве игры на 
саксофоне лидировали Женя Устюгов (му
зыкальная школа № 1.6, Екатеринбург) и 
Карен Кочарян (ансамбль «Открытый звук». 
Екатеринбург) — награжденных по всем 
номинациям около двадцати человек.

Л юдмила ШИРЯЕВА.
На снимках Владимира КАЗАКОВА — 

на фестивале джаза.

ЗАЩИТНЫЕ 
РОЛИКОВЫЕ 
СТАВНИ-ЖАЛЮЗИ
HUNTER DOUGLAS"

Курс валют на 11 апреля 1995 года

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
"HUNIER DOUOl AS’ Г?— ВТ«

Tezi/факс - —-—
(3432) 23«84«38, *2«42»42

Доллар США Марка Германии
БАНКИ - - ' ' '

покупка продажа покупка продажа

'I1 Золото-платина, банк 4950 5010 3520 3700
, 57-02-53
' 57-02-74

57-02-76

у ЮТА-банк 4900 5020 3660 3770
61-65-52 "*

Продолжая 
тему

Внести 
свою лепту
После сообщения о при

своении участку старой Коп- 
тяковской дороги статуса ис
торического памятника («Об
ретению» не обойтись без. 
помощников», «ОГ» № 32 за 
24 марта с. г.) в редакцию 
поступают вопросы а также 
предложения помощи Лесной 
участок в грудах вздыблен
ной земдгкТфнавах^-Фё.бует 
немалого благоустройства 
Нужны строители; озелените
ли, проектировщики, да про
сто крепкие руки За два-три 
совместных выезда, как убеж
дены руководители фонда 
-«Обрётёнивр>Р плсщвдку под 
мемориал можно подготовить, 
утвердив, предварительно 
план общих работ

всё, кто готов делом, со
ветом, материальной под
держкой помочь созданию 
Места общей памяти на ста
рой лесной дороге, могут пи
сать, звонить в редакцию по 
тел, 57-40-28.

Наталия БУБНОВА.

Происшествия
Взрыв 

не 
прогремел

В ночь с пятницы на суб
боту почти два с полови
ной часа всё экстренные 
службы Нижнего Тагила на
ходились в ожидании воз
можного взрыва на станции 
Смычка, расположённой в 
черте города,

Началось все примерно в 
21 час 28 минут, когда в уп
равление внутренних дел по
ступил сигнал о сильном за
пахе газа

Первая группа милиции 
прибыла уже через четыре 
минуты К месту чрезвычай
ного происшествия съехались 
специалисты пожарной охра
ны. газовой службы, граждан
ской обороны, скорой помо
щи. Выяснилось, что утечка 
скорее всего происходит из 
грузового вагона, в котором 
транспортировались баллоны 
с пропан-бутаном из Перво
уральска в Красноуральск

Опасное место было оцеп
лено, и‘Вагон осторожно пе
ревезен в тупик После того, 
как он был вскрыт и осмот
рен, специалисты Тазовой 
службы почти сразу заключи
ли, что утечка стала,', возмож
ной из-за нарушения требо
ваний техники безопасности.

Согласно правилам на· всех 
баллонёх при транспортиров
ке должны быть надеты за
щитные колпачки В этом же 
вагоне они — .неодетые — «ах 
куратно» лежали «горкой в 
углу: В итоге'ОДИН ИЗ бЭЛЛО- 
нов, стоявший у стены ваго
на, не имея колпачка на вен
тиле, при движении ударялся 
краником и медленно откры
вался..

К счастью, все закончилось 
благополучно,· выходивший из 
баллона пропан-бутан не 
встретился с искрой, и мощ
ный взрыв не прогремел

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Свет и тени приватизации Алло!

их удал — БЫТЬ НЕЛЮБИМЫМИ
Рубрика, под которой выходят материалы, 

рассказывающие о переходе собственности в частные руки, 1 
мы назвали «Свет и тени приватизации». Вот о «теневой» 
стороне приватизации мы и хотели бы поговорить. Наш 
собеседник - председатель Фонда имущества Свердловской 
области Д.СЕРГЕЕВ.

— А что, правда, Дмитрий 
Михайлович, ведь не любят 
вас? Ни те, кто покупает соб
ственность, ни те, кого поку
пают. ни те, кто проклинает 
«приватизаторов»

— Этот список можно расши
рить Скажем, и ваш брат — жур
налист нет-нет да и норовит кус
нуть

— Хоть и не любят, но серь
езных неприятностей у работ
ников фонда имущества нр 
было. Вообще, парадокс ка
кой-то получается! Преступ
ники добрались до депутатов 
Государственной Думы, из
вестных журналистов. А те, 
кто делит государственный 
пирог, как заколдованные?

— А за что на нас нападать!
— Как это — за что? Госу

дарственное имущество дели
те? Обиженные при этом ос
таются? А, как известно, в 
этом дележе участвуют не са
мые бедные и смирные люди.

— Мы государственное иму
щество не делим, а продаем по 
правилам, определенным в го
сударственной программе при
ватизации Правила эти одина
ковы по всей России

— Ну раз. эти правила об
щие для всех и они редко на
рушаются, то значит'; они 
просты и понятны каждому. 
'Тогда расскажите, как мне ку
пить завод?

— Нужно подать заявку "
— Так просто? А как вооб

ще я узнаю, что завод прода

ется. Может ли случиться так, 
что его продадут негласно, 
«втихую»?

— Это невозможно, так как 
мы обязаны за 30 дней до про
дажи объявить об этом в сред
ствах массовой информации'. 
Такие объявления мы часто по
мещаем в «Областной газете» 
Более того, областной фонд 
имущества выпускает собствен
ный бюллетень «Инвестор», ко
торый доступен всем желаю
щим А люди., которые хотят ку
пить завод, обычно! имеют ка
кое-то количество акций этого 
предприятия и следят за собы
тиями на нем

— Хорошо, я узнал, когда 
состоится конкурс. Пойду на 
него и куплю завод?

— Нет, если вы собрались на 
инвестиционные торги, то сна
чала должны представить пакет 
документов, которые должны 
доказать, что у вас есть доста
точное количество денег и воз
можностей для покупки данного 
завода. Причем государствен
ный пакет акций мы продаем с 
непременным условием вло
жить определённое количество 
денег за определенноѳ^время 
для развитие завода.

— А просто выложить день
ги и попросить «завернуть» 
завод нельзя?

— Можно, но это уже будет 
называться денежным аукцио
ном Такой способ продажи соб
ственности приносит большой 
доход государству, так как цена 

имущества при этом возрастает 
в несколько десятков оаэ И 
предприятие не остаётся в на 
кладе так как ему достается 5'1 
процент от высученных соедств

— Хорошо, я принес вам 
документы. Но. допустим, мои 
конкуренты вас подкупили. 
Тогда вы не примете мои бу
маги, чтобы не мешал дру
гим.

— Конечно, не примем
— Так. значит, я поав в своих 

подозрениях?
— не поймем только в одном 

случае — если документы не со
ответствуют ноомативным гое- 
бованиям Очень часто докумен
ты сдают с ошибками, пои их 
приемке приходится консульти
ровать заявителей и делать ис
правлении

— А бывают случай, когда 
вы не допускаете заявителя к 
участию в конкурсе?

— Такое случается Но реше
ние об этом принимает комис
сия. Объективность комиссии 
гарантирована тем; что в нее 
включены совершенно разные 
люди. На постоянной основе в 
ней работают представители 
областных организаций: коми
тета по управлению госймущест- 
вѳм. фонда имущества и фи
нансового управления Кроме 
того, с правом совещательного 
голоса в комиссию входят пред
ставители трудового коллекти
ва предприятия и территориаль
ного управления комитета по ан
тимонопольной политике И что, 
всех этих серьезных людей мож
но подкупить? Кроме того,, не
довольные решением комиссии 
могут обратиться в суд

— Ну, допустим, сдал я до
кументы на конкурс. А об этом 
как-то узнали конкуренты, ма
фия. Они найдут меня и за

ставят забрать заявку.
- Хорошо узнали, но «то они 

успеют9 Ведь все инвесторы 
подают свои заявки в самый по 
следнйй момент пеоед гостами 
(Кстати такая утечка инфоома 
ции возможна только «еоез 
поёдставитепѳй заводов кото
рые поотежирѵют «своему» ин
вестору ) Замечу, что в- практи
ке ведения конкурсов не быпс 
ни одного случая отзыва заяв
ки

— Тогда я подкуплю кого 
нибудь из членов комиссии, 
узнаю, сколько денег пред
лагает конкурент. И посулю 
немного больше

— Такого не может быть, су
ществует целая пооцедуоа оа- 
боты с конвертами, в которых 
хранятся заявки Перед сдачей 
конвертов комиссии их опеча
тывают инвесторы личными пе
чатями Часто они свои заявки 
перед тем как положить в кон
верт. заворачивают в чёрную 
бумагу или фольгу для того, что
бы текст нельзя было прочитать. 
Были случаи, когда конверты 
сдавали помещенным^ в не
большие ручные сейфы, ключи 
от которых находились у заяви
теля Перед вскрытием конвер
тов их сохранность проверяют 
сами участники торгов Так что 
никто из членов комиссии зара
нее информации о предложени
ях инвесторов дать не сможет 
Не было ни одного случая, что
бы участники торгов заявили с 
вскрытии конвертов

— А кто помешает нам, ин
весторам, договориться, ука
зать в заявке «смешные сум
мы» и Купить завод за бесце
нок?

— За бесценок не получится, 
мы назначаем минимальный 
объём инвестиций по предло

жению самого преДПОиятия
— Ну хорошо. Дмитрий Ми

хайлович,- вы убелили меня в 
том, что процедура проведе
ния не допускает никаких зло
употреблений и распродажи, 
«по дешевке». Но как тогда 
объяснить разговоры о том, 
что во время недавнего кон
курса по продаже пакета ак
ций, составляющего 20 про
центов уставного капитала 
завода «Промавтоматика», 
члены комиссии оказали про
текционизм его победителю.

