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■ АКТУАЛЬНО
I ■ V РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Похмелье 
по Указу

Памятная дата. Можно 
сказать, даже юбилейная — 
15 лет назад великими 
трезвенниками 
М.С.Горбачевым и
Е.К.Лигачевым сотворен был 
Антиалкогольный Указ 
(точнее — Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР о борьбе с пьянством 
и алкоголизмом).

Генеральный секретарь с это
го и начал перестройку. Сере
дина мая 1985 года видится се
годня, благодаря тому Указу, 
истоком очень многих бед. И 
дело не в том, что лет 6—7 на
зад нельзя было купить бутыл
ку, не в том, что винные отделы 
и магазины ограждались свар
ными конструкциями из труб и 
арматуры, не в талонах, которы
ми непьющие старушки торго
вали. Дело-то в том, что госу
дарство, имевшее от алкоголь
ной продукции 25—30 процен
тов (это — официально, на деле 
— больше) поступлений в бюд
жет, эти доходы отдало мошен
никам — предприимчивым лю
дям, которые в том же присно
памятном году организовали 
столь мощное, широкое произ
водство “самопала”, с которым 
до сего дня государство безус
пешно борется.

Рухнула "царская" монополия 
— исключительное право произ
водить алкогольные напитки и 
торговать ими. Рухнул, разуме
ется, и громадный кусок бюд
жета, деньги мимо него потекли 
прямо к “самопальщикам”, в 
подпольные спиртзаводы, быст
ро обраставшие разливочными 
и торгующими предприятиями. 
Спрос-то ведь не упал, "безал
когольные свадьбы” (помните их 
пропаганду?) не удавались ни
кому, на поминки уже через пару 
лет пришлось официально раз
решать купить ящик водки. А 
спрос рождает предложение. И 
“самопальщики” его удовлетво
ряли. Да и сегодня они — очень 
серьезные конкуренты легаль
ным производителям спиртного.

А борьба с ними идет стран
ная: повышаются акцизы, изоб
ретаются в каждом регионе свои 
“марки” для обозначения качества 
налитого в бутылку. Но ведь под
польный фабрикант и торгует под
польно, плевал он на акцизы. И 
“марки” ему не нужны. Есть спрос, 
есть и пути сбыта. Госкомстат в 
апреле сообщил, что производ
ство легального алкоголя в Рос
сии в первые месяцы 2000 года 
снизилось на 10 процентов.

Вы заметили, читатель, что в 
киосках и магазинах водки ста
ло меньше? Я тоже не заметил. 
Эти 10 процентов опять же “ото
варивают” подпольные произво
дители. Без акцизов и налогов.

Таково похмелье после Анти
алкогольного Указа 1985 года.

Есть слабая надежда на жест
кие меры нового правительства. 
Не отравимся “самопалом” — до
живем. Доживем — увидим меры.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Торжество коллективного разума
Если первый день работы V Всероссийского 
экономического форума начался как рутинное 
мероприятие - с работы секций, на которых были 
выработаны основные рекомендации в адрес 
федеральной исполнительной власти, то второй — с 
пленарного заседания, на котором присутствовали два 
представителя высшей законодательной и 
исполнительной власти Российской Федерации: 
председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев 
и и.о. заместителя председателя Правительства РФ Илья 
Клебанов. Приезд этих людей показал, что статус 
форума очень высок.
Главная опора форума - коллективный разум, когда 
представители федеральных органов власти, 
руководители регионов России, промышленных 
предприятий, банков, финансово-промышленных групп, 
научной экономической общественности анализируют 
ситуацию в экономике, предлагая свое видение 
стратегии социально-экономического развития России. 
На пленарном заседании с докладами выступили 
губернатор Свердловской области Э.Россель (полный 
текст доклада читайте на 3-й странице), председатель 
Государственной Думы Г.Селезнев, и.о. заместителя 
председателя Правительства РФ И.Клебанов.

Инновации — что это такое?
Председатель Государственной Думы РФ Геннадий Селезнев 

назвал форум авторитетным и представительным собранием и 
поблагодарил Э.Росселя за приглашение.

Действительно, организато
ры форума стали первопро
ходцами в проведении подоб
ного рода мероприятий. Про
граммные документы, которые 
рассматривает Национальный 
экономический совет — посто
янный рабочий орган РЭФа, - 
затрагивают все аспекты госу
дарственной политики и привле
кают к себе большое внимание 
руководства страны.

—Мне хотелось бы выразить 
горячую поддержку главной 
идеи, которая положена в осно
ву пятого форума, — сказал 
Г.Селезнев, — я имею в виду 
исключительно важную роль ин
новаций в развитии современ
ной экономики.

Английское слово “инновация” 
(innovation) в русском переводе 
звучит как “нововведение”. Для 
отечественной экономики разви
тие инновационной деятельнос
ти - одна из самых актуальных 
задач. Идея модернизировать 
производственную базу возник
ла не сегодня, а несколько де
сятков лет назад. И, к сожале
нию, до сих пор остается в виде 
благих пожеланий, в то время 
как передовые страны давно по-

няли всю ценность этой дея
тельности, вложив немалые 
средства в развитие приоритет
ных отраслей экономики.

России уже хватит выживать 
за счет продажи за рубеж сы
рья и топливных ресурсов, по
тому что в этой производствен

ной цепочке задействован очень 
узкий круг лиц. Если в самое 
ближайшее время мы не пере
смотрим своего отношения к 
передовым технологиям, то на 
арене мировой экономики рис
куем показаться мышонком ря
дом с кенгуру, поскольку Рос
сию “задвинут” в ряд сырьевых 
придатков развитых стран. А 
это, согласитесь, обидно — ведь 
мы способны на большее!

—Проблема внедрения инно
вационных технологий в различ
ные сферы производства в силу 
ряда причин относится к числу 
самых труднорешаемых в Рос
сии, — отметил Г.Селезнев.

Именно поэтому в прошлом 
году Госдума уделила большое 
внимание проекту федерально
го закона “Об инновационной 
деятельности и государственной 
инновационной политике". Эта 
законодательная инициатива, 
внесенная депутатами Госдумы 
и губернатором Томской облас
ти В.Крессом, стала первой по
пыткой подвести правовую ос
нову под понятие государствен
ной инновационной политики.

В законопроекте прописано,

кто именно формирует, осуще
ствляет, финансирует данную 
политику. Какие могут быть фор
мы ее поощрения и экономи

и право на определенные нало
говые льготы.

Этот закон, принятый Госду
мой в трех чтениях и одобрен

ческой поддержки. При этом в 
законопроекте заложен меха
низм господдержки организаций 
с различными формами соб
ственности. То есть даже ком
мерческие предприятия, создан
ные как инновационные струк
туры, могут получать госзаказы

ный Советом Федерации, в фев
рале 2000 года был отклонен тог
да еще и.о. президента В.Пути
ным. Глава государства среди 
недоработок законопроекта от
метил, что в нем нет четкого по
нятия “инновационной деятель
ности” и "инновационной инф
раструктуры". Также было отме
чено, что в законе недостаточно 
точно определены вопросы ре
гулирования и финансирования 
инновационной деятельности.

Несмотря на это, Г.Селезнев 
заметил, что депутатский кор
пус Госдумы 3-го созыва при
дает большое значение созда
нию правовых основ и стимули
рованию инновационной дея
тельности. Так, 18 февраля при
нято решение о создании спе
циальной комиссии для согла
сования и доработки этого за
кона с учетом замечаний Пре
зидента РФ.

—Надеюсь, что в результате 
работы этой комиссии закон 
будет принят, вступит в силу и 
станет способствовать иннова
ционным процессам в отече
ственной экономике, — заклю
чил спикер Госдумы.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Подписка — благотворительный фонд
Совместная акция “ОГ” и ветеранских 

движений области продолжается
55-дневный марафон благотворительной подписки на “Областную газету” для 
фронтовиков и тружеников тыла завершился. В нем приняли участие около 
сотни руководителей предприятий, коллективов, фирм, организаций... О них 
мы постоянно рассказывали на страницах газеты. Сегодня мы от имени 
ветеранов благодарим всех участников марафона.
По многочисленным просьбам акцию “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция решила продолжить до конца подписной кампании. Редакция “ОГ” и 
Управление федеральной почтовой связи Свердловской области в честь 
55-летия Великой Победы только для ветеранов сохранили льготную подписную 
цену на “Областную газету” до конца мая. Только в этот период стоимость 
подписки на 6 месяцев (по индексу 10008) составит 97 руб. 97 коп. С 1 июня 
с.г. даже по этому индексу подписная цена возрастет до 147 руб. 11 коп. 
Забота о людях старшего поколения — акция не разовая. И потому мы 
постоянно должны заботиться о них. Хорошее начало, положенное в канун Дня 
Победы, должно найти продолжение. На это мы рассчитываем, поэтому и 
продлили совместную акцию “ОГ” и ветеранских движений. Такую инициативу 
с пониманием встретили многие. Об этом свидетельствуют имена новых 
участников акции, которые мы сегодня называем.

7 ТЫСЯЧ 749 РУБЛЕЙ перечислило на 
коллективную подписку “ОГ’ для своих 
ветеранов Государственное производ
ственное объединение “Уралвагонзавод” 
— генеральный директор Николай Алек
сандрович МАЛЫХ. Этот коллектив не пер
вый раз принимает активное участие в ак
ции “Подписка — благотворительный фонд". 
100 экземпляров "ОГ' будут получать вете
раны завода во втором полугодии. Спасибо 
вам, Николай Александрович, за заботу о 
людях старшего поколения.

5 тысяч 501 рубль 79 копеек — та
ков вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО "Михалюм" (г. Михай
ловск). Об этом сообщил в редакцию 
исполнительный директор Сергей Вла
димирович БОРОВИК. 70 ветеранов за
вода будут получать "ОГ" во втором по
лугодии. Подписка оформлена по почте.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки Ека
теринбургского филиала банка Москвы 
— директор Юрий Николаевич САФОНОВ.

Подписка на "ОГ” для госпиталей и советов 
ветеранов уже оформлена (всего 65 экз).