— Это еще надо разобрать
ся КТО кому Оказывал протек
ционизм· В чем суть конфлик
та Одним из условий инвести
ционной программы: разрабо
танной заводом «Промавтома- 
тика». была передача инвесто
ром в собственность названно
го предприятия лабораторного 
корпуса, расположенного в Ки
ровском районе Екатеринбурга 
и пригодного для-выпуска оп
ределенной продукции Един
ственный объект такого рода 
принадлежит НПО «Уралпроек- 
тавтоматйка», которому заво£ 
и оказывал, по сути, протекци
онизм

Однако своим решением ко
митет по ^появлению госиму- 
ществом не включил данное ус
ловие в список требований кон
курса Посему решающим бы/ 
один критерий — объем пред
лагаемых инвестиций А по это
му показателю победителем, 
стал «Союзинвёст»

— Ну хоть победитель-то 
конкурса вами доволен?

— Вот «то интересно Одер
жав победу, руководители «Со- 
юзинвѳста» 'подписывать дого
вор купли-продажи отказались, 
поэтому в соответствии с пра
вилами. договор заключен с. 

нпо «Уоалпооектаетоматика» 
занявшим втооое место1

Поэтому вызывает недоѵме 
ние статья, в «ѵоапьском рабо 
чем» за ’0 марта сего года под 
названием, «прд флагом весе 
лого инвестора» В ней дается 
следующая, оценка упомянутого 
конкурса Читаю «конкурс, как 
отмечают его, участники, был 
проведен с грубыми нарушени
ями Были- нарушены правила; 
утвержденные самим комитетам 
по управлению' имуществом 
Члены комиссий оказывали про
текционизм одному из участии 
ков. который и стал, победите
лем — ДО «Союзинвест»

насчет протекционизма мы с 
вами уже поговорили А что ка
сается грубых нарушений, о 
котооых упоминается в статье, 
то ни члены комиссии, ни уча
стники торгов во время их не 
высказывали претензий работ
никам фонда имущества. И в суд 
по этому поводу никто не обра
щался Более того, в личной 
встрече со мной- руководитель 
НПО «уралпроектавтоматика» 
заявил, что к фонду имущества 
у него никаких претензий нет

До сих пор не пойму, зачем 
автору упомянутой статьи пона
добилось так нагнетать страс
ти.

— А нельзя ли было про
дать пакет акций завода «Про
мавтоматика» непосредствен
но НПО «Уралпроектавтомати
ка»?

— Правила проведения ин
вестиционных конкурсов, и в 
этом, наверное, их недостаток, 
исключают прямую продажу за
вода определенному инвестору 
Руководители многих предпри
ятий прихрдят в фонд имущест
ва с инвестором, с которым.они 
уже долго сотрудничают Но па

кет акций этих заводов доста 
ется все равно тем. кто выигоы 
вает крнкѵос Естественно по 
являются недовольные этим

- Говорят, на вас подали в 
суд многие инвесторы9

- Это преувеличение .Сей
час мы ведём судебные пронес 
сы лишь с пермской фирмой 
«Альфа цемент» и московской 
«Биопроиессоо» Думаю, оба 
процесса мы выиграем, защи
тив интересы предприятий об
ласти

— В этом году инвестици
онные торги проиграли не
сколько иностранных фирм. 
Вы же распугаете гак всех за
рубежных толстосумов!

— некоторым статьям в газе
тах просто удивляешься В за
висимости от того, кто выигры
вает конкурсы, нас обвиняют или 
в том. «то мы «выкидываем» пер
спективных иностранных инвес
торов. или в том. что мы идем 
на поводу у международных мо
нополий. ущемляя российских 
предпринимателей Иностран
цев подводит то. что Они обыч
но предлагают лишь минимум 
инвестиций. Этим пользуются 
отечественные фирмы. Предла
гая немного больше, они выиг
рывают конкурсы

— Количество нелюбви к 
вам увеличивается вместо с 
углублением приватизации. 
Говорят, от любви др вражды 
один шаг, а от нелюбви?.. 
Придет ли понимание?

— через год-два процесс при- 
Ьатизации закончится, и время 
расставит все по своим местам 
Вообще-то приватизация — 
сложный, болезненный экономи
ческий процесс, и его трудно 
оценивать в категориях любви и 
нелюбви.

Интервью взял 
Станислав СОЛОМАѴОВ.

Америка 
слушает!

или Как 
заполучить досье 

на бизнесмена 
или банкира ?

В свор время с Российским 
центром приватизации амери
канская компания «Артур Ан
дерсену заключила контракт на 
работы, связанные с реализа
цией программы «Бизнес-ин 
Формационная система» (БИС) 
Выполнить намеченное пору
чено авторитетной компании 
«Дан энд Боэдстрит». предста
витель которой работает в Ека- 
геринбѵоге

Зачем нужен БИС9 Для улуч
шения качества и роста коли
чества бизнес-информаиии 
Ведь чтобы принять то или 
иное решение по торговле и 
инвестированию, наши и ино
странные партнеры должны 
знать, с кем имеют дело По
чему это важно? В российской 
экономике многое изменилось, 
приватизированы тысячи пред
приятий, военные заводы ста
ли выпускать мирную продук
цию. Но чтобы привлечь зару
бежный капитал, инвесторам и 
компаниям, как российским, 
так и-зарубежным, нужно по
казать, кто мы и чего стоим

Например, вас заинтересо
вала какая-то иностранная 
фирма. Вы подаете заявку в 
Региональный центр привати
зации. в которой указываете 
что конкретно вам нужно фи
нансовое положение; продук
ция, деловые связи

Российские предприятия 
участвующие в программе БиС 
и предоставляющие информа
цию о своих предприятиях 
имеют возможность через Ре
гиональный центр приватиза-

Стандарт
Будьте здоровы!

По России

международный.
участники — заграничніэ§@? 

потребители — мм
В следующий понедельник, 17 апреля, в комплексе 

«Россия» состоится официальное открытие международной 
выставки «Аптека Урала — 95», которая продлится до 21 
апреля. Параллельно прейдет симпозиум,

В преддверии события оргкомитет, во главе которого 
стоит заместитель главы администрации Свердловской 
области Александр Борисович Блохин, провел 
пресс-конференцию. Разговор об экспозиции вылился в 
разговор об общих проблемах фармакологии;

Урал не разъединяет, 
а соединяет

Такое мнение высказала пред
ставитель фирмы — организатора
экспозиций «Фармимэкс»
М Шугалева Она подчеркнула, что 
выставка не регионального уров
ня а всероссийского и служит 
двум целям определить место ле
карств в страховой медицине рас
смотреть проблему которая у нас 
только появляется, в то время как 
в других странах стоит с большой 
остротой — самолечение безре
цептурный отпуск лекарственных 
средств на симпозиуме эти про
блемы будут подниматься

кстати условия в которых 
пройде'^ экспозиция московские 
гости оценили очень высоко 
«Стандарт - международный»

Рынок лекарств
В области 406 аптек занима

ются снабжением населения и ле» 
чебны» учреждений пекаоствами 
Посредническую деятельность в 
этой отрасли ведут 160 коммер
ческих структур и дают 70 про
центов реализации Всего же в 
прошлом году было реализовано 
медикаментов на сумму і 1 7 мил
лиардов рублей Это много, но 
потребность выше

Сколько стоят 
лекарства?

Однозначно — дорого Хотя, 
впрочем, у нас дешевле, чем в 
соседних областях

Можно ли удешевить медика
менты или хотя бы ряд из них? Те, 
что чаше используются9

Минздрав подготовил перечень 
жизненно важных лекарств, цены 
на которые будут фиксированы 
Можно радоваться9 Мнение 
М Щугалевой нет. надо бороться, 
чтобы закон не был принят Вот 
точка зрения Маргариты Василь
евны В условиях постоянной инф
ляции кто будет платить разницу 
производителю между ценой и се
бестоимостью9 Предполагается, 
біоджет Однако в бюджете денег 
вечно не хватает производство 
этих Препаратов станет убыточ
ным и будет сворачиваться

Свое дешевле, 
но зарубежное — 

лучше
не является ли средством уде

шевления лекарств ориентация на 
выпуск собственных9

Ответ тоже неоднозначен
Союз вложил раньше огромные 

средства в развитие фармаколо-

гии в странах Варшавского дого
вора Ѳейгрии Польше Югосла
вии— теперь с этого' ничего не 
имеет Создавать сейчас соб
ственную Фармакологическую поо- 
мышлёнйЪсть высокого уровня 
очень дорого но все же — поя
вился первый «наш»» инсулин — 
выпускается в Краснодаре' В сред
нем 40 процентов потребляемых 
лекарств — российские к сожа
лению ни один препарат выпус
каемый на территории области 
(почти так же по России в целом), 
не соответствует международным 
стандартам на выставке будет 
представлено более 50 Фирм в 
основном иностранных (желающих 
принять участие среди них было 
еще больше, а среди своих рос
сийских, большого рвения не на
блюдалось) Продукцию предста
вят пять местных заводов и фар
мацевтических фабрик

Вопрос о собственном проиэ 
водствѳ лекарств — стратегичес
кий или страна будет покупате
лем. или — производителем хо
телось бы производить медика
менты высокого качества у себя 
Однако надо заметить что даже 
такое высокоразвитое государст
во как Япония большую часть ле
карственных средств ввозит Та
кова мировая практика
Сохранятся ли льготы 

на приобретение 
медикаментов?