2 ТЫСЯЧИ 66 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов (28 экз.) ОАО “АНКОМЛЕС” 
(Андриановские лесопромышленники, 
Серовский район, п.Андриановичи) — 
генеральный директор Николай Пав
лович КАРАСЕВ. Об этом сообщила в 
редакцию организатор и оформитель бла
готворительной подписки, секретарь ОАО

“АНКОМЛЕС” А.Г.КРАВЦОВА.
“9 мая в торжественной обстановке, — 

пишет она в редакцию, — ветеранам вруче
ны абонементы на подписку. Многие из них 
долгие годы трудились на благо нашего пред
приятия. Жаль только, что с каждым годом 
их становится все меньше и меньше”.

Спасибо вам, Николай Павлович! За 
заботу о людях старшего поколения.

1 ТЫСЯЧУ 959 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
перечислил на подписку “ОГ” для ве
теранов АКБ “Золото-Платина-Банк" — 
председатель правления Олег Андрее
вич ГУСЕВ. Этот коллектив постоянно при
нимает активное участие в акции “Под
писка — благотворительный фонд". По ад
ресам, предоставленным в редакцию, под
писка на “ОГ" (20 экз.) уже оформлена.

979 РУБЛЕЙ 70 КОПЕЕК выделило 
на подписку “Областной газеты” для 
своих ветеранов министерство культу
ры Свердловской области — министр 
Наталья Константиновна ВЕТРОВА. По 
адресам, предоставленным в редакцию, 
подписка на 10 ветеранов уже оформлена.

Редакция благодарит участников ак
ции. Мы призываем руководителей всех 
структур в год 55-летия Великой Победы 
проявить заботу о ветеранах войны и тру
жениках тыла. Вспомните о ветеранах,

которые работали на ваших предприяти
ях, и вручите им подписные квитанции на 
“Областную газету". Оформить подписку 
на “ОГ” вы можете в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских час
тей и учреждений просим найти средства 
и перечислить на наш расчетный счет.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...). Составление адресов 
можно поручить и нам. Мы обязательно 
свяжемся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы и о тех, кто 
активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620095, г. Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим также вы
слать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Редакция газеты “Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946 
БИК 046577780 ОКОНХ 87100 ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 

г.Екатеринбург. “Подписка — благотворительный фонд”. НДС не предусмотрен.

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с праздником — Международным 

днем семьи! Этот праздник в России будет праздноваться седь
мой раз. Всем государственным структурам, общественным, 
неправительственным организациям он еще раз напоминает, 
что семья — это основополагающая ячейка общества. Велика ее 
роль в решении социально-экономических функций государства.

Семья — это дети, а дети — будущее России, и от нас с вами 
зависит, каким оно будет.

Желаю вам беречь семейные традиции, сохранять силу духа, 
оптимизм и надежду. Здоровья, счастья, благосостояния вам и 
вашим семьям!

Пусть Международный день семьи станет еще одной ступе
нью к объединению усилий общества по формированию и реа
лизации единой семейной политики, направленной на улучше
ние положения семьи и ее развитие!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

* * *

Дорогие земляки!
15 мая ежегодно отмечается Международный день семьи, 

который уже стал традиционным праздником и для семей Свер
дловской области. Смысл этого дня в том, чтобы все - власть и 
народ еще раз задумались над непреходящей ценностью семьи, 
её особой ролью, ведь когда вянут узы семьи - государство 
становится слабым.

Законодательная власть Свердловской области делает все 
возможное для реализации и развития государственной семей
ной политики, что заложено в отдельной статье Устава Сверд
ловской области, областном законе “О защите прав ребенка", 
ежегодно учитывается в законе об областном бюджете Сверд
ловской области в части средств, выделяемых на межведом
ственные социальные программы "Семья", "Молодежь Среднего 
Урала", "Дети-инвалиды", "Женщины Свердловской области", а 
также социальные программы здравоохранения, образования и 
др. Но какую бы важную работу ни проводило государство, никто 
не может заменить семью и ее роль в воспитании детей.

К сожалению, сегодня приходится говорить о низком уровне 
рождаемости, когда лишь 59% семей Свердловской области 
имеют несовершеннолетних детей. Но мы с удовлетворением 
отмечаем, что все больше семей живет не только заботами о 
"хлебе насущном", не только тревогами за настоящее и будущее 
своих детей, но и наполненной, интересной, духовной жизнью. А 
значит, можно надеяться, что будущее нашей страны в новом 
веке будет в надежных руках молодого поколения.

Желаем вам, дорогие земляки, оптимизма, добрых семейных 
традиций, здоровых, счастливых детей, что является залогом 
укрепления здоровья нации и возрождения великой России.

Председатель областной Думы
Законодательного Собрания

Свердловской области
Е.ПОРУНОВ.

■ ВЫБОРЫ-2000

Центризбиркома
вручены Почетные грамоты 
и объявлена благодарность 
организаторам выборов в 
Свердловской области.

Почетные грамоты ЦИКа по
лучили шесть человек: секретарь 
облизбиркома Тамара Устинова, 
член облизбиркома Владимир 
Бекленищев, председатель Вер- 
хнесалдинской районной изби
рательной комиссии Татьяна 
Блохина, заместитель председа
теля Нижнесергинской РИК Люд
мила Мартьянова, секретарь Чка
ловской РИК Екатеринбурга Вера 
Фролова, заведующая отделом 
Кировской районной админист
рации Надежда Халистова.

Среди удостоенных благо
дарности Центризбиркома — 
председатели участковых изби
рательных комиссий из Октябрь
ского района Екатеринбурга и 
поселка Малышева Генриетта 
Белянушкина и Анатолий Воло
дин, заворг Ленинской район
ной администрации Екатерин
бурга Валентина Блохина, сис
темный администратор Орджо- 
никидзевской окружной комис
сии Ирина Кириллова и другие.

В черте, подведенной под 
мартовскими выборами, остались 
пробелы. Заполнить их предсто
ит в июне. На очередном заседа
нии облизбиркома следом за на
граждением рассматривались 
вопросы проведения в четырех 
округах дополнительных и отло
женных выборов депутатов Па

латы Представителей Законода
тельного Собрания области.

Дополнительные полномочия 
по проведению этих выборов по
становлением облизбиркома 
возложены на территориальные 
избирательные комиссии Верх- 
Исетского, Железнодорожного, 
Чкаловского районов Екатерин
бурга, сформированные для про
ведения выборов депутатов Ека
теринбургской городской Думы.

Уточнена форма списков из
бирателей в этих районах. Для 
подписей избирателей о получе
нии избирательного бюллетеня в 
них будет две графы, в соответ
ствии с проводимыми выбора
ми, областными и городскими.

Облизбирком внес уточнение 
в инструкцию о порядке выдви
жения кандидатов в депутаты 
представительных органов ме
стного самоуправления и кан
дидатов на выборные должнос
ти муниципальных образований 
в Свердловской области. Оно 
касается сбора подписей в под
держку кандидатов.

В прежнем варианте запрет 
сбора подписей распространялся 
на военные городки. Теперь во
енные городки, как место житель
ства избирателей, из “запретных" 
территорий исключены, а пункт 
4.9 вышеупомянутой инструкции 
звучит так: “Сбор подписей на 
территории воинских частей и во
енных училищ запрещается".

(Соб.инф.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В выходные дни атлантические фронты прине- . 
сут на Урал облачную погоду с прояснениями, I 
кратковременные дожди. 14 мая ночью воз- | 
можны грозы, ветер юго-западный 7— . 
12 м/сек., при грозах порывы до 7—12 м/сек. "

Температура воздуха ночью 14 мая плюс 4... плюс 9, 15 мая | 
ночью минус 1... плюс 4, днем плюс 9... плюс 14 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 14 мая восход Солнца — в 5.42, I 
заход — в 22.07, продолжительность дня — 16.25; восход Луны | 
— в 17.04, заход — в 5.05, фаза Луны — первая четверть ! 
11.05.

15 мая восход Солнца — в 5.40, заход — в 22.09, продолжи- | 
тельность дня — 16.29, восход Луны — в 18.20, заход — в 5.20, ■ 
фаза Луны — первая четверть 11.05.

16 мая восход Солнца — в 5.38, заход — в 22.11, продолжи- | 
тельность дня — 16.33, восход Луны — в 19.36, заход — в 5.36, ■ 
фаза Луны — первая четверть 11.05.

%25d0%259d%25d0%25a2%25d0%25a2%25d0%25a0://%25d0%259d%25d1%2596%25d1%2582%25d0%259a0%25d0%25a0%25d0%2595%25d0%259a8._URAL.RU
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Сбербанк позиций не спает
Эдуард Россель 11 мая присутствовал на торжественном 
открытии нового офиса Екатеринбургского филиала 
Сбербанка России.

Как отметил в своем кратком слове губернатор, символично, что 
открытие нового современного здания банка проходит в дни рабо
ты Пятого российского экономического форума, на котором разви
тию банковской системы в стране придается особое внимание.

Эдуард Россель осмотрел новое здание банка. Тут находятся три 
операционных зала, где клиенты могут воспользоваться полным ком
плексом услуг Сбербанка России. В банке работает пункт обмена 
валют, продаются монеты из драгоценных металлов, слитки, ценные 
бумаги, открываются и переводятся вклады в рублях и в валюте, 
рассматриваются кредитные заявки, принимаются платежи населе
ния, выдается заработная плата и пенсия, инкассируется денежная 
наличность. Губернатор осмотрел депозитарий с индивидуальными 
сейфовыми ячейками, ознакомился с работой системы по пластико
вым картам, с электронной системой расчетов “Клиент - банк", 
осуществляющей платежи по счетам юридических лиц “день в день".

Губернатор отметил, что сеть отделений и филиалов Сбербанка 
России в Свердловской области одна из самых мощных. У нас 
работает 41 отделение и более 500 филиалов. На долю Екатерин
бургского банка Сбербанка России приходится 65 процентов всех 
средств населения в коммерческих банках области.

Торжество коллективного разума

I НиАБОЛЕЛО

Зачем тогда удостоверение?
28 апреля поехали мы, ветераны труда Николай Баймурзин и 

Юрий Назарьев в коллективный сад (он у нас в районе озера 
Балтым). Увезли нас туда на машине, а обратно решили добирать
ся на автобусе. Дождались рейса “Поселок Красный—Верхняя Пыш
ма'' (№91-88 СВС). Только сели — кондуктор. Слушать ничего не 
желает — выгнала стариков перед самой Верхней Пышмой. Дошли 
мы до остановки автобуса, следующего по маршруту "Средне- 
уральск—Екатеринбург” (№89—75 СВЧ). И снова кондуктор требует 
оплату, на удостоверения наши "Ветеран труда” и смотреть не 
стала. Опять нас выдворили, хорошо, что уже в Екатеринбурге (в 
Орджоникидзевском районе). Зачем же тогда нам выдали эти 
удостоверения, если их нигде не воспринимают?

Ветераны труда 
Николай БАЙМУРЗИН, Юрий НАЗАРЬЕВ.

г.Екатеринбург.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 03.05.2000 г. № 339-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации’ 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Совместное предприя

тие “Ровас - Инк".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, д. 18, помещение 

27, к. 6.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 03.05.2000 г. № 340-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “РИПЕК”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 109-а, 

оф.23.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики и 
труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

от 03.05.2000 г. № 341-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении ООО КБ иКольцо Урала” 

уполномоченным банком
Правительства Свердловской области

В соответствии со статьей 6 Областного закона от 16 февраля 1996 
года № 8-03 "Об уполномоченных банках Правительства Свердловской 
области” (“Областная газета” от 23.02.96r.), постановлением Правитель
ства Свердловской области от 03.04.96r. № 265-п “Об утверждении 
Положения о процедуре принятия коммерческих банков в состав упол
номоченных банков Правительства Свердловской области” ("Областная 
газета” от 10.04.96г.) и согласно решению Межведомственной комиссии 
по работе с финансовыми средствами области (протокол № 2 от 
30.03.2000г.) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в состав уполномоченных банков Правительства Сверд

ловской области ООО КБ “Кольцо Урала” с условием выполнения 
решения Межведомственной комиссии по работе с финансовыми сред
ствами области.

2. Опубликовать текст постановления в “Областной газете”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ОАО “Уральский завод 
гражданской авиации” 

г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262 М

Совет директоров ОАО “Уральский завод гражданской авиации” 
извещает акционеров о созыве внеочередного годового общего 
собрания.
Собрание состоится 15 июня 2000 г. в 18 часов.
Время начала регистрации участников собрания — 17 часов. 
Время окончания регистрации участников собрания — 17 час. 
45 мин.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262 
М, зал заседаний ОАО “УЗГА”.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на 10 мая 2000 года.
Повестка дня общего собрания:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета 
прибылей и убытков общества.
2.Отчет ревизионной комиссии общества.
3.Утверждение размеров годового дивиденда.
4. Выборы Генерального директора.
5. Выборы членов Совета директоров.
6.Выборы членов ревизионной комиссии.
7.Утверждение новой редакции Устава.
8.Выборы членов счетной комиссии.

С материалами, предоставляемыми акционерам при 
подготовке к проведению общего собрания, можно 

ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 
262 М, каб. 23.

Совет директоров.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Не упустить бы время
Затем слово взял Илья Клебанов, и.о. замес

тителя председателя Правительства России.
Он вкратце обрисовал ситуацию в российской 

экономике. В первом квартале этого года про
должился рост, начавшийся в прошлом году, бюд
жет выполнили с профицитом (доходы превысили 
расходы). Отмечен приток инвестиций в промыш
ленность — как иностранных, так и внутренних. 
Благодаря увеличению объемов производства со
кращается безработица.

Встает с колен и военно-промышленный комп
лекс, который курирует в правительстве Клеба
нов. Илья Иосифович отметил, что наряду с нара
щиванием военно-производственных мощностей 
увеличилась (на 23 процента) и доля гражданс
кой продукции, выпускаемой предприятиями обо
ронки. Особенно большой рост в гражданском 
судостроении — 54 процента, и производстве 
электротехники — 40 процентов. Несомненно, 
придаст новый импульс развитию ВПК решение 
правительства России в 1,5 раза увеличить гос
заказ предприятиям оборонного комплекса.

Но проблема финансирования все еще оста
ется одной из главных, тормозящих развитие ВПК. 
Для решения ее необходимо, чтобы наметивший
ся рост продолжался. Клебанов заявил, что очень 
важно сокращать дефицит бюджета, улучшать 
инвестиционный климат, уменьшать долю неде
нежных расчетов в экономике. “Тяжелый вопрос" 
— низкие доходы населения, отсюда — невысо
кий платежеспособный спрос. Это большое пре
пятствие подъему промышленности.

Довольно подробно главный оборонщик страны 
остановился на вопросах, о которых сегодня не 
часто вспоминают, но от этого они не становятся 
менее актуальными. Укрепление института патент
ной защиты российских изобретателей, внедрение 
новых энергосберегающих технологий, улучшение 
экологической ситуации в стране. В наступающем 
третьем тысячелетии впереди планеты всей будут 
страны, которые развивают информационные тех
нологии. И нам ни в коем случае нельзя отставать в 
этом процессе, упускать время.

Что позволено чиновнику...
Об этом же, только с юридической точки зре

ния, говорил замминистра юстиции Э.Ренов. Он 
считает, что можно сколько угодно составлять

экономических программ, но без продуманной 
концепции правовых реформ, без качественного 
законодательства вряд ли что-то получится.

Понимание этого есть, отметил замминист
ра, — об этом свидетельствует хотя бы тот 
факт, что впервые на РЭФ пригласили предста
вителя Минюста.

По мнению замминистра, главная опасность 
сейчас — чрезмерная самостоятельность некото
рых субъектов РФ. Из всех принятых в последнее 
время региональных законов 20 процентов нару
шают Конституцию России. В основном местные 
лидеры пытаются посягнуть на свободы граждан, 
на безопасность экономических основ государ
ства. Хотя понять глав регионов можно: качество 
так называемого экономического законодатель
ства в стране, как уже говорилось, невысокое. 
Взять тот же налоговый кодекс. С 1 января 1999 
года вступила в действие первая его часть — 142 
статьи. И уже через полгода — в июне — в 132 
статьи внесли изменения! Как можно в таких 
условиях говорить о стабильности экономики? 
Многие ли из иностранных инвесторов рискнут 
шагнуть на нашу зыбкую законодательную почву? 
Они говорят, что в России две беды: криминал и 
чиновники. Частью борьбы с криминалом, с тене
вой экономикой должен стать закон о регистра
ции юридических лиц. Он внесен на рассмотре
ние правительства.

А для того, чтобы решить (хотя бы частично) 
“чиновничью проблему”, необходимо провести ад
министративную реформу. Главное — установить 
четкие рамки: что чиновнику позволительно ре
шать, что нет. Шаг вправо, шаг влево — наказа
ние. Необходимо также укреплять вертикаль вла
сти.

А плыть — в нужную сторону
—Мы должны плыть не по течению и не про

тив течения. А туда, куда хотим, и куда нужно 
плыть, — такими словами начал свое выступле
ние Александр Тихонов, исполнительный дирек
тор Национального экономического совета.

— То, что надо плыть в сторону экономическо
го роста и это можно сделать за счет иннова
ций, — понятно всем. Здесь мы и собрались для 
того, чтобы наметить пути нашего развития.

Александр Тихонов напомнил собравшимся об 
успехах России конца 19-го — начала 20 века. 
100 тысяч километров построенных железных до
рог, мощное развитие металлургии, машиностро

ения. Такое, что акции наших предприятий рас
хватывали на биржах Лондона, Парижа, Франк
фурта.

И сейчас, по мнению Тихонова, у России 
есть шанс повторить экономический прыжок 
вековой давности. Конечно, важное условие для 
этого — совершенствование законодательства, 
привлечение инвестиций. Но без единения за
конодателей и бизнесменов никакого роста быть 
не может.

— Геннадий Николаевич, вы готовы объеди
ниться с бизнесом? — спросил Тихонов с трибу
ны спикера Госдумы Селезнева. Председатель 
нижней палаты парламента не растерялся и под 
дружные аплодисменты ответил: “Конечно, гото
вы, но только с чистым и честным бизнесом. 
Когда же пол-экономики в тени — не готовы”.

“Вот-вот, — а чтобы бизнес вышел из тени, 
надо, чтобы и вы, законодатели, поработали как 
следует, — заявил Тихонов. — Как говорили древ
ние китайцы, самые лучшие правители те, кото
рых народ не замечает”.

Со своей колокольни — 
об общих проблемах

Вообще, каждый из выступавших рассказывал 
о проблемах социально-экономического разви
тия России, что называется “со своей колоколь
ни". В этом и полезность форума: после выступ
лений предпринимателей, чиновников, ученых 
принимаются единые, устраивающие всех, и, в 
первую очередь, население, решения.

Председатель Федерации независимых проф
союзов России Михаил Шмаков говорил о важно
сти сохранения интеллектуального потенциала 
страны.

Сегодня еще можно говорить о достаточных 
для дальнейшего развития интеллектуальных воз
можностях. Но еще немного лет “утечки мозгов” 
за границу — и наши шансы на прорыв резко 
сократятся. Ежегодно более 40 тысяч квалифици
рованных специалистов уезжают из страны! Из 
бывших союзных республик, правда, приезжают 
(точнее — бегут) в Россию инженеры, учителя. Но 
по специальности устроиться чаще всего не мо
гут. Их таланты, знания остаются невостребован
ными.

Самым эмоциональным было выступление ге
нерального директора Уралмаша Олега Белонен- 
ко. Он, конечно, говорил о проблемах промыш
ленников.

“Очевидно, что старая материально-техни
ческая база не позволит России занять веду
щие позиции на мировом рынке. Если ситуа
ция не изменится, мы и дальше будем оста
ваться в зависимости от мировых цен на нефть 
и газ”. Поэтому одна из главных задач госу
дарства, повторил глава Уралмашзавода не
однократно высказывавшуюся мысль — со
здать благоприятный инвестиционный климат 
в стране.

Белоненко полностью поддержал тезис из док
лада губернатора Свердловской области Эдуар
да Росселя — зачем завозить из-за рубежа то, 
что вполне можем делать сами? Но все опять 
упирается в проблему старого оборудования.