Практически все участники 
пресс-конференции высказали 
мнение по этому вопросу кото
рое грозит стать непопулярным в 
народе, однако основывается на 
знании положения дел

Стандарт для всего мира ин
валид войны бесплатно получает 
только го что лечит его раны 
Стандарт для нас инвалиды вой- 
нь. обеспечивают себя свою 
семыд своих близких и друзей 
близких

В текущем году был гіроведён 
анализ Если прежде 6—7 процен
тов отпущенных на лекарства 
средств уходило на бесплатные и 
льготные г© сейчас — 20 процен
тов в среднем по России и 60 (?) 
по Свердловской области а раз
ве государство стало богаче что 
раздан·» лекарства бесплатно в 
таком количестве — на 20 милли
ардов рублей по нашей области'? 
За счет чего9 Хотя вопрос вырас
тает в социальный расплачивает
ся медицина а точнее — другие 
больные не льготники, которым в 
стационаре говорят «Приносите 
свои медикаменты»»

«когда большая часть населе
ния — ЛЬГОТНИКИ, это нонсенс» — 
высказался директор департамен
та здравоохранения Свердловской 
области р ХальФин Предлагается 
иной путь не- выдача лекарств а 
нуждающимся в первую очередь, 
инвалидам войны, выдача допол
нительных денежных средств

и

Сколько стоит 
выставка?

Области она не стоит ничего 
даже грозит примести доход

ведь предприятия-участники опла
чивают свое участие (за исключе
нием местных) Кроме прямой, 
возможна и косвенная прибыль — 
скидка от контрактов, заключен
ных на выставке

Марина КИРИЛЛОВА.

Задержан. І/Ізобличен
Арестован

• Сотрудниками межрайонного 
отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков УВД Екате
ринбурга задержан ранее суди
мый Н На приусадебном участке 
его дома оперативники изъяли 
целый арсенал четыре противо
танковые мины, каждая весом по 
8.5 кг тротила (взрывное устрой
ство. заложенное в здании Же
лезнодорожного народного суда, 
напомним, содержало в себе ме
нее грех килограммов тротила и 
сломало стену и лестничный про
лёт)’ 10 противопехотных мин. ав
томат Калашникова одной из пос
ледних моделей, со складываю 
щимся прикладом; два магазина 
к нему и 29 боевых патронов Пр 
другому адресу были найдены 
ещё восемь противотанковых Мин 
Если одна мина выводит из строя 
танк весом несколько десятков 
тонн, можно предполагать, что 
может случиться при ее исполь
зовании на гражданской технике 
В настоящее время следствие 
устанавливает, каким образом 
боеприпасы и оружие оказались 
у задержанного Изъятый авто
мат направлен на баллистичес
кую экспертизу на предмет ис
следования его возможного ис
пользования в преступлениях.

• На 17 км Арамильского тракта 
сотрудниками ДПС ГАИ для про
верки документов была останов
лена автомашина «Москвич-412» 
У троих молодых людей, находя
щихся в салоне автомобиля, не 
оказалось ни водительского удос
товерения. ни технического пас
порта Троица была задержана А 
уже через полчаса установили, 
что неработающий житель Волго
градской области и двое дезер
тиров. сбежавших из воинской 
части, расквартированной а Ки- 
ровочелецкё. напали на владель
ца «Москвича», избили его. а один 
из нападавших ударил его топо
ром Потерпевший госпитализи
рован. возбуждено уголовное 
дело сразу по нескольким стать
ям самовольное оставление час
ти. незаконное завладение тран
спортным средством, нанесение 
тяжких телесных повреждений 
небезынтересна и такая деталь 
например в ряде государств, 
если доказаны всё три преступ
ления. го преступник получает 
наказание в совокупности, т е 
все сроки складываются незави
симо от количества лет, и общий 
срок, порой, достигает более ста 
лет У нас статья за более тяжкое 
преступление поглощает статью

за совершение менее тяжкого
преступления
• Сотрудниками 

РОВД разоблачена 
преступная группа.

Кировского 
и задержана 
специализи-

ровавшаяся на кражах и угонах 
автомашин Так. например. 
29 марта из гаража АОЗТ «Эктол» 
были похищены «Жигули» девя
той модели В- ходе розыскных 
мероприятий задержаны четверо 
молодых людей, все неработаю
щие кроме этого преступления 
они изобличены в угонах еще двух 
автомашин, а также незаконном 
хранении наркотических веществ
• Пятого апреля неизвестными 

было совершено нападение на 
сотрудника милиции Нападавшие 
йзбили его и отобрали у негр та
бельное оружие Девятого апре
ля в сквере у привокзальной пло
щади нарядом , пятого батальона 
патрульно-постовой службы был 
задержан 27-летний экспедитор 
ТОО «Риг-Стриг». у него при 
обыске был изъят пистолет Ма
карова. два магазина и 14 патро
нов. принадлежащие подвергше
муся нападению милиционеру 
Возбуждено уголовное дело.

Обзор подготовил 
Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

Сибирские «ЛиАЗы»
КЕМЕРОВО. В акционерном обществе «Строй-; 

машина» организовали выпуск автобусов под-і! 
московной «лйазовской» модели, только лучше’ 
У них более мощный и более экологичный ди-

зельный двигатель барнаульского производства 
удобнее и место водителя В1 производстве столь 
необходимых сибирякам автобусов участвуют об; 
ласти, входящие'в ассоциацию «Сибирское согла
шение» В нынешнем году предполагается собрать 
120 сибирских «ЛиАЗов» (на снимке)

ции запрашивать данные о дру
гих приватизированных пред
приятиях. а через «Дан энд 
Брэдстрит» — получить сведе
ния и об иностранных пред
приятиях.

Как попасть в банк данных9 
Это добровольное дело и пол
ностью зависит от руководи 
теля? предприлтия’маЗва^иё 
адрес. номер телефона исхо
дят из официальных источни
ков Любая другая инфоома- 
ция включается только с со
гласия предприятия, его руко
водства Если оно предоста
вит сведения о своей деятель
ности, о ней узнают наши и 
иностранные бизнесмены, бан
киры. Каждый раздел банка 
данных помечен·: «Для внутрен
него пользования», или «Об
щественная информация» и 
только Российский центр при
ватизации и его региональные 
подразделения могут получить 
дбступ к,сведениям «для внут
реннего пользования» А она- 
то и представляет наиболее 
значимую в финансовом отно
шении информацию

Фото ИТАР-ТАСС. Станислав ВАГИН

Ну и ну!
Всех распиіиу

СЕРОВ, недорого и искусно вы- ■ 
полняет татуировки житель приго
родного посёлка Медянкино 
62-петний господин Карпов Этот 
пожилой человек овладел искусст
вом росписи живого тела во время 
своих отсидок Полученные за ко
лючей проволокой навыки мастер 
успешно использует на свободе 
татуируя всех желающих за выпив
ку и скромное вознаграждение 
Принесённое заказчиком накожной 
росписи спиртное он употребляет 
вместе с клиентом пеоед «худо
жественной» операцией неболь
шая «наколка» стоит от Ю до 25

тысяч рублей
Тюремный живописец, уверяет 

что его искусство служит стабиль
ным приварком к скудной пенсии 
Зоновское баловство стало выгод
ной профессией некоторые за
труднения вызывают у мастера за
казы подростков Юношам нё·нра
вятся традиционные татуировки 
они просят выполнить изображе
ния каких-то монстров и даже не
кие иноязычные девизы Видавший 
виды мастер сетует на падение 
нравов и безвкусицу молодежи

Игнат РЕБРОВ.

Консультации специалиста

Президент убирает
преграды для экспорта
В письме государственного 

таможенного комитета Россий
ской Федерации от 14 февраля 
1995 г №01-1-3/2178 «Об осво
бождений от таможенных пош
лин налогов с товаров, ввози
мых в качестве вклада в ус
тавные фонды предприятий с 
иностранными инвестициями» 
разъясняются условия, при кото
рых товары классифицируются 
как вклад в уставный фонд пред
приятия с иностранными инвес
тициями

Товары, ввозимые на таможен
ную территорию Российской Фе
дерации в качестве вклада иност
ранного .инвестора в уставный 
фонд организаций с иностран
ными инвестициями в пределах 
сроков, установленных учреди
тельными документами для его 
формирования, освобождаются 
от обложения ввозными тамо
женными пошлинами Здесь 
следует обратить внимание на 
следующее

Товары должны поступать 
от иностранного учредителя, 
сведения о котором додер
жатся в учредительных доку-

ментах предприятия
Общее количество ввозимых 

товаров не Должно превышать 
вклада иностранного учредителя, 
оговоренного в упомянутых уч
редительных документах

Льготы по уплате таможенной 
пошлины предоставляются толь
ко на период формирования ус
тавного Фонда, оговоренного в 
учредительных документах пред
приятия

Товары, ввозимые на таможен
ную территорию Российской Фе
дерации в качестве вклада в ус
тавные фонды предприятий с 
иностранными Инвестициями в 
течение года с момента их'ре
гистрации. освобождаются от 
обложения налогом на добав
ленную стоимость (Указ Прези
дента Российской Федерации от 
22 12 93 № 2270 «О некоторых 
изменениях в налогообложении 
и во взаимоотношениях бюдже
тов различных уровней»)

Отметим здесь следующие 
особенности.

Льготы по уплате налога на 
добавленную стоимость предо
ставляются только в течение года

с момента регистрации предпри
ятия с иностранными инвестици
ями независимо от последующи? 
изменений и дополнений в учре
дительные документы Освобож
дение от НДС будет и в случае 
ввоза товаров, предназначенных 
для вложения в уставный фонд, 
российскими соучредителями

Указ Президента РФ от 
06 03 95 № 245 «Об основных 
принципах осуществления 
внешнеторговой деятельности 
в Российской Федерации» ус
танавливает что с 25 марта 
1995 т экспорт стратегически 
важных сырьевых товаров осу
ществляется без регистрации для 
этих целей в Министерстве внеш
них экономических связей Рос
сийской Федерации предприятий 
и организаций — экспортеров 
Кроме того, документ содержит 
ряд других мер. направленных на 
повышение эффективности внеш
неторговой деятельности Указ 
вступает я силу со дня его под
писания.

Аудиторская фирма 
«КОНТУР-АУДИТ» 

(Тел. 44-39-21, 57-31-98)

Уважаемые акционеры 
«РИ КАП-фонда»!

Ежегодное собрание акционеров состо 
ится 25 апреля в 12 часов по адресу:

г. Екатеринбург, пр. Ленина 
Дворец Молодежи.

Повестка дня:

1

1. Утверждение отчета Совета директо
ров о результатах деятельности «РИКАП- 
фонда» за 1994 год.

2. Отчет ревизионной комиссии
3. Об Изменениях и дополнениях в Устав 

фонда;
4. О дивиденде.
5. Выборы Совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссий.

25 апреля с 9.30 др 11.30 по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, 
Дворец Молодежи.

При себе иметь сертификат акций, вы 
писку из электронного реестра, удостове 
рение личности.

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН
«СИНТУР»

Феноменальные условия продажи 
АУДИО, ВИДЕО и БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

В КРЕДИТ 
с первым взносом 40% 

без перерасчета оставшейся суммы

МАГАЗИН *СИНТУР* 
ЖДЕТ ВАС!

Адрес: Екатеринбург, ул. Техническая, 34, 
трамваи № 7,10,13, 24..
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После премьеры

Волшебный
мир 

певческого 
искусства

.Мрачная и зловещая мгла темницы... Напряженный 
. -феоз музыкальной темы... Смерть от яда Леоноры, казнь 
анрико, безумная радость отмщения Азучены, ужас 
эпи іравимой ошибки графа ди Луна. И все же над

: <чным финалом воспаряет светлая чистота настоящей 
.■ли. Любви к женщине, к матери, к родине...
Такой сценой заканчивается опера Дж.Верди «Трубадур», 
мьера которой недавно состоялась на сцене

^теринбургского государственного академического театра 
'еры и балета. Каждая новая постановка (а были еще
. ктакли в 1914, 1917 и 1950 годах) «Трубадура» имеет

Ю 'специфику.

«Люблю парить
людям радость»

Встреча с творчеством В. Сытника
Живое представление театрального костюма Виктора 

Григорьевича Сытника, народного артиста Российской 
Федерации, члена Союза театральных деятелей, в настоящее 
время свободного художника — стало истинным праздником 
для его многочисленных поклонников.

В Большой гостиной бывшего особняка госпожи 
Тупицыной, а ныне Екатеринбургского Дома актера, зрителям 
были представлены авторские работы из частной коллекции 
этого талантливого человека — актера, замечательного 
режиссера и художника-постановщика.

Во-первых, опера поставле
на на языке оригинала (продол
жая список опер «Сельская 
честь», «Паяцы», «Тоска»), что 
нисколько не влияет на понима
ние происходящего на сцене. 
Этому способствуют текстовые 
вступления перед каждой сце
ной, позволяющие зрителю не 
только следить за ходом каждо
го отдельного «кусочка», но и 
объять в целом весь сюжет, 
очень запутанный и насыщен
ный событиями.

Во-вторых, режиссером вы
ступила А.Ф.Сичилианй, с пер
вой работой которой екатерин
бургский зритель познакомился 
в 1992 г — это была «Тоска» 
Д.Пуччини. Работая «по-запад- 

1 ному», она больше внимания 
уделяла, кажется,' музыкально
му звучанию, чем драматичес
кому действию на сцене. Обос
тренное внимание к оркестро
вому звучанию, чёткие’ звуковые 
формы арий героев, технически 
выверенное исполнение дуэтов, 
органичное взаимодействие 
хора и орке.стра превалируют 
над «сценическим движением» 
персонажей.

В-третьих, в опере дебюти
ровал, и достаточно успешно, 

художник Екатеринбургского тег 
атра драмы В.Кравцев. Выпол
ненные в строгом стиле деко- 
рации не только передают мрач
ную атмосферу Испании XV века, 
но и позволяют по-новому офор
млять каждую сцену действия.

Но. конечно; самое главное в 
«Трубадуре» — собственно испол
нение. Музыканты оркестра под 
руководством Е.Бражника в оче
редной раз подтвердили свой вы- 

> сокий профессионализм и пони
мание внутреннего 'напряжения 
экспрессивной музыки великого 
композитора. Инструментальное

исполнение вошло живым персо
нажем в общий строй оперы и 
стало теплодышащей тканью, с 
любовью и вниманием восприняв
шей узорное переплетение чело
веческого голоса.

Блистала на сцене (-(.Рыжкова 
(герцогиня Леонора), выступа
ющая в Екатеринбургском опер
ном первый сезон. Ее глубокое 
сопрано передавало внутреннее 
состояние с той же очевид
ностью, что и «физика» у драма
тического актёра. На ее фоне 
несколько ушли в тень и граф 
ди Луна (В.Полторак), и Манри- 
ко (А.Блинов). Мужское испол
нение как бы явилось фунда
ментом цельного здания оперы, 
украшёли которое традиционно 
женщины.

И вторая главная героиня, 
Азучена (А.Адамова), с честью 
дебютировала на нашей опер
ной сцене. Молодая исполни
тельница выделялась драмати
ческой игрой, создав колорит
ный, насыщенный, страдающий 
и несколько наивный образ цы
ганки;

Говоря об общем впечатле
нии, хотелось бы отметить, что 
спектакль великолепно проде
монстрировал технику владения 
исполнителями голосом. На мой 
взгляд, действие несколько ста
тично, несмотря на закрученный 
сюжет. Азучена, кажется, игра
ет за всех героев, несколько вы
падая из общей «арийной», со
льной эстетики спектакля Чув
ствуется влияние западной ма
неры постановки опер, когда на 
первый план выходит собствен
но музыка, и получаешь боль
шое удовольствие от глубины 
проникновения в волшебный 
мир певческого искусства.

Презентацию открыла наро
дная артистка России Любовь 
Ворожцова нарядом, с любовью 
изготовленным Виктором Гри
горьевичем к ее юбилею.

Студенты Уральского государ
ственного университета проде
монстрировали и одеяния мни
мой Донны из спектакля «Тетка 
Чарлея», и воздушные облачения 
Эмира (из шелка и газа) ручной 
работы из «Последней любви 
мудреца», и совершенно уникаль
ные костюмы лорда Болинброка 
из спектакля «Стакан воды». Часть 
концертных моделей — русские, 
цыганские, латиноамерикан
ские—показал сам В.Сытник под 
собственное исполнение русских 
романсов и благодарные апло
дисменты зрителей.

Молодости, таланту, работос; 
пособности Виктора Сытника 
можно только позавидовать, и 
трудно себе представить что 
любимцу театральной публики 
осенью нынешнего года испол
нится 60 ле

На профессиональную сцену 
он шагнул в 1958 году Драмати

ческим актером в Симферополь
ском театре драмы, в Свердлов
ский театр музыкальной комедии 
был приглашён7 из труппы Харь
ковского театра музыкальной ко
медии. Театральным костюмом 
стал заниматься в Симферопо
ле'. почувствовав, как это помо
гает создать сценический образ; 
Первая работа В Сытника — кос
тюм Стиляги для одноимённого 
героя в одном из первых его спек
таклей. С тех пор всю сценичес
кую одежду своих многочислен
ных героев Виктор Сытник раз
рабатывает и изготавливает са
мостоятельно.

Фантазии театрального мо
дельера сопровождают редкие 
аксессуары — перья, веера, ста
ринные сумочки и т.д. — в мага
зинах такого давным-давно нет: 
что-то досталось по наследству 
от бывших актрис, что-то нахо
дил в запыленных углах и кладо
вых артистических уборных.

Я задала милому, немного 
грустному Виктору Григорьевичу 
несколько вопросов:

— Виктор Григорьевич,

больше всего мне понравился 
костюм Короля из спектакля 
«Рыцарь Синяя Борода» — он 
украшен великолепными роза
ми; вышитыми шелковыми 
нитками гладью.

— Я вышивал это сам, в ос
новном — по ночам. Вообще эту 
работу приходится делать ночью 
— другого времени нет

— Вы — театральный мо
дельер. Обычно люди этой 
профессии имеют толстые 
папки, набитые эскизами, как 
работаете вы?

— Я эскизы не рисую, а за
страчиваю сразу «под машинку».

— Вы просто виртуоз. А не 
для сцены когда-нибудь шили?

— Конечно, шил В молодости 
я очень модно одевался, шил 
одежду своим детям. У меня была 
собственная мода

— Что главное в вашей моде 
и жизненной,и театральной?

— Яркость. Жизнь наша такая 
серая, скучная, и очень обидно, 
что эта серость перекочевала на 
театральную сцену — я не пони
маю. когда актеры играют без 
декораций, без костюмов. Все 
мои модели яркие, сочные,, жиз
нерадостные.

— Виктор Григорьевич, ска
жите, связаны ли с этой частью 
вашего творчества какие-то 
веселые, смешные истории?

— Ничего подобного. Наобо
рот; все это связано с грустным 
—препятствиями, неприятием, 
черной человеческой завистью. 
Увы, так бывает

— Когда вы создаете свой 
очередной шедевр, вы руко
водствуетесь современным 
или еще каким-то направле
нием моды?

— Направлением — нет. Но я 
тщательно изучаю эпоху дейст
вия спектакля, знаю и до сих пор 
продолжаю изучать историю те
атрального костюма;

— А задумок у вас много?
— Задумок много, но время 

сейчас не благоприятствует твор
честву. У меня подготовлена про
грамма русских романсов. Но на 
концерты сейчас никто не ходит 
— те, у кого есть деньги, в основ
ной своей массе не театралы·, а 
кто хотел бы окунуться в атмос
феру театрального вдохновения; 
едва сводят концы с концами. 
Ехать за границу — нужны толка
чи, а их нет, а сам я за всю свою 
жизнь слова за себя не сказал. 
Вее это грустно.

— И все-таки вернемся к ва
шим замечательным костю
мам. Как вы делали подарок 
для Любови Ворожцовой: вы 
учитывали ее характер, вку.сы?

— Безусловно, я очень давно 
знаю Любу. Я страшно обрадо
вался. когда мне разрешили на 
складе театра взять кусок чёрно
го бархата и его хватило не толь
ко на платье', но еШе и на пальто, 
и на шляпку. Я очень хотел пора 
довать свою подругу. Я вообще 
люблю делать приятное, люблю 
дарить людям радость.