—Сколько можно говорить о бюджете разви
тия, о банке развития?! — возмущенно вопрошал 
Олег Белоненко. По его мнению, давно уже пора 
банк или группу банков, которые захотят креди
товать тот или иной проект, обеспечивать госга
рантиями.

Идеи будут восприняты
В конце Пятого российского экономического 

форума председатель Госдумы Г.Селезнев, и.о. 
вице-премьера правительства России И.Клеба
нов, губернатор Э. Россель дали пресс-конфе
ренцию, на которой ответили на ряд вопросов, 
касающихся как прошедшего Уральского Давоса, 
так и ситуации в стране.

Участники брифинга высоко оценили идеи фо
рума, в частности, мысль о сбережении населе
ния России. Как заметил Г.Селезнев, самая ост
рая проблема сейчас — это борьба с нищетой.

По словам участников брифинга, многие из 
рекомендаций форума будут взяты на воору
жение президентом, Госдумой, правитель
ством России. Как заявил И.Клебанов, при
ехав в Москву, он расскажет об итогах фору
ма В.Путину. И предложит включить рекомен
дации форума в стратегическую программу, 
разрабатываемую командой Г.Грефа. Хотя, как 
заметил и.о. вице-премьера, многие идеи 
форума в этой программе уже отражены. Он 
попросил Э.Росселя побыстрее представить 
документы, выработанные форумом, прави
тельству России.

Андрей КАРКИН, 
Андрей ЯЛОВЕЦ, 

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ "УРАЛ ЭКСПО АРМС-2000"

Уральская станет линером 
выставок вооружений

Заседание оргкомитета по 
подготовке к выставке 
вооружений и военной 
техники провел 11 мая в 
Нижнем Тагиле его 
председатель Илья 
Клебанов, и.о. заместителя 
председателя правительства 
РФ.

В числе гостей оказались та
кие авторитетные в области на
уки и обороноспособности стра
ны люди, как генеральные ди
ректора российских агентств 
“Росавиакосмос” Юрий Коптев 
и “Росбоеприпасы” Зиновий Пак.

Организаторам, конечно, 
было приятно услышать оценку, 
высказанную и.о. заместителя 
председателя правительства, от
крывавшим в прошлом году пер
вую выставку вооружений:

- Мне, действительно, очень 
понравилось то, что я здесь уви
дел, - сказал И. Клебанов, - По

нравились темпы работ, развер
нутых областным правитель
ством, городом и основными 
организаторами - Институтом 
испытания металлов и Уралва
гонзаводом, которые пока де
лают практически все за счет 

■" собственных средств и кредит
ных ресурсов. Сегодня совер
шенно ясно, что выставка, орга
низованная правительством 
Свердловской области при ак
тивном участии предприятий, 
уже сегодня может претендо
вать на звание лучшей российс
кой выставки вооружений, и, 
скорей всего, это так и будет: 
она станет лидером несмотря 
на то, что очень многие регио
ны, оценив прошлогодний успех 
“Уралэкспоармс”, буквально за
валили правительство письма
ми с просьбами помочь органи
зовать свои выставки.

На одном из заседаний, свя

занных с подготовкой проходив
шего в Нижнем Новгороде со
вещания предприятий оборон
ного комплекса, в котором уча
ствовал Президент России В. 
Путин, была оговорена специ
фика выставок в регионах стра
ны: Ленинградская область бу
дет профилироваться на воору
жении для военно-морского 
флота, Нижний Новгород пред
ставит авиатехнику. Претендует 
на проведение своих экспози
ций и еще целый ряд регионов. 
И то, что Уральский регион зах
ватил лидерство в области во
енной техники, - закономерно, 
потому что он, пожалуй, являет
ся самым серьезным с точки 
зрения оборонного комплекса в 
России, - подчеркнул Илья Иоси
фович.

Что касается тематического 
плана “Уралэкспоармс”, в него 
входит показ военной техники,

в том числе боевых гусеничных 
и колесных машин, военно-ин
женерных машин, средств ин
женерной разведки, преодоле
ния и устройства минно-взрыв
ных заграждений. Большая часть 
экспозиции будет посвящена во
оружению, боеприпасам и их со
ставным частям, причем, воз
можности полигона "Старатель”, 
где пройдут стрельбы и показ 
техники, позволяют демонстри
ровать в действии авиабоепри
пасы, чего нет больше ни на 
одной выставке вооружений.

Сомнения даже самых боль
ших пессимистов уже сняты тем, 
что на открытии выставки пла
нирует побывать Владимир Пу
тин, к оборонной отрасли отно
сящийся весьма благосклонно. 
В связи с этим активность “обо
ронщиков” значительно возрос
ла: 129 предприятий из 19 ре
гионов России подтвердили уча

стие в “Уралэкспоармс”. По 
крайней мере двенадцать из них 
покажут ходовые качества сво
ей техники в пробегах по трас
се, -а шестнадцать заявили об 
участии в стрельбах.

Тагильчане создают все ус
ловия для -того, чтобы участие 
коллег-оборонщиков в выставке 
было успешным. Уралвагонзавод 
полностью реконструирует про
беговую трассу, расширяет ее, 
увеличивает количество демон
страционных препятствий. Ад
министрация города, используя 
городской бюджет и средства 
дорожного фонда, ремонтирует 
дороги и готовит “гостевые мар
шруты", уровень сервиса до “че
тырехзвездочного” доводится в 
гостиницах города.

Пока федеральный бюджет не 
смог принять участие в финан
сировании работ, хотя его сред
ства запланированы Минэконо

мики. Как отметил И. Клебанов, 
произошла техническая ошибка 
в том, что необходимые суммы 
не были включены в гособорон
заказ 2000 года. Сегодня при
ходится снимать средства с од
них статей бюджета и “переки
дывать" их на другие. Но Илья 
Иосифович подчеркнул, что 
часть средств поступит в город 
еще до открытия выставки, а 
часть будет обязательно возвра
щена во второй половине года. 
Все детали были оговорены в 
постановлении правительства 
РФ от 4 апреля. В будущем же 
затраты на проведение “Уралэк
споармс'' будут включаться в го
сударственный оборонный за
каз, который с 2001 года будет 
формироваться на три года впе
ред.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
виншампаикомбинат после 
празднования своего 65-летнеге 
юбилея значительно расширил 
ассортимент выпускаемой 
продукции. Об этом беседа 
нашего корреспондента с 

. гласным технологом предприятия 
И.САПОВОЙ.

—Ирина Петровна, расскажите, 
пожалуйста, о новинках производ
ства. В чем принципиальное отли
чие новой продукции от уже апро
бированной на местном рынке и 
пользующейся у населения высо
ким спросом? Имею в виду сухие 
вина “Каберне”, “Алиготе”, ориги
нальные вина “Старая крепость”, 
“Верхотурская таможня”, “Демет
ра”, водки “Екатеринбург”, “Три 
карты”, “Генерал В.Геннин”, “Кап
риз” и другие. Ну и, конечно, шам
панское всех видов.

—Осуществляя программу разви
тия предприятия, мы прежде всего 
расширили ассортимент натуральных 
сухих вин. Уже разливаем вина “Со
виньон”, “Шардоне” и “Пино-Фран”.

—Откуда такие названия?
—Названия соответствуют сорту 

винограда, из которого эти вина сде
ланы.

—А кто их поставщик?
—Все эти вина выработаны в рес

публике Молдова. Мы традиционно 
работаем только с проверенными по
ставщиками, делающими исключи
тельно качественные натуральные 
вина. Эта практика себя оправдыва
ет. Поставщики хорошо знают наши 
требования и неукоснительно их вы
полняют. Полученные виноматериалы 
мы осветляем, фильтруем и разлива
ем в бутылки. Каждое вино обладает 
особенным, неповторимым вкусом, 
обусловленным сортом винограда.

—То есть, это те же молдавские 
вина?

—Да, самые настоящие сухие вина. 
Мы никогда не добавляем консер
вантов. В этом — гарантия безопас
ности нашей продукции. Основа вина 
— перебродивший виноградный сок,

и ничего, кроме сока. По сути дела, 
это диетический продукт. Наши вина 
отличаются от идентичных импорт
ных разве что по цене (наши гораздо 
дешевле) и отсутствием химических 
добавок.

—А за счет чего, если не секрет, 
у вас низкие цены?

—За счет оборота. Предприятие у 
нас крупное, обороты большие. И по
том, мы искусственно не накручива
ем цены. Балансируем на грани се
бестоимости выпускаемой продукции.

—Наверное, еще и от того, что

вина почему-то стали любить больше 
белых. А может, это стало уже модой, 
так как красные вина приобретают по
пулярность во всем мире.

Радует, что натуральные сухие 
вина стали пользоваться спросом 
там, где исстари предпочтение отда
валось крепким алкогольным напит
кам. Со своей стороны мы делаем 
все возможное, чтобы этот процесс 
поддерживать: изменили дизайн бу
тылки, вся новая линия вышла с ори
гинальными этикетками. Кроме того, 
все сухие вина впредь будем разли-

напитка — сливочного ликера “Лео- 
дор”. На повестке дня выпуск водки 
“Екатеринбург люкс”. Она будет изго
тавливаться из спирта “Люкс” — отсю
да такое название. Где-то осенью хо
тим наладить выпуск новой марки ори
гинального элитного шампанского.

—Мы уже перешли с вами к пер
спективам. А мне известно, что на 
прилавках наших магазинов по
явился новый вид коньяка.

—Да. Сейчас мы разливаем уже 
два вида этого напитка — трехзвез
дочный производства Ставропольс-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

ЕВШК расширяет 
ассортимент ®

работаете с поставщиками напря
мую, без посредников?

—И за счет этого, конечно.
—Зато в городе многие торго

вые точки делают накрутки на ваши 
вина более чем на 30 процентов.

—Что я на это могу сказать. Значит, 
продукция комбината пользуется спро
сом, если ее покупают по любой цене.

Потребителям, стесненным в сред
ствах, я бы посоветовала приобре
тать наши изделия в фирменных ма
газинах, один из которых находится 
рядом с проходной виншампанком- 
бината, другой — на Центральном 
рынке. Там наценки минимальные.