Людмила ШИРЯЕВА.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Наши увлечения 

Аэробика встает 
на стэп-платформу

Оказывается, в Екатеринбурге есть муниципальный центр 
аэробики и шейпинга — в физкультурно-оздоровительном 
центре «Факел». Подобно известным в 60-е годы на Урале 
сестрам гимнасткам Назмутдиновым, здесь тоже работают 
сестры — двойняшки Светлана и Елена Антышевы. Обе имеют 
сертификаты международной категории. Их занятия походят
на оригинальные эстр, 
у Светланы Антыщево -

брБЫО

Сам себе агроном
Капуста 

(Продолжение. Начало в № 31 за 22 марта, № 37 
за 5 апреля с. г.).

Вкусная, питательная цветная

— Светлана, я ель.’::-·—- к 
Вас', какие-то особенные за
нятия?

— В об'щем-то да Совсем 
недавно мы вместе с Леной при
везли из’ Швеции техническое, 
новшество для занятий аэроби
кой — стэп-платформы. Стэп- 
платформа — это особая доска 
на подставках. Они очень рас
пространены на Западе. Я раз
работала свой особый комплекс

пряженную и энергичную рабо- 
ту без перёрыьа в течение 20— 
45 минут. Развивает фигуру, 
сжигает лишние калории. улуч
шает кровообращение, выводит 
из организма вредные вещест
ва. А какой тонус! Ничего подо
бного у нас в регионе пока нет.

— Банальный вопрос: как 
вы начинали?

— Как все, тяжело... Закон
чили Челябинский институт 
культуры в 1988 году; Получи
ли категорию балетмейстеров. 
Лена до сих пор занимается 
классической хореографией. А 
я сразу переключилась на аэро
бику л шейпинг Современно, 
да и движения совсем другие. 
Ийогда говорят, что хореогоа- 
фйя сложнее. Но это не так. 
Здесь совсем другая постанов
ка’. Профессионалов почти нет. 
А кругом — секции, почти в каж
дой школе. Занимались осно
вательно. Получити междуна
родный сертификат в 1993 
году. После Нового года к нам 
приезжал специалист из 
Ленинграда Владимир Снежик. 
У Него свой зал в Санкт-Петер
бурге, совместно со шведами.

Так он просто удивился, что я 
все сама придумала.

— Есть и платные занятия? 
Как клиенты?

— Нормально. Люди разные: 
студенты, домохозяйки, врачи. 
Да практически всех профес
сий:·?, На стэп-платформы хо
дят и мужчины. Нагрузка со- 
‘лйдная, и эффект не заставля
ет себя ждать.

Остается только пожелать 
им счастливой работы — этим 
очаровательным энтузиасткам 
нового стиля. 1 марта Управ
ление культуры области при
своило Светлане Антышевой 
высшую квалификацию балет
мейстера Центра аэробики·, и 
шейпинга.

Пищевым достоинством цвет
ная капуста превосходит кочан
ную; в два раза богаче белком, 
в два-три раза — аскорбиновой 
кислотой (витамином С). Осо
бенно она полезна при желу
дочно-кишечных заболеваниях и 
в детском питании;

Цветная капуста бывает ско
роспелая, со сроком созрева
ния в 80—100 дней (МОВИР^74. 
Гарантия, Ранняя Грибовская 
1355, Московская консервная), 
ср.еднеспёлая (Отечественная), 
позднеспелая (Адлерская весен
няя, Сочинская). Я предпочитаю 
МОВИР и Раннюю Грибовскую.

Посев, уход, 
подкормка

Для· непрерывного сбора го
ловок цветной капусты в про
должение 3—4 месяцев посев 
семян на рассаду проводят в 
3—4 срока (с перерывом 15—20 
Дней), Начиная с 15 марта

При температуре воздуха 
20‘С массовые всходы появля
ются через 4—5 дней после по
сева.

Чтобы всходы не вытягива
лись, сразу после их появления 
температуру воздуха надо на 4 
дня снизить до 7—8‘С. затем 
повысить до 1'3—15'. С. Сеянцы 
пикируют в возрасте 8—10 дней

Почва должна быть умеренно 
влажной,- Излишняя влажность 
может вызвать массовое забо
левание чёрной ножкой

Первая подкормка рассады 
проводится через 8—12 дней 
после пикировки

на 10 л воды: 2 ст. ложки 
мочевины, 1 ст. ложка хлорис
того калия, 1 ст. ложка супер
фосфата.

Вторая подкормка в фазе 
.четырех листьев:

на 10 л воды: 0,5 л рабочего 
раствора куриного помета, 1 
стакан золы.

Третья подкормка через 7—

10 дней после высадки в грунт:
на ТО л воды: 1 л рабочего 

раствора коровяка, 1 стакан 
золы.

Четвертая подкормка в на
чале формирования головки;

на ТО л воды 3 ст ложки 
нитрофоски, 2 г борной кисло
ты и молибденового аммония.

Цветная капуста отзывчива на 
органические и минеральные 
удобрения Особенно важна 
подкормка в период формиоо 
вания головок Самое главное 
при выращивании цветной ка 
пусты — не Допускать приоста
новки роста растений.'-Поэтому 
кроме подкормок и своевремен
ных поливов проводят и опрыс
кивание растений-водей в жар
кие часы дня для повышения 
влажности воздуха и снижения 
температуры в зоне листьев.

Наилучшая температура для 
роста цветной капусты и фор
мирования плотных крупных го
ловок 16—18С

Защита 
от вредителей

У цветной капусты много вра
гов крестоцветные блошки, ка
пустные мухи, тля; белянка, ка-, 
пустная моль, гусеницы. Отпуги
вают этих вредителей соседние 
посадки помидоров и сельдерея. 
Поэтому этими растениями луч
ше всего уплотнять посадки 
цветной капусты Около капусты 
нельзя сажать репу: редьку, ре
дис. брюкву Желательно око
ло капусты иметь чеснок.

Уничтожают вредителей так
же механическим путем: с листь
ев собирают гусениц; Чтобы не 
снижалось качество капусты от 
попадания прямых солнечных 
лучей, головки в период фор
мирования притеняют, надламы
вая первый наружный лист и 
прикрывая иѵ головку или рвя 
зывают над головкой..

(Продолжение следует).

Всеми 
любймый

огурец
(Продолжение. Начало в №28, 37 за 15 марта

Владимир ПЕВЦОВ.

Человек творческий

Школа, которая
работает сама по себе

Невостребованные способности 
талантливого человека — это, может быть, 
'Просто печально для конкретной судьбы, 
нс для нации — это трагедия, которая 
осознаётся не сразу, зато потом огромным 
снежным комом катится с высокой горы —

и — что сомнёт на своем пути, в какие куски 
рассыплется, кто знает?

Одаренных детей собирает Элитарная 
школа под руководством Анатолия Кузьмича 
Черкова, профессора, доктора физико- 
математических наук.

Ни для кого не открытие, 
что интеллект нации развива
ется, если в обществе сохра
няется определенный процент 
такового; Зарубежные учёные 
уже лет десять назад отмети
ли, что этот необходимый про
цент у нас стремительно пада
ет — это было главной мотиви
ровкой А.Черкова, когда он в 
1992 году отстаивал идею не
обходимости создания элитар
ной школы.

Еще работая на кафедре физ
теха УПИ, А.Черков имел дело с 
благодатным материалом; со
зданным самой природой. Сре
ди его одаренных учеников был 
и двенадцатилетний «вундер
кинд» — смешной, угловатый, 
еще не оформившийся мальчиш
ка, и выпускник казахской сель
ской школы, толком не говорив
ший по-русски, но решивший 
задачи проверочных тестов так 
оригинально, что способы их 
рещения удивили даже ученых 
мужей.

А.Черков пришел к выводу, 
что начинать нужно со цікольни- 

с создания почвы для та- 
пан іивык детей, с их бережно
го и хлопотливого выращивания.

И вот пять лет назад Анато
лій Кузьмич с Еленой Никола
евной Петровой, занимавшейся 
тогда философией образования, 
набрали два класса”. 10-й и 
11-й и стали учить ребят по ут
вержденному российскому 
эксперименту. Химмашзаводу 
в то время остро требовались 
рабочие на ЧПУ, и предполага
лось, что в результате экспери
мента появятся готовые высо- 
ксквалифициоованные специа
листы

Но случилось забавное. Ре
бята выучились, все до одного 
поступили в вузы на выбранные 
специальности, а на ЧПУ рабо
тать никто не пошел.

Когда же возникла реальная 
возможность создания школы, 
было ясно, что нельЗя ее квали
фицировать ни как лицей, ни как 
колледж, так как все это имеет 
определенные привязки, а со
гласно идеологии школы ученик 
получает широкое образование 
— преподается даже латынь — и 
имеет возможность выбирать. 
Физик может заинтересоваться 
медициной и стать хирургом, 
математик — музыкантом и т.д. 
Вспомним: композитор Бородин 
был химиком, а писатель Чехов 
— врачом.

Так и появилась в 1992 году, 
при колоссальной поддержке 
администрации Кировского рай
она, новая муниципальная Эли
тарная школа. В ней одиннад
цать классов, с 1-го по 11-й, по 
12—14 человек в каждом.

Детей директор-профессор 
принимает на основе индивиду
ального Тестирования, и прини
мает круглый год. Но все же 
главный показатель—это состо
яние здоровья, так как нагрузки 
значительные.

У старшеклассников, кроме 
основного блока заданий, не
обходимых для получения аттес
тата, существуют факультативы, 
из них три обязательных и три 
выборочных.

Например, недавно пришли 
к А.Черкову девочки-старше
классницы с предложением 
ввести в программу уроки кра
соты. Предложение нашло от
клик; Специалисты будут чи
тать сударыням теоретические 
курсы, принимать экзамены, а 
в дальнейшем девочки мечта
ют создать учебную фирму по 
типу французских салонов кра
соты во главе со взрослым 
мастером, разумеется.

Интересный факультатив, по 
желанию ребят, вел руководи
тель коммерческого банка: он

читал банковское дело, ребята 
проигрывали Деловые игры, об
считывали такие фирмы, как 
МММ, задолго до их банкротст
ва.