—А какие из новых сортов вин 
пользуются у уральцев наибольшим 
спросом?

—“Совиньон”, “Шардоне” и “Пино- 
Фран” мы начали разливать только в 
прошлом месяце. Так что о каких-то 
пристрастиях наших потребителей пока 
говорить рано. Хорошо берут “Пино- 
Фран”. Может, оттого, что оно крас
ное. Я заметила, что на Урале красные

вать под корковую пробку, как это 
делается во всем цивилизованном 
мире. Такая пробка предотвращает 
доступ воздуха к вину, а значит и его 
окисление, ухудшение вкуса.

—Давайте на минутку предста
вим, что спрос на сухие вина у 
населения многократно возрос...

—Мы к этому готовы. Комбинат 
может выпускать вина столько, сколь
ко его выпьет население.

—Ну а ассортимент вин типа 
“Верхотурская таможня”, “Старая 
крепость”, “Деметра” расширять 
не думаете?

—Пока нет. После изучения рынка 
мы пришли к выводу, что следует 
выпустить крепленые вина.

—Название им есть?
—Да. Мы продолжаем серию мес

тных географических названий, и но
вые вина будут называться “Мель- 
ковская россыпь” и “Разгуляйская 
фортина”.

Кроме того, намерены наладить 
выпуск еще одного очень интересного

кого края и азербайджанский “Шир- 
ван”. Трехзвездочный на последнем 
конкурсе-дегустации "Лучшее вино и 
коньяк года” в Москве получил се
ребряную медаль в своем классе.

Нас очень устраивает его постав
щик. Это старое предприятие, со
хранившее винодельческие традиции. 
Работают там профессионалы. Конь
ячный мастер, готовивший этот ко
ньяк, после годовой стажировки во 
Франции получил диплом “Кавалер 
верхнего нёба”.

"Ширван” интересен изящностью 
вкуса, богатством аромата: тонкий 
запах каленого орешка, чернослива 
соединяется в букете с цветочными 
тонами и ванилью.

—А чем вообще отличаются ко
ньяки друг от друга — технологией 
изготовления или изюминка в чем- 
то другом?

—Технология везде и всюду в 
принципе одинаковая. Коньячный 
спирт делается путем перегонки су
хого виноградного вина. Молодой

спирт заливается в дубовые бочки 
или в емкости с деревянной клепкой 
и выдерживается не менее трех лет. 
Взаимодействие с дубом придает ему 
специфические свойства, окраску, 
вкус, аромат. Затем этот спирт сме
шивают с дистиллированной водой 
и доводят до кондиции.

А отличие, прежде всего, в исход
ном вине. Из каких сортов виногра
да оно сделано. Во-вторых, оказы
вают свое влияние сами бочки: кто- 
то заливает молодой спирт в ста
рые, кто-то в молодые бочки. Да и 
возраст, условия произрастания де
ревьев, из которых сделаны бочки, 
разнятся. Ну и, наконец, соблюде
ние режимов выдержки.

Вот почему коньяки отличаются 
один от другого. Объединяет их 
только высокое качество и экологи
ческая чистота.

—Еще вы, если мне не изменя
ет память, намеревались наладить 
выпуск слабоалкогольных напитков 
в малой упаковке для молодежи.

—Не ошибаетесь. Активно ведется 
работа во всех направлениях: разра
батываются технология, рецептура, 
этикетки, новая форма бутылки, за
купается итальянское оборудование.

Подробно об этом вам расскажет 
наш генеральный директор Генна
дий Борисович Пищиков. Я только 
замечу: вся эта продукция будет из
готавливаться исключительно из на
турального сырья с добавлением ра
стительных ингредиентов. Современ
ный привлекательный дизайн, удоб
ная стеклянная тара, высокие вкусо
вые качества и экологическая чисто
та продукта, надеемся, придутся по 
душе нашей молодежи. Мы намере
ны своими напитками вытеснить с 
уральского рынка водки в жестяных 
банках, приготовленные из разбав
ленной водой водки, лимонной кис
лоты, подсластителей и ароматиза
тора.

—Что ж, удачи вам!
—Спасибо.

Александр РАССКАЗОВ.
Лицензии Б 087717 и Б 087718.
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Инновационное развитие производства — основа подъема 
российской экономики и повышения благосостояния населения

Доклад Губернатора Свердловской области Э.Росселя на Пятом российском экономическом форуме
г. Екатеринбург 12 мая 2000 года

Уважаемые участники Форума!
Сегодня в России проблема выработки стратегии пер

спективного развития, как никогда, находится под при
стальным вниманием широкой общественности.

Спору нет, новая стратегия России нужна. С ней 
люди связывают свои надежды и ожидания кардиналь
ных перемен. Работают несколько центров, сотни уче
ных, во всех средствах массовой информации только и 
говорится о стратегии экономического развития.

Тематика нашего Форума - инновационное развитие 
производства, безусловно, актуальна. Пути решения этой 
проблемы должны стать составной частью стратегии 
российского общества. Но это далеко не все.

Россия ждет новых подходов и к государственному 
устройству, крупномасштабных инноваций в обществе. 
Именно инновационный прорыв и собственное творче
ство способны продвинуть реформы в России.

На наш взгляд, Президент может и должен опреде
лить национальную идею, обеспечить пути ее реализа
ции.

Мне представляется и, думаю, участники Форума меня 
поддержат, что с позиций исторической ответственности 
и величия момента (переход из одного века в другой в 
сочетании с приходом к власти нового лидера страны) 
главной стратегической целью должно стать сбережение 
народов России как основы обеспечения национальной 
безопасности российского государства. И новый Прези
дент России сможет обеспечить такой путь развития.

При этом программой действий государственной вла
сти всех уровней должен стать не очередной документ 
преимущественно экономической направленности, а план 
сбережения народов России в самом прямом и глубоком 
смысле. Его сердцевиной должны стать мероприятия по 
инновациям в человека и в человеке. Это подразумевает 
не только материальное преуспевание, физическое здо
ровье и долголетие, но и нравственное, гармоничное 
соотношение духовного и материального начал.

Ориентирами плана сбережения народов России дол
жны выступить - рост населения, долголетие, престиж
ность образования, рост эффективности и результатив
ности живого труда, профессионализм, качественное ме
дицинское обслуживание и питание, здоровая окружаю
щая среда, законность и порядок, возможность отдыха, 
духовное богатство.

Уверен, план сбережения народов России должен 
стать таким же ускорителем модернизации страны, как в 
свое время технический план ГОЭЛРО. Только таким 
образом можно вернуть России былую мощь.

При этом план оздоровления нации должен исходить 
не из стремления сбережения небольшой элитной груп
пы населения, а повышения качества жизни всех жите
лей страны путем активизации внутренних финансовых, 
материальных, духовных резервов.

Надеюсь, я буду услышан, а вы меня поддержите, что 
особую лепту обязаны внести средства массовой инфор
мации и интеллигенция. Нужно разбудить в российском 
народе гордость, духовность, честолюбие. Убедить рос
сиян, что поднимать страну - святой долг каждого граж
данина, способного стоять у станка, пахать землю, учить 
детей, руководить предприятием. СМИ, интеллигенция 
способны оказать массовое воздействие на человеческое 
сознание, воодушевить, или наоборот, повергнуть в па
нику или апатию.

В то же время это не должно превратиться в прежний 
собесовский подход, позволяющий без лишних усилий 
жить безбедно. Иждивенчество, зависть и жадность не
обходимо преодолеть, им следует объявить борьбу. Только 
честный кропотливый труд должен стать нормой поведе
ния, духовной ценностью общества. К сожалению, мно
гое из этого мы растеряли. В условиях, когда во многих 
странах мира имеет место перепроизводство потреби
тельских товаров, мы не можем обеспечить себя отече
ственной продукцией (питанием, лекарственными сред
ствами, одеждой).

Это еще раз подчеркивает, что никакой экономичес
кий рост невозможен без человека, без его трудолюбия, 
патриотизма, без роста его благополучия, без условий 
для его развития.

Казалось бы, идея не нова. Она провозглашалась в 
нашей стране и при социализме. Однако реализована до 
конца не была. По-видимому, были выбраны не те 
приоритеты и механизмы достижения цели. Сложилось 
мощное централизованное государство с экстенсивно 
развивающейся экономикой во имя производства средств 
производства, где человеку сверху диктовали цели, зада
чи, условия развития. Это не способствовало достиже
нию подлинного материального благополучия, мораль
ного и духовного равновесия, инициативы и самоутверж
дения граждан. Такой путь развития нашего общества 
себя исчерпал.

Не удалось создать благоприятные условия жизни 
людей и за последнее десятилетие реформ. Если честно 
признаться, такой задачи на уровне государства и не 
ставилось.

Что же происходит в России сейчас?
В результате погружения в омут стихийного рынка 

сложилась деформированная экономика, крайне нераци
ональная хозяйственная система с такими характерными 
чертами, как: криминализация, натурализация, нелик
видность, финансовая несостоятельность реального сек
тора, разрыв денежных и материальных потоков, все 
большая эксплуатация природных ресурсов. Государство 
крепко увязло в трясине внешних и внутренних долгов, 
неплатежей, политических распрей.

Значительно упал жизненный уровень, нарастает про
цесс депопуляции населения. За период с 1992 года есте
ственная убыль населения России составила более 5 млн. 
человек. Критическая демографическая ситуация, негатив
ные тенденции состояния здоровья населения, женщин и 
детей имеют очевидные социальные, экономические, гео
политические последствия для будущего России и создают 
угрозу ее национальной безопасности.

Можно говорить о том, что демографический кризис 
в России перешел в стадию длительных, неблагоприят
ных демографических процессов. Резко снизилась дос
тупность бесплатной медицинской помощи населению. 
Каждый третий россиянин находится за чертой беднос
ти. Особенно в трудном положении находятся семьи, 
имеющие детей. В острую социальную проблему превра
тилась детская безнадзорность и беспризорность.

Давайте посмотрим на производственно-техническую 
базу страны, которая с каждым годом все больше дрях
леет. Средняя степень износа оборудования в промыш
ленности составляет около 68%. Только 5-6% предпри
ятий ведут инновационную деятельность. На науку на
правляется мизерное количество средств, менее 1% ВВП. 
Это в 2,5 раза меньше, чем у нас в России тратилось 10 
лет назад, и несоизмеримо меньше, чем в наиболее 
развитых странах.