Учиться трудно, детям помо
гают специальные группы; ме
дицинская, психотерапии., реа
билитации школьников, не 
справляющихся по каким-либо 
причинам с нагрузками.

Очень важно, что во главу 
всего здесь ставят воспитание. 
В каждом классе есть воспи
татель. Главная часть процес
са воспитания, конечно, при
ходится на семью. Анатолий 
Кузьмич подробно знакомится 
с родителями, тестирует их 
наряду с учениками. В школе 
же стараются создать 'опти
мальные условия для реализа
ции конкретной личности.

А начинается это, как ни 
странно, с малого: с удобной 
раздевалки, например, где у 
каждого ученика есть и вешал
ки, и удобные закрывающиеся 
шкафчики, исключающие воз
можность краж и беспорядка; с 
хорошо оборудованных туалет
ных комнат, сушилок и мыла в 
достаточном количестве.

Для мадышей планируется 
оборудовать ’так называемые 
«обезьянник» со шведскими 
стенками, канатами, турника
ми —для сорокаминутной раз
рядки. А потом — душ, мохна
тое полотенце — и снова на 
урок. Ведь очень трудно из об
становки домашней раскован
ности переселиться почти на 
целый день в казенную школь
ную атмосферу.

У А.Черкова есть неписаный 
закон — учитель, хоть раз ос
корбивший личность ученика, 
прощается с Элитарной шко
лой навсегда. Работают здесь 
преподаватели высшей и об
щеобразовательных школ не за

деньги —на муниципальном 
предприятии небольшие зар
платы, а за удовольствие об
щения с одаренными детьми.

Еще Одна из отличительных 
черт школы — учебные фирмы. 
Одна из них—«Катамаран», ор
ганизованная при помощи 
Уралмаш.евской спортивной, 
фирмы. Мальчишки професси
онально строят катамараны, 

.сплавляются по горным рекам, 
лётом хотят арендовать пирс 
на Шарташе и катать отдыхаю- 
щи

Начала работу телевизион
ная учебная 'фирма «ТУ» с 
профессиональным режиссе
ром. Благодаря великолепно
му оборудованию ребятам под
властны зарубежная техника 
Съёмки и воспроизведение.

Элитарная школа поддержи
вает хорошие связи со Ав
стрийской экономической ака
демией. Пять наших учителей 
съездили на стажировку в Ав
стрию и пять австрийских — к 
нам.

Пятнадцать детей изучали в 
этой стране экономику. Ав
стрийским детям тоже хотелось 
бы поучиться в России исто
рии и русскому языку, но' это 
пока в будущем.

Всё выпускники школы без 
исключения поступают в вы
бранные вузы и университеты. 
Да это, может быть, не глав
ное — дети здесь не просто 
учатся, Они дружат, любят и 
уважают друг друга. «Попро
буй отчислить кого-нибудь из 
класса — не дадут, встанут го
рой»,—рассказывает директор.

В заключение нашей долгой 
и интересной беседы Анатолий 
Кузьмич как бы подытожил:

— Не все у нас гладко, и 
'недостатки есть, и не все по
лучается; но цель школы — 
формирование человека с по
мощью индивидуального под
хода, предоставления ему вы
бора — достигается. А основ
ной принцип, которым мы ру
ководствуемся,— здравый 
смысл.

’ ммамшмопмммммштамм· 

’ Людмила ЮГОВА.

Улыбнитесь!

Из разговора подруг: «Когда мне хочется по
лучить от мужа подарок, я лишь спрашиваю, не 
забыл ли он, какой сегодня день».

В больнице. Доктор — супруге тяжелобольно
го пациента: «Вам необходимо взбодрить мужа. 
Сообщите ему, что вы от него уходите!»

Репродукции из «Нэшнл-Инквайрер»
(ИТАР-ТАСС).

и 5 
Высадка 

рассады 
в теплицу

Огуречную теплицу начинаем 
готовить в середине апреля. 
Прежде всего проводим дезин
фекцию тёплицы и всего инвен
таря. Если есть горючая сеоа, 
то неплохо сжечь серу (100— 
150 г/куб м ). Сера кладётся в 
старое ведро или на железный 
лист, добавляется влажный 
опил, чтобы было больше дыма. 
После сжигания сеоы не откры
ваем теплицу 2—3 суток,. Потам 
проветриваем и проводим блаж
ную дезинфекцию Для этого 
белим известью с добавлением 
медного купороса все деревян
ные перекладины; а стекла чис
то промываем

С осени собираем опавший 
лист и складываем в теплицу 
Высота гряд 60—70 см ширина 
50—60 см. Набиваем свежий на
воз в апреле на высоту 40—45 
см, сверху насыпаем смесь пе
регноя; торфа, опила, добавля
ем на 1 кв. м 2 ст. ложки супер
фосфата. 1 стакан просеянной 
золы. Затем поливаем горячим 
раствором марганца и покрыва

я с, г.).
ем пленкой.

Через некоторое время навоз 
начинает греть; а потом появля
ется грибы. Это признак того, 
что биотопливо «работает».

2—3 мая высаживаем расса
ду огурца в теплицу Она имеет 
уже 5—6 листочков. Над расса
дой ставим металлические дуги 
для дополнительного обогрева 
Днем, когда светит солнце, е 
теплице очень тепло, а на ночь 
растения укрываем

Кроме того, делаем в теп
лице еще «шагео» на протяну
тую наверху проволоку натяги
ваем пленку. Так что ночью 
огурцам тоже тепло. Посколь
ку в геплице я сажаю высоко 
рослые огурцы-гибриды, гб 
располагаю их в один ряд че-. 
рёз 30 см один от другого. По
ливаю теплой водой.

Пока ростки огурца неболь
шие. можно по краю грядки И 
между растениями посеять укроп 
салат, лук Сразу же после вы
садки оассады в теплицу запол
няю освободившиеся стаканчику 
питательным грунтом и сажак 
семена огурцов для парника.

(Продолжение следует).

Советы давал?
Вера МОРОЗИХИНА

Народный календарь
Апрель и ег© 

приметы
Как утверждают фенологи, 

посвист куличков, вернувшихся 
первыми на Урал с Теплого юга, 
— новая нота в весеннем птичь
ем хоре. Потом его разнообра
зят грачи, аккомпанировать ко
торым будут говорливые ручей; 
ки и шумные речки. И, конечно, 
народные приметы, зафиксиро
ванные мудростью в послови
цах и поговорках. Их весне до
сталось немало.
© Ранняя весна ничего не стоит. 
• Рано затает — долго не рас

тает
©Поздняя весна не подведё. 

не обманет
®Песня днем красна
• Зима весну пугает, да все 

равно тает
©Весной сверху печет, а снизу 
морозик
• Весна да осень — на дню по

год восемь.
©Как зима ни злится, а весне 

покорится.
©Весной и осенью дождь со 

снегом чередит.

Всё удивляет «Диво»
Продолжаем удивлять чита

телей «Сеятеля» рекордами, 
которые зафиксировала книга 
чудес, рекордов и достиже
ний «Диво-93».

Итак...;
©Самую весомую свеклу вы

растил житель Переволоцкого 
района из Оренбургской обла
сти А.Я.Сухов. Пенсионеру- 
уральцу удалось на своем ого
роде получить редкий экземп
ляр весом в 15 килограммов.

© Галина Семеновна Бит- 
нева из села Буторлино Вяз- 
никовского района Владимир
ской области удивила подсол
нухом На её приусадебном 
участке уродился богатырь- с 
85 головками Некоторые из 
них цвели и имели семена 
Произошло это в 1988 году.

Отдел ведут
Рудольф ГРАШИН 

и Николай КУЛЕШОВ’



4 с ОБЛАСТНАЯгазета 12 апреля 1995 года

Турбаза и рыночная «бомба»
Отдых без проблем и проблемы отдыха

Жалко.
Жалко бывает дом, который пустует, машину, на кото

рой не ездят, книгу, которую не читают. Жалко вещи и 
предметы, что не используются. Дом отдыха без отдыхаю
щих, турбазу без туристов.

Лет 15—20 назад газеты пугали нас новым по тем 
временам изобретением хитроумных милитаристов, счи
тавшимся особенно бесчеловечным — бомбой, что пора
жала людей и оставляла невредимыми здания. Воображе
ние рисовало мертвые города с прочными стенами домов 
и без единой живой души И 'вот сегодня роль такой 
«бомбы» сыграли цены и налоги. Турбазы пустуют, закры
ваются или продаются более богатым, чем государство, 
хозяевам.

Но вообще я, конечно, сгустила краски. А краски на 
турбазе «Солнечный камень», что в Сысертском районе, 
неяркие, но чистые, свежие. Вечная зелень сосен и бе- 
лоствольность берез. .Веселая солнечность леса, цветок 
вая изменчивость пруда,- прозрачность не загрязненного 
экологическими безобразиями воздуха: А запах... Запах 
покоя и отдохновения.

Чтобы оживить картину семи-десятилетней давности, 
надо добавить толпу (больше тысячи) туристов разных 
возрастов в купальниках или лыжных костюмах в зависи
мости от времени года. Чтобы оживить картину современ
ную, достаточно ста человек в весенние каникулы, в два 
раза больше летом, около десятка в будни и, если пове
зет, человек 50 -в выходные.

Если сравнить имеющиеся материальные ресурсы «Со
лнечного камня» и приходящие человеческие, то.· можно

без большой натяжки сказать турбаза пустует.
Директор «Солнечного камня» .Анатолий Адамович Ти

монович, который прекрасно вписывается в нарисованную 
картину как четверть века назад·, так.и теперь, рассказы
вает со вздохом:

— Нам повезло; успели до явления рынка порядком 
оснаститься. Без шика, позолоты и блеска, но на хорошем 
уровне, не нищета.

Несколько комфортабельных корпусов со всеми необ
ходимыми удобствами^ Номера, отделанные деревом, а 
те, что·, подороже, зеркалами даже на потолке. Новый 
бытовой корпус с двумя огромными ресторанными зала
ми: «Золотистый» и «Деревянный», библиотекой, киноза
лом на 360 мест (закрытый сейчас — нет смысла его 
отапливать): Летняя столовая, которая стала круглогодич
ной, с буфетом, каминным залом, где можно жарить шаш
лыки: Банька, клуб в виде деревянной часовенки... Ну что 
еще? У отдыхающих проблем нет. Они есть только у хозя
ев·.