Лозунг - «Стихия рынка выведет из кризиса» - заме
нял все разумные подходы к развитию человека.

В то же время человеческий потенциал был и остает
ся главной составляющей национального богатства и 
основной движущей силой экономического роста. Дру
гой альтернативы просто нет. Поэтому рыночные транс
формации у нас должны включить в экономические 
преобразования человека, исходить из его потребностей, 
в первую очередь, таких как питание, одежда, жилище.

Не надо пугаться этой мысли, она присуща многим 
экономическим учениям и школам, через нее в той или 
иной мере прошли многие развитые страны мира, выхо
дя из кризисов. К примеру, кейнсианство поставило во 
главу сбережения, инвестиции и спрос, занятость и 

предпринимательство, встроенность государства в управ
ление.

Вспомним наших известных реформаторов - Витте и 
Столыпина, взявших курс на коренное преобразование 
российской экономики и русского общества в конце 19 - 
начале 20 веков, действовавших в аналогичных направ
лениях.

Если мы хотим строить развитое общество, именно 
факторы, определяющие условия жизнедеятельности че
ловека, должны выйти на первое место. На качество 
жизни людей должны быть направлены как научно- 
технический прогресс, так и развитие социальной инф
раструктуры, законодательная база, наша идеология и 
общественная мораль. Это также является неотъемлемым 
атрибутом плана сбережения народов России.

Будет ли расти численность россиян, будут ли они 
здоровы и сыты, как они будут одеты, станет ли свобод
ным рынок земли, развернется ли массовое жилищное 
строительство? На решение этих вопросов и должна 
быть нацелена как долгосрочная стратегия, так и повсед
невная государственная политика. Жесткий монетаризм - 
не наша национальная идея. Мы не должны следовать 
этим курсом, поскольку в полной мере убедились, что 
это тупиковый путь для России.

Экономическая эволюция многих государств мира по
казывает, что переход из кризиса в фазу устойчивого 
экономического роста происходит, как правило, за счет 
качественного обновления техники и технологий, квали
фикации кадров, повышения жизненного уровня.

Вспомним наш опыт - преобразования в России в 
первой половине XX века. Знаменитый план ГОЭЛРО 
выдвинул ее на передовые рубежи. Или период после 
Великой Отечественной войны, который ознаменовался 
неоспоримыми отечественными приоритетами в освое
нии атомной энергии и космического пространства. И 
каждый такой период сопровождался существенным улуч
шением благосостояния и ежегодным полутора- двух
миллионным ростом численности населения.

Историю необходимо повторить. В России должны 
быть сформированы предпосылки для очередного эко
номического рывка. Следует использовать свой шанс, 
закрепить и качественно изменить начавшийся экономи
ческий рост. Ресурс девальвации истощается.

Теперь давайте посмотрим, что же происходит на 
самом деле.

И в этот момент, как «удар ножа в спину», принима
ются решения, способные вызвать новый виток роста 
цен и неизбежной очередной долларизации. Речь идет о 
тарифной политике РАО ЕЭС России, которое, не счита
ясь с мнением других отраслей и регионов, одномомент
но значительно повышает тарифы на энергоносители. К 
чему это приведет - всем понятно: потере конкурентных 
преимуществ на внешнем рынке, росту неплатежей и 
параличу только-только оживляющегося внутреннего рын
ка, очередному испытанию для населения. С такой узко
ведомственной политикой мы не то что не догоним 
передовые государства, а можем реально оказаться в 
хвосте стран третьего мира. Этого допустить нельзя.

Нужны новые побудительные новации, причем диф
ференцированные как для разных групп предприятий, 
так и для различных слоев общества, городского и 
сельского населения. Одни интересы у среднего класса, 
другие’Потребности у слабозащищенных групп населе
ния, особые запросы у богатых. Ко всем с единой 
меркой подходить нельзя. То же и в отношении предпри
ятий.

Во-первых, вероятно, еще длительное время придется 
проводить взвешенную политику в отношении наших 
экспортно-сырьевых гигантов, являющихся основными 
налогоплательщиками бюджета.

Во-вторых, обозначилась весьма значительная группа 
предприятий, нашедших свое место в современных усло
виях. Это прибыльно работающие предприятия, ориенти
рованные на внутренний рынок и наращивающие объе
мы производства. Их необходимо лишь перевести на 
инвестиционные рельсы.

В-третьих, по-видимому, пришла пора вывести из 
экономики группу неэффективно работающих предприя
тий.

Ну и, наконец, в-четвертых, всемерной государствен
ной поддержки требует хотя пока немногочисленная, но 
самая перспективная группа предприятий, готовых к вос
приятию инноваций по так называемым прорывным тех
нологиям. Они и станут локомотивами развития - бази
сом передовой экономики XXI века.

Какой же, исходя из этих предпосылок, представляет
ся будущая модель России - великой державы в миро
вом сообществе?

Или мы отказались от этой цели? Думаю, что сидя
щие в этом зале были и остаются патриотами России и 
меня поддержат.

Основными чертами будущей России к 2015 году, на 
наш взгляд, должны стать:

- расширенное воспроизводство населения с положи
тельными демографическими характеристиками;

- развивающаяся рыночная экономика с активной 
регулирующей ролью государства, опирающаяся на соб
ственные производительные силы;

- высокопродуктивное сельское хозяйство, обеспечи
вающее население экологически чистыми продуктами 
питания;

- цивилизованная социальная среда, создающая ус
ловия для доступного и качественного образования, куль
туры, здорового образа жизни, предпринимательской 
активности и творческой инициативы, реальной системы 
социальных гарантий. Сформируется новый класс - но
ситель высокого интеллекта, созидатель собственного 
благополучия, проводник реформ и патриот страны, ко
торый будет ценить нравственные идеалы, устойчивость, 
порядок и сам являться фундаментом стабильности Рос
сии;

- технически и технологически модернизирующаяся 
промышленность и производственная инфраструктура, 
бурное развитие информатики и телекоммуникаций, в 
основном, на базе отечественных инноваций с возраста
ющим уровнем выпуска конкурентоспособных потреби
тельских товаров.

Я надеюсь, наше представление совпадает с устрем
лениями значительной части участников Форума.

Основой стратегии подъема российской экономики 
должна быть задача возврата страны в обозримом буду
щем на передовые рубежи Европы и мира в экономичес
кой, научно-технической и политической сферах.

Прямо скажем - это высокая планка. Но ответствен
ность за будущее России должна заставить нас, мобили
зовав ресурсы, достичь этой высоты.

Исходя из этого, определяющими ценностями рос
сийского общества станут государственность, высокие 
нравственные идеалы, наука и образование, рациональ
ное природопользование, конкурентоспособная эконо
мика. Обратите внимание, это основные принципы плана 
сбережения народов России.

Правильно выбранный курс реформ и грамотная по
литика руководства страны, в конечном итоге, приведут 
к повышению инвестиционной активности, обновлению 
и модернизации предприятий. Это позволит за достаточ
но короткий срок восстановить докризисный уровень 
материального производства и доходов населения, со
здать условия для широкомасштабного жилищного стро
ительства, активизировать предпринимательство.

Чтобы твердо двигаться в выбранном направлении, 
мы должны определить для себя целевые ориентиры. 
Осмелюсь назвать некоторые из них, хотя кое-кто может

признать их амбициозными.
Это - устойчивый рост валового внутреннего продук

та темпами 6-8% в год, повышение объемов промыш
ленного производства ежегодно на 8-10%, рост инвес
тиций - не менее, чем на 15-20% в год, в том числе в 
наукоемкую промышленность и новые технологии - до 
30-40%. При этом рост реальных доходов населения 
не должен быть ниже 10% в год.

Уверен, достижение таких установок возможно. Это 
реально подтверждают итоги 1999 года и текущие тем
пы развития.

Бесспорно, в условиях ограниченности инвестицион
ных ресурсов и фактического состояния материально- 
технической базы производства достижение этих пара
метров - не одномоментное дело, а трудный многоша
говый процесс, что потребует определенного времени. 
Нужна кропотливая, ежечасная работа. Двигаться пред
стоит этапами, ставя на каждом из них определенные 
цели и задачи.

Уже на первоначальном этапе ставку нужно делать 
на ускоренный экономический рост. Это позволит обес
печить дополнительную занятость трудоспособного на
селения, стимулировать конкуренцию, и, в конечном 
итоге, повысить благосостояние людей. Не зря в свое 
время один из успешных реформаторов XX века Людвиг 
Эрхард пошел по этому пути. Но останавливаться на 
этом не следует, за этим нет будущего.

Поэтому важнейшая задача - начавшийся экономи
ческий рост из количества перевести в качество. Для 
этого нужно расшевелить внутренний рынок, в том 
числе за счет платежеспособного спроса населения, 
создать условия, при которых оказались бы востребо
ванными эффективно работающие производственные 
мощности и имеющийся экономический потенциал.

Необходимо восстановить хозяйственные связи. На
глядный тому пример, и меня поддержат руководители 
многих субъектов Федерации, это набирающее силы 
межрегиональное сотрудничество, когда движение на
встречу друг другу обогащает партнеров* дает дополни
тельный импульс загрузки предприятиям, расширяет 
рынки сбыта, развивает сырьевую базу и транспортную 
инфраструктуру.

Следует завершить перевод экономики в цивилизо
ванный рыночный режим функционирования. Для этого 
следует ликвидировать разрыв между производствен
ной и финансовой сферами, избавить экономику от 
взаимных неплатежей и криминализации хозяйственной 
деятельности, установить процентную ставку за кредит 
не выше уровня эффективности капитала в реальном 
секторе.

На следующих этапах развитие реального сектора 
должно происходить на фоне изменений в отраслевой 
и технологической структуре, использования ресурсо
сберегающих и наукоемких технологий, а также адек
ватных перемен в производственном аппарате.

Венцом структурных преобразований должна стать 
модернизация отечественного машиностроения. Но сде
лать это будет возможно только в случае, если стиму
лирование научно-технического прогресса и инвестици
онной деятельности станет реальной основой государ
ственного регулирования экономики.

Жизнь показала, что одномоментный переход от 
всеобщей централизации к предоставлению безмерной 
экономической свободы и самостоятельности не привел 
автоматически к саморазвитию, наоборот, страна попа
ла в глубокую депрессию. Граждане России стали жер
твами очередной, но уже противоположной крайности.

Государству необходимо вернуть управляющую фун
кцию, прежде всего, по таким направлениям, как воен
ная доктрина, наука и образование, размещение произ
водительных сил, экология и здоровье нации.

Сегодня, в переходный период, без вмешательства 
государства, хотя это и противоречит позиции ряда 
наших официальных либеральных экономистов, невоз
можно будет развивать финансовые институты, провес
ти оздоровление денежной системы и оплаты труда, 
создать конкурентную среду, решить проблемы с внеш
ней задолженностью.

Необходимо возвести в букву закона выполнение 
взятых на себя государством обязательств. Исполнение 
закона должно стать нормой морали и поведения, об
щим для всех правилом. Только тогда будет порядок, 
которому подчиняются все. Появится реальная система 
гарантий, тогда не будет лоббирования и раздачи льгот. 
В противном случае неисполнение государством своих 
обязательств порождает в обществе воровство, взяточ
ничество, коррупцию, нарушение платежной и налого
вой дисциплины.

Следует принимать только те обязательства, которые 
государство гарантированно и реально может выпол
нить. Оно первым должно показать образец исполни
тельности, ответственности, постоянства и последова
тельности действий. Нам надо в полной мере задейство
вать положительный опыт нашего исторического про
шлого.

И начать, на наш взгляд, надо с формирования и 
реализации государственной политики развития, с при
оритетных направлений, в которых у России есть задел 
для прорыва в будущее. Без определения «национальных 
локомотивов», которые потянут за собой все отрасли и 
смежные производства, мы едва ли восстановим свое 
присутствие на мировом рынке наукоемкой продукции.

Необходим, во-первых, разумный протекционизм вы
сокотехнологичных отраслей и производств, в первую 
очередь - ВПК и ТЭК. Хорошие позиции у нас в авиа- и 
ракетостроении, атомной энергетике, микро- и радио
электронике, спецметаллургии, в области биотехноло
гии, новых материалов и химических продуктов.

Во-вторых, очевидными и перспективными являются 
те направления, где может быть реализован эффект 
межотраслевого взаимодействия. К примеру, весьма пер
спективно сочетание отраслей: ТЭК - металлургия - 
машиностроение - транспорт. Или ВПК - химия - меди
цина. Таких цепочек можно выстроить множество.

В-третьих, мы не должны забывать и о своей продо
вольственной безопасности. К чему может привести 
зависимость от импортных поставок продовольствия, 
мы почувствовали в августе 1998 года. Следует обра
тить особое внимание на социально ориентированные 
отрасли и производство товаров конечного спроса с 
целью насыщения внутреннего рынка отечественной про
дукцией.

Переход экономики к развитию более технологичных 
отраслей промышленности для России весьма актуален 
и начинает постепенно реализовываться (доля машино
строительной продукции за 1999 год с 17,6% увеличи
лась до 18,4%). Его необходимо закрепить, не нужно 
останавливаться, необходимо прекратить метания и ша
раханья. Работать на опережение, строго следуя избран
ному курсу.

Сегодня прогрессивные разработки сосредоточены, в 
значительной мере, в военно-промышленном комплексе, 
который является опорой инновационного развития. Мы, 
к сожалению, в последние годы его постоянно недофи
нансировали, свернули многие технологические разра
ботки, не сделали государственный оборонный заказ 
регулятором развития оборонных предприятий. ВПК со
четает в себе наличие современных технологий с науч
ной и конструкторской базой высокого уровня и может 
обеспечить их трансферт в гражданское производство.

Обратите внимание, предприятия оборонного комп
лекса одними из первых стали основой новых «технопо
лисов» роста и обновления, так называемым «интеллек
туальным ядром». Наличие научно-производственных и 
кадровых возможностей при создании определенных ус
ловий позволяют многим компаниям нашего оборонного 
комплекса удачно встроиться не только во внутреннюю, 
но и в мировую экономику.

У нас на Урале такие примеры уже есть. За прошед
шее время на оборонных предприятиях области освоено 
технологическое оборудование для агропромышленного 
и топливно-энергетического комплексов, медицины, ком
мунального хозяйства. Оборонные предприятия области 
производят до 40% сложной медицинской техники, вы
пускаемой в Уральском регионе.

По мере накопления опыта управления конверсион
ными процессами происходила интеграция военного и 
гражданского производства с ориентацией на широкое 
использование технологий «двойного» назначения.

Центрами высоких технологий также являются закры
тые административно-территориальные образования 
(ЗАТО), занимающие передовые позиции в соответству
ющих областях науки и техники. На протяжении многих 
лет ЗАТО пользовались приоритетным финансированием 
со стороны государства и располагают ценным челове
ческим капиталом. Потенциал как ЗАТО, так и оборон
ных предприятий, должен стать ускорителем социально- 
экономического развития России.

Думаю, никто не возразит, если мы вновь на щит 
Отечества поднимем лозунг «Наука - производству, про
изводство - науке».

Необходимо обеспечить воссоздание всего цикла - от 
фундаментальных исследований до производства. При 
этом равные права должны иметь и академическая, и 
вузовская, и отраслевая, и заводская наука. Мы безотла
гательно должны возродить заводскую науку. Нужно 
поднять её престиж, подпитать академической наукой. 
Ученых включить в штат работников предприятий. И 
процесс внедрения научных разработок ускорится мно
гократно.

Несмотря на резко сократившуюся за последние годы 
востребованность науки, в стране еще имеется достаточ
но мощный научный потенциал (10-12% мирового) и 
хороший научный задел во многих перспективных на
правлениях. ·

В целях стимулирования научно-технического про
гресса следует узаконить порядок отнесения затрат на 
НИОКР на себестоимость продукции в прежних размерах 
- до 2%. Используя опыт предприятий ВПК, в состав 
себестоимости могут быть включены затраты на научно
конструкторские подразделения. Стимулирующая роль 
может быть отведена и договорам, которые заключаются 
с организациями на научно-технические разработки. Пос
ле их внедрения стоимость НИР целесообразно исклю
чать из налогооблагаемой базы предприятий.

Такое же стимулирующее воздействие может оказать, 
к примеру, сокращение ставки налога на добавленную 
стоимость продукции, выпущенной на новом отечествен
ном оборудовании и по прогрессивной отечественной 
технологии на период освоения.

Импульсом для активизации научно-технической дея
тельности должно стать принятие законов о государ
ственной научно-технической и инновационной полити
ке, введении в хозяйственный оборот интеллектуальной 
собственности.

Катализатором многих инновационных процессов мо
жет стать малый бизнес. Это источник новых управлен
цев, рачительных хозяев. Изменчивый потребительский 
спрос делает эффективными сравнительно небольшие, 
гибко реагирующие на рыночную конъюнктуру предпри
ятия и фирмы.

В этой связи необходимо уделить особое внимание 
развитию инфраструктуры по поддержке инновационно
го бизнеса.

Значение науки и инноваций, роль малого и среднего 
бизнеса в обновлении производства обсуждалось на 
соответствующих секциях, рекомендации которых вы се
годня услышите.

Недостатком государственной политики в научно-тех
нической сфере на первых этапах реформ являлось 
недостаточное развитие национальной инновационной 
системы. В последние годы отдельные элементы такой 
системы в стране начали формироваться как на феде
ральном, так и на региональном уровнях.

В частности, в Свердловской области сделаны реаль
ные шаги к интеграции науки и производства в метал
лургической отрасли - организован «Уральский объеди
ненный научно-исследовательский и проектно-конструк
торский центр металлургии», охватывающий одиннад
цать профильных отраслевых и академических научно- 
исследовательских и проектных институтов, один вуз, 
три опытно-экспериментальных базы и три завода.

Иными словами, накоплен определенный опыт, кото
рый должен быть масштабно тиражирован в рамках 
активной государственной научно-технической политики. 
Она должна сопровождаться проведением комплекса неот
ложных мер в кредитно-денежной, ценовой, бюджетной, 
налоговой, таможенной и внешнеэкономической сферах. 
Эти меры должны быть направлены на преодоление 
наиболее вредоносных пороков затянувшегося переход
ного периода, таких, как:

- наличие теневого капитала и взаимных неплатежей;
- бартеризация и долларизация реального сектора;
- разрушительная налоговая система;
- неэффективность управления собственностью;
- неадекватное расслоение общества с преобладанием 

бедности.
Предложения на этот счет уже озвучивались на четы

рех предыдущих заседаниях Форума. Сегодня, как ни
когда, назрела актуальность их реализации, прежде все
го в части повышения оплаты труда, привлечения в 
реальный сектор инвестиционных ресурсов, активизации 
строительства жилья.

Думаю, многие помнят строительный «бум» шестиде
сятых годов - период массового возведения жилья, вы
ручивших нас в свое время «хрущевок». Конечно, с 
позиций сегодняшнего дня это убогое жилье. Но переез
жавшим в свое время из бараков людям оно приносило 
огромную радость. Думаю, нашей стройиндустрии нуж
но найти аналогичное решение по строительству быстро- 
возводимых домов. И это тоже должно стать составной 
частью плана сбережения народов России.

Мы уже много лет говорим про ипотечное кредитова
ние, которое, к сожалению, никак не может получить 
массового охвата.

Который год молотим воду в ступе, призывая создать 
под эгидой государства развитый страховой рынок как 
один из важнейших мощных инвестиционных источни
ков.

Аналогично, сколько можно повторять про инвести
ционную эмиссию для населения под строительство жи
лья или приобретение товаров длительного пользования. 
Это, во-первых, стимулировало бы спрос, а, во-вторых, 
активизировало бы кредитно-денежную деятельность.

Запустить инвестиционный процесс мы должны всеми 
доступными механизмами. Экономика задыхается без 
инвестиций, а население - без долгосрочного кредитова
ния. Требуются меры по защите инвесторов, предостав
ление государственных гарантий под инвестиции при 
закупке капиталоемкого оборудования отечественного про
изводства. Новой качественной ступенью для обеспече
ния благоприятного инвестиционного климата в стране 
могло бы стать российское государственное агентство по 
страхованию и гарантированию кредитных и инвестици
онных рисков.

Скоро станут заклинаниями и другие слова. Нам не 
обеспечить эффективного притока инвестиций, пока не 
будет сформирована рациональная система корпоратив
ного управления собственностью. Мы должны навести 
порядок в правах собственности. Пока наши собственни
ки не перестанут думать лишь о наживе, акциях да 
переделе, не начнут заботиться о трудящихся и эффек
тивности производства, ожидать притока инвестиций в 
реальный сектор экономики не приходится.

Нужны законы об ответственности собственника. Не 
можешь оздоровить экономику, организовать нормаль
ную деятельность предприятий, инвестировать производ
ство - передавай бразды правления другому. Хватит 
тянуть жилы из предприятий для своего обогащения, 
превращая работников в дармовую наемную силу.

В то же время, я не призываю раздавать собствен
ность направо и налево, а рабочим выдавать не зарабо
танную зарплату. Необходимо найти золотую середину. 
Нерадивый должен освободить место для добросовест
ного труженика.

Мы обязаны оживить собственный рынок, защитить 
российского товаропроизводителя. Внутренний рынок 
должен быть насыщен продукцией отечественных това
ропроизводителей. Зачем завозить то, что можно произ
вести у себя не худшего качества.

Реальные реформы невозможны без реструктуриза
ции банковской системы и развития фондового рынка. 
Право на существование имеют любые банки. Но по
скольку реальному сектору экономики и населению не
обходимы долгосрочные кредиты, а коммерческие банки 
этого делать пока не спешат, то нужны аналогичные 
учреждения с государственным участием для придания 
импульса инвестиционной активности, а также система 
финансовых посредников - инвестиционных и страховых 
фондов с созданием соответствующих стимулирующих 
условий, в том числе за счет снижения ставки резерви
рования, налогового льготирования прибыли и т.д.

Способствовать запуску внутренних механизмов роста 
будет и такая мера, как укрепление значимости российс
кого рубля. Своевременность этого акта бесспорна, по
скольку она выверена временем и позволила, в свое 
время, России включиться в систему «золотого стандар
та», Я уже неоднократно говорил и еще раз повторю: 
нам нужна своя, полноценная и признаваемая в мире, 
российская валюта. Я хочу вас спросить. Почему бумаж
ный денежный знак отдельно взятой страны получил 
такое широкое хождение в России? Долго ли еще мы 
будем бить поклоны американскому доллару? Мы долж
ны вернуть времена «золотого стандарта». И тогда наш 
полновесный рубль сможет навести мосты для притока 
иностранного капитала в Россию, а не наоборот.

Необходимо создать привлекательные условия для 
отечественного капитала в России. Безрассудно вот уже 
10 лет уповать на международные финансовые институ
ты, делать на них основную ставку нельзя. Они не 
главный источник инвестирования.

Необходимо опираться на собственные силы. Страна 
с огромным экономическим потенциалом, богатыми при
родными ресурсами, высококвалифицированными кад
рами, развитым научным и учебным потенциалом может 
и должна осуществить прорыв. В этом я твердо убежден.

Уважаемые участники Форума!
Как уже говорилось в начале моего выступления, 

главной движущей силой экономических преобразова
ний и интенсивного развития производства должен стать, 
по моему убеждению, план сбережения народов России. 
Если бы участники Форума поддержали данное предло
жение, то Национальный Экономический Совет мог бы 
его разработать.

Его составными частями могут стать:
- во-первых, идеологическое обеспечение;
- во-вторых, возрождение нравственных идеалов, пат

риотизма, духовности, гражданственности, культуры, об
разованности, здорового образа жизни;

- в-третьих, подготовка высококвалифицированных 
кадров, способных и владеющих навыками работы в 
рыночных условиях. Наши знания должны стать источ
ником накопления;

- в-четвертых, выделение приоритетов в здравоохра
нении. Считаю, что проблемы матери и ребенка, сниже
ние детской смертности, повышение рождаемости и дру
гие вопросы здоровья нации должны взять под свой 
личный патронаж первые лица государства и регионов;

- в-пятых, развитие институтов социального партнер
ства. Следует усилить экономическую и социальную роль 
заработной платы, стимулирующая функция которой дол
жна быть восстановлена. Необходимо предусмотреть по
вышение заработной платы во всех отраслях экономики 
в среднесрочном периоде темпами не менее 15-20% в 
год с последующим увеличением в долгосрочной перс
пективе до 20-25% в год.

Нашей наипервейшей задачей является урегулирова
ние оплаты труда работников бюджетной сферы. В 
максимально короткие сроки мы должны подтянуть сред
ние разряды тарифной сетки до прожиточного миниму
ма, а затем ликвидировать необоснованный разрыв в 
уровнях оплаты труда в реальном секторе и бюджетной 
сфере.

Всё незаслуженно растерянное надо восстановить. 
Вспомним такое массовое движение, как «научная орга
низация труда». Думаю, не меньшего внимания требует 
и охрана труда.

В последнее время расширяется практика со стороны 
предприятий в части доплат пенсионерам, финансирова
ния летней оздоровительной кампании школьников. Эту 
инициативу необходимо не только поощрять, но и рас
ширять. Это касается и более активного строительства 
жилья для трудящихся акционерными обществами, шеф
ства над детскими дворовыми клубами и учреждениями 
культуры;

- и, в-шестых, материальное обеспечение плана с 
приоритетным финансированием государства в конкрет
ного человека.

Мы должны возродить все лучшее, что было в исто
рии России, и стать в ближайшее десятилетие одной из 
ведущих держав мира. Россияне достойны эффективной 
экономики и социального благополучия.

Реализация плана сбережения народов России приве
дет нас к новому типу общества - обществу социального 
благополучия.

Благодарю за внимание!
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■ 15 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
ВЕНИАМИН Петрович был 

лишен ласки кровного папа
ши-пьяницы. И тем радост
ней и желанней стала для 
пацаненка любовь и забота 
отчима. Как же горевал маль
чонка, когда тот геройски по
гиб на войне. А был он де
сантником. Фотография Лео
нида Александровича в воен
ной форме висит в доме ря
дом с портретом матери. Ря
дом с фотографиями всех 
трех усыновленных ребят 
Макарова — Дмитрия, Алек
сандра и Петра, и всех ос
тальных воспитанников, кто не 
по фамильному родству, а по 
близости душевной ощущает 
себя в стенах четырехкомнат
ной “хрущевки” родным и лю
бимым.

Самому главе семейства 
в ВДВ служить, как отчиму, 
которого он боготворил, не 
довелось. Но с малолетства 
уверовал он в то, что десант
ники — народ не только дю
жий и умелый, но и геройс
кий. Мечтал Вениамин Пет
рович, что его сыновья обя- 
зательно 
ми.

Своих 
не дал,

станут десантника-

детей Макарову Бог 
а супруга второго 

после Димы ребенка брать 
из детдома не захотела. А он 
усыновил еще двоих. Но вос
питывал их уже один. Растил 
не в праздности. Денег по
рой недоставало, хоть сле
сарем на Уралмаше он был 
не последним. Что же каса- 
ется 
тало 
шек, 
цев,

любви — ее в доме хва- 
и на старших мальчи- 
и на бывших детдомов- 
над которыми Макаров 

оформил опекунство.
Так восемь лет назад в Ека

теринбурге появился семей
ный детский дом. Вениамин 
Петрович был и за маму, и за 
папу, и за воспитателя, и за 
завхоза. Государство выпла
чивало на детей деньги·; мес
тные власти выделили четы
рехкомнатную квартиру, 
могали, что называется, и 
териально, и морально.

Но в силу ряда причин 
мейные детские дома в 

по- 
ма-

се- 
на-

шей области, да и в стране 
тоже, не очень прижились. На 
гребне популярности новой 
формы воспитания сирот и
детей, оставшихся без роди
тельской опеки, такие детс
кие дома продержались все
го несколько лет. Потом ин
терес к ним ослаб, а в 1997 
году семейный детдом Мака
рова лишился своего стату

са. Сначала глава семьи зак
лючал договоры на воспита
ние с отделом образования 
Орджоникидзевского района, 
но потом ему в этом отказали. 
Мотивация была простой и, на 
первый взгляд, не лишенной

догадливости Вениамина Пет
ровича все в том же отделе 
образования района. — Отпра
вить обратно в теплотрассу!

Педагоги приводили массу 
аргументов в пользу закрытия 
Макаровского детдома: и по-

Большая роняя

Двадцать человек — 
ребятишки разных возрастов 
и национальностей, юноши и 
взрослые женатые мужчины — 
называют Вениамина 
Петровича Макарова своим 
вторым отцом. Они и 
инициалы его расшифровали 
совсем неожиданно и точно: 
МВП — мой второй папа. 
И вправду, знать, на роду у 
этого человека было написано 
— всю свою жизнь 
воспитывать детей, жизнь 
которым дали другие люди. 
Проще сказать — чужих. Да 
только язык не 
поворачивается назвать 
Макарова и его пацанов не 
родными друг другу.

здравого смысла. Мака
рову указывали на возраст 
(а ему скоро исполнится 
65 лет), говорили, что в 
детдоме детям лучше, там 
с ними занимаются педа
гоги, психологи, медики...

С этим доводом и мож
но было бы согласиться, 
если бы речь шла о лик
видации, к примеру, ки
оска. Ну, закрыли и зак
рыли, рядом десятки дру
гих стоят. А куда, спра
шивается, пойти тепереш
ним воспитанникам Ма
карова шестнадцатилет
ним Ринату, Роману, Жене 
и Василию и четырнадца
тилетнему Коле?

Ладно, Рома парень уже 
почти самостоятельный — 
он учится в ПТУ. Троих, 
допустим, обратно в Шу- 
ралинский детдом. Хотя не
трудно представить, осо
бенно специалистам из 
отдела образования, как 
это может отразиться на 
уже искалеченной психике
подростков. А что же прика
жете делать с Колей, которого 
взяли прямо из городской теп
лотрассы — грязного, оборван
ного