Кстати, о хозяевах.
Раньше над «Солнечным-'камнем» три хозяина стояло. 

.Теперь — ни одного, сами себе хозяева. Плохо это или 
хорошо, философствовать не буду, просто констатирую. 
Много самостоятельности — мало денег. Предприятие-то 
такое, что ничего не производит и .не продает, кроме 
отдыха и оздоровления людей..

Сетовать на дикие «ножницы» между предложением и 
низкой в среднем покупательской способностью населе
ния только в отношении этой сферы услуг было бы смеш
но — они,..эти ножницы, заметны повсюду; И возможно ли

уменьшить их остроту, пока низок наш общий уровень 
жизни?

У Анатолия Адамовича свое мнение: возможно. Если 
сократить несправедливо высокие налоги, которые вы
плачивает это ничего материального не производящее 
предприятие, оставляя себе от дохода лишь 15 процен
тов.

Особенно «в копеечку» (в миллионы, по новым день
гам) влетает богатая материальная база: нет добра без 
худа. Налог на имущество заставляет... сокращать это 
имущество. На территорий турбазы я обратила внима
ние на несколько двух- и одноэтажных домиков, кото
рые находились, не поймешь сразу, в состоянии то ли 
разрушения, то ли ремонта. Верным было первое, хотя, 
на мой Неискушённый в строительных делах женский 
глаз, казалось, что вполне можно было бы эти домики 
отремонтировать. Нет уже коттеджей на двух человек, 
что прежде грибочками росли среди сосен турбазы. 
Разрушать приходится, чтобы Выжить—жестокий пара
докс наших дней.

— В этом году мы едва не'закрылись. Прошла оче
редная переоценка основных фондов, стоимость их воз
росла во много раз. В квартал требовалось выплатить 
налог на имущество (которое почти не используется и 
не дает дохода) 20 миллионов рублей! Абсурд. Пригла
сили БТИ, удалось переоценить фонды,— рассказывает 
Анатолий Адамович.—Как можно к нам подходить так 
же, как к учреждениям торговли; например9

Налоги повышают цены на услуги — 35 тысяч в день 
стоит путевка. Кто же отдыхает за такие деньги? За 
свой счет практически никто. Да и немногим предпри
ятиям удаётся делать подобные подарки своим сотруд
никам. В весенние каникулы здесь гостила группа из 
детского дома — за счет"бюджета. Пара организаций 
отправила детей с воспитателями. Был случай, за счёт 
-пенсионного фёйда отдыхала Группа пенсионеров — 
долго Потом писали благодарственные письма. А. Ти
монович ведет переговоры в соцстрахе — хорошо бы 
организовать заезд для участников войны.

Жизнь Подсказала турбазе новый вид услуг: орга
низация банкетов. Юбилеи, свадьбы, празднества про
вести здёсь дешевле, .чем в городском ресторане, и 
куда приятнее.'Собирались геологи-·.на профессио
нальный праздник; банки, крупные предприятия зака
зывали банкеты. Проводятся здесь семинары и кон
ференции. Не только природа и свежий воздух при-, 
влекают в «Солнечный камень», но и красивые Интерь
еры залов и -номеров (несмотря на все сложности, 
удается вести реконструкцию корпуса на берегу Верх-

несысертского пруда), хорошее обслуживание, качественное, 
вкусное питание.

Поглянулись здешнйе Места и иностранцам. Были предложе
ния создать совместное предприятие.

— Иностранным гостям мы рады,— говорит Анатолий Адамо
вич.— Но наши-то люди чем хуже?

Марина РОМАНОВА;

На снимках Владимира КАЗАКОВА: возле клуба; местный 
фольклорный коллектив приветствует на турбазе гостей и учас
тников международного детского фестиваля народных промыс
лов и ремесел;, одна из творческих лабораторий которого рабо
тала в Сысертском районе.

К сведению предприятий, .организаций, граждан. 

Туристская база »Солнечный камень» 
на берегу Верхнесысертского пруда 

организует 
проведение юбилеев, свадеб, различных торжеств, а также семинаров, 

конференций с предоставлением помещения и питания. 
Обращаться по телефонам: 2-17-11, 2-55-77. Код Сысерти: 8-274.

Спорт

Мапоиты на поле
Пятая среда

МИНИ-ФУТБОЛ
В спортивном зале колледжа 

физической культуры Екатерин
бурга состоялся традиционный 
турнир женских команд «Футболь
ные мадонны», посвященный 60- 
летию международного спортив
ного общества «Спартак».

Почти целый месяц шесть ко
манд оспаривали награды. В 
упорной борьбе первенствова
ли хозяйки поля (тренер — А. 
Кутовой). Лишь на очко отстали 
подопечные В Гусаренко из 
«Спартака» (Верх-Исетский рай
он), ставшие вторыми. С таким 
же отрывом от спартаковок фи
нишировала третьей «Юность 
России» (тренер — С. Комков). -

Лучшими игроками турнира 
іриЗнаны: вратарь М. Рагозина 

<колледж физкультуры), защит
ница В Лола («Юность России»), 
нападающая О. Мальцева 
(«Спартак»), бомбардир Н. Галь- 
тяпова (ТТУ) — 12 мячей.

Любопытно, что «Юность Рос
сии», в отличие от остальных 
участниц, имеет статус профес

сионалов и сейчас в Москве вы
ступает в очередном туре 
чемпионата России среди ко
манд первой лиги. Пока наши 
девушки занимают четвертое 
место, и им предстоит нелегкая 
задача: подняться еще на две 
ступеньки в таблице, чтобы по
пасть в переходный турнир за 
право играть на будущий год в 
классе сильнейших.

Отметим,что в соревновани
ях в Екатеринбурге участвовали 
только представители областно
го центра, поскольку в области 
женский мини-футбол еще не 
обрел такой популярности, как 
мужской. Энтузиастам, желаю
щим' создать женскую команду 
или уже имеющим таковую, но 
не знающим, с кем ей поме- 
ряться силами, рекомендуем 
позвонить в облсовет «Юность 
России» по телефону 5І-21-32. 
Вам обязательно помогут.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Интересную инициативу про

явили Первоуральский горспбрт-

комитет и ДСО «Россия», орга
низовавшие областной весенний 
пробег. А интересным он ока
зался тем, что в нем участвова
ли только бегуньи. Двадцать пок
лонниц легкой атлетики вышли 
на старт 10-километровой дис
танции, разыграв призы в шес
ти возрастных группах. А побе
дительницами стали Надежда 
Барышева («Луч»), показавшая 
и абсолютно лучший результат 
— 37 мин. 09 сек, Анна Харито
нова («Урал-100»), Ольга Хоме- 
нок (ДЮСШ), Раиса Ситдикова 
(«Голубь мира»), Полина Пепе
ляева и Юлия Вепрева (обе — 
«Энергия»).

Но без мужчин все-таки не 
обошлось-- главным судьей был 
Ю. Мартин.

САМБО
Во Дворце спорта ВИЗ Ека

теринбурга завершился юниор
ский чемпионат азиатской час
ти России. Уверенную победу 
в командном зачете одержали 
самбисты Свердловской обла-

сти. Наибольший вклад в успех 
внесли воспитанники, уралма- 
шевской школы. Трое из них — 
А. Тимаков, И. Фефелов и М. 
Агзамов стали сильнейшими в 
своих весовых категориях. Неп
лохо выступили и самбисты 
«Урал-Металлик-Динамо»—сра
зу четверо борцов завоевали 
бронзовые награды.

Спонсоры турнира, предста
вители международного пред
приятия «Урал-Металлик» поза
ботились о призах для сильней
ших самбистов. Ну, а лучшей 
наградой для них стали путевки 
в финал чемпионата России, ко
торый состоится в' начале мая в 
Кургане.

ХОККЕг.
После годичного перерыва 

обладателями Кубка МХЛ вновь 
стали динамовцы Москвы, обыг
равшие пр итогам пяти 'встреч 
лауреатов минувшего сезона, 
хоккеистов тольяттинской 
«Лады» — 3:1, 4:4 (буллиты — 
3:2), 2:2 (буллиты — 12), 3:4 
(овертайм), 6:0.

Валерий ДУНАЕВ, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Рубрику ведет Петр Ламин

Будущим гроссмейстерам

Защита трупных 
позиций

Что важнее — нападение или 
защита — вопрос такой же древ
ний, как сами шахматы, и каж
дый шахматист отвечает на него 
по-своему

В партиях прошлого века явно 
переоценивали значение атаки 
каждый стремился только к мату 
(так теперь играют лишь нович
ки) Но постепенно сложилось 
убеждение, что хорошим масте
ром нельзя- стать, не умея удов
летворительно защищаться*. 
Если раньше можно было смело 
пожертвовать пешку или фигу
ру, чтобы захватить инициати
ву. то теперь надо быть гораздо 
осмотрительнее; жертва долж
на дать ощутимый перевес, ина
че защита восторжествует.

Читатель· вправе спросить, 
зачем нужно рассматривать без
надежные позиций? Ведь если 
противник играет правильно, 
ничего не поделаешь, все уси
лия пропадут: даром.

Но дело обстоит вовсе не так 
просто. Еще второй чемпион 
мира Э. Ласкер' сказал, что по
зиция никогда; не бывает на
столько плохой-, чтобы ее нель
зя было защищать Если про
тивник все время сталкивается 
с новыми и новыми препятстви
ями если вы затрудняете ему 
каждый шаг вперед, внимание 
его ослабевает, возрастает ве
роятность ошибки.

Прекрасный образец хлад
нокровной защиты мы находим 
в партии Смыслов —Полугаевс
кий, Москва, 196.1 год

Белые: Крд1, Фе2, Ла1, ЛИ, 
Cb2, Cd3, КсЗ, Ке5, пп. а2, с4, 
04, f4, д.2, h2 (14).

Черные: Крд8, Фе8, Лс8, Л18, 
Саб, Се7, К06, Kd7, пп. а7, Ь6, 
еб, f7, д7, h7 (14).

Белые создали мощный пе
шечный центр, оба их слона уг
рожают чёрному королю. Если 
они осуществят прорыв «d5»,

чёрным не избежать поражения 
Что же предпринять? Полугаев
ский выбрал правильное' реше
ние: он мужественно принял 
жертву пешки.

■ 1... К:е5! 2.1е К с4. Неприят
ности в Центре чёрные устрани
ли, но король их в опасности. 
Надо обладать большой сме
лостью, чтобы пойти на такую 
позицию.

3. Ке4 Фё8 (Ни сейчас, ни 
позже черные не могут играть 3:.. 
К: Ь2, т. к. после 4. С:аб они пр 
меньшей мере теряют качество)

4. Кт6+ Жертва не приносит 
форсированного выигрыша. Те
перь начинаются головокружи 
тельные осложнения. Судьба чер 
ных все время висит на волоске 
— ситуация не очень приятная, 
но в тяжелом положений — жела
тельная: у противника тоже есть 
простор для ошибки!

4.... С:16 5. е( К:Ь2 6. С:Ь7+і 
(При спокойном 6. С:а6. Ф:ё4+

I. Л12 чёрные спасаются — 7.... 
КОЗ! Но жертва очень сильна, и 
удивительно, что черные не по
лучают сразу мат)

6.... Крб8 (Разумеется не 
6...Кр:Ь7? 7. ФЬ5+ Крд8 8. Фд5, 
и черные вынуждены расстать
ся с ферзем. После хода в пар
тии у черных лишняя фигура, 
но их король в страшной опас
ности^ Трудно поверить, что он 
может уцелеть Однако пози
ция черных таит в себе боль
шие защитительные возмож
ности)..

7. Фд4? (Следовало перейти 
к прямому штурму путем 7. Ф65 
с угрозой мата). 7... д18. Л14 15 
9. С:15 (Белые должны форсит 
ровать ничью, т. к. при 9. ФЛ5 
Крд7 или 9. ФИЗ Фд5 уже чер
ные смогут играть на выигрыш).

8 ... еі ІО. ЛТ5 (После 1.0. 
ФПЗ+ Крд7 11. ФдЗ+ Кріб бе
лые тоже ничего не достигают). 
10.... СОЗ 11. ФИ5+. Ничья веч
ным шахом.

Никогда не следует забывать, 
что в шахматах идет психологи
ческая борьба, так что не торо
питесь сдаваться!

По горизонтали: 3 Малень
кая раскалённая частица. 6. 
Предмет снаряжения охотника. 
9. Советский футболист и хок
кеист, заслужённый мастер 
спорта СССР. 10. Древнегречес
кий философ. 13. Быстроходная 
гребная . шлюпка; 14. Отросток 
нервной клетки. 15. Пряное ого
родное растение. 20: Маршал 
бывшего Советского Союза: 21. 
Полупроводниковый прибор, 22. 
Любовь к Родине; 25. Состав
ная часть телефонной станции. 
27. Один оборот космического 
корабля вокруг Земли. 28. Часть 
ствола между корневой систе
мой и кроной. 29; Итальянский 
поэт, автор «Божественной ко
медии». 32. Принадлежность для 
завивки волос. 33. Декоратив
ное растение. 34'. Перечень во
просов по изучаемому предме
ту: 35. Духовой музыкальный 
инструмент

По вертикали: 1. Русский 
драматург XIX века 2. Ручной 
Насос для тушения пожаров. 
.4. Черноморский курорт. 5. Хо
лодное оружие-. 7. Советский 
космонавт, дважды Герой Со
ветского Союза, 8. Территория 
между Черным, Азовским и Кас
пийским морями. 11. Горная ал
мазоносная порода. 12. Посто
янная величина. 16. Декоратив
ное покрытие иконы. 17. Бух
галтерский термин. 18. Звуко
ряд. 19. Советский шахматист,

Кроссворд

международный гроссмейстер. 23. Советский пианист, народный 
артист СССР. 24: Форма общественного устройства в ранний пери
од первобытнообщинного строя. 25. Устройство для сжатия и подачи 
воздуха или газа под давлением. 26. Государство в Африке. 
30. Переходящий спортивный приз. 31. Вид деформаций в сопро
тивлении Материалов.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера 

спорта по шахматам.

Чайнворд «К»
1, Железный стержень с загнутым концом, 

2. Работник, ведающий хранением и выдачей

материалов; инструментов. 3. Повар на ко
рабле; 4. Выдающийся, общепризнанный 
деятель искусства, литературы. 5: Район 
леса, где добывают 'кедровые, шишки, 
6. Инвентарь туриста. 7. Дорожно-строи
тельная машина. 8. Заросли древовидных 
низкорослых растений. 9, Сырье для выра
ботки резины. 10. Старинный женский го
ловной убор. 11. Строительная специаль
ность.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 5 апреля
По горизонтали: 5. Кронос. 10,: Шпагин. 

11. Пережиток. 12. Измаил.· 13. Ваучер. 14. 
Атлантида; 15. Исаев; 18. Лонжа. 22. Бык. 25; 
Бритва. 26. Апрель. 27: Вазелин'. 28·. Скерцо. 
29: Дизайн. 30. Сор. 32. Хотан. 37. Марал, 40; 
Убранство: 41. Макияж. 42. Натура. 43. Дери- 
вато'р. 44. Жукова. 45. Оказия.

По вертикали: 1. Гризли. 2. Энтава. 3. Ба
буин: 4. Химера. 6. Сплав. 7. Криль: 8. Джин
сы'. 9. Стрит. 10. Шквал. 16. Сирокко. 17. Ев
терпа. 19. Обрезка. 20. Жалейка. 21. Тавот. 22. 
Базис. 23. Колер. 24: Панда. 31, Обнова. 32. 
Хиатус. 33. Тритон. 34. Нужда. 35 Арара. 36. 
Стать. 37; Монро. 38. Ритуал. 39. Ларкин.

Европейские деньги 
для сибирских 
кадров

Европейский союз выделил 2.5 
миллиона;: экю на реализацию 
проекта подготовки кадров гос 
служащих для органов власти и 
управления Западной'. Сибири; 
Как сообщила эксперт проекта 
Доротея Фрон, средства направ
ляются в рамках программы ока
зания технической помощи стра
нам СНГ С российской стороны 
основную нагрузку возьмет .на 
себя Сибирский кадровый центр.· 
Избран. католикос 
всех армян

Свято место в первопрестоль
ном Эчмиадзине. пустовавшее с 
августа 1994 года, занял 131- й 
по счету католикос всех армян 
Им стал Га0егин II,ц католикос Ки 
лийский, 63 лет

Выбирая нового'главу Армян-' 
ской апостольской церкви. Наци
ональный церковный собор в чис
ле прочих достоинств Гарегина II 
учел эрудицию й богословскую 
Образованность выпускника Ок
сфордского университета, а так
же его административные и дип
ломатические способности. Пос
леднее особенно важно для пре 
одоления происшедшего в 1.956 
году раскола армянской церкви 
на две самостоятельные части.

(«Известия»).
Российские банки 
представили 
правительству 
кредитные 
предложения

Семь крупных российских 
.банков заявили О своей готов
ности кредитовать правительст
во РФ в обмен на получение в 
траст на 5 лет государственной 
доли акций приватизированных 
предприятий; Единственным ус
ловием при этом должно быть 
наличие «документальной нор
мативной базы для конкретных 
шагов». Возможный объем кре
дитов будет зависеть от коли
чества банков — участников это
го проекта. В настоящее время 
об участий в нём заявили банки 
«Возрождение»,—лИ мл еридл», 
«Инкомбанк», «Менатеп», «Меж
дународная финансовая компа
ния», «ОНЭКСИМ Банк» и «Сто
личный банк сбережений». В 
ближайшее время к ним могут 
присоединиться ещё несколько 
крупных коммерческих банков.

(«Российские вести»). 
«Золотая» 
арифметика

Утверждения, что «чёрный 
вторник» опустошил валютные 
резервы Центрального банка 
России, не соответствуют дей
ствительности, заявил директор 
Института экономического ана
лиза Андрей Илларионов. Со
гласно недавно обнародованным 
Центробанком сведениям-, на 
1 октября 1994 года валютные 
резервы ЦБР составляли 4,2 
млрд, долларов. Согласно утвер
ждениям его руководства, сум
мы валютных резервов в 3—5 
млрд; долларов достаточно для 
регулирования спроса и пред
ложения на валютной бирже.

По данным А Илларионова, 
золотой 'запас России в 1994 
году сократился с 3'17 до 262' 
тонн, а валютные резервы на 
конец прошлого года составили 
4 млрд, долларов.
Собака — друг 
безработного

Патент на оригинальный спо
соб своевременного получения 
пособия пр безработице может 
получить один из жителей Иль
инского района Пермской об
ласти, Он появился в центре за
нятости с огромной собакой и 
потребовал немедленного на
числения и выдачи пособия. 
Иначе, предупредил он, собаке 
будет дана команда «фас!.», и 
сотрудникам-придётся долго хо
дить на уколы от бешенства. Его 
едва угомонили, а директор цен
тра велел каждому сотруднику 
выдать газовые баллончики.
« Хобби » маньяка

Маниакальное пристрастие 
вора Владимира макитры стало 
объектом психиатрического ис
следования Семь лет назад он 
ночью прокрался в одну из квар
тир в городе Черткове что на 
Тернопольщине, оглушил тяжелой 
палкой спящего хозяина сложил 
в сумку столовое серебро: а пр 
том ампутировал ѵограбленного 
большой палеи правой оѵки С 
тех прр именно он завершал 
кражи в разных городах Украины 
и Белоруссии Маньяс наконец 
пойман;, арестована и его жуткаг 
«коллекция» Возможно зона оту 
чит его от такого іхо.ббй»

(«Труд»)
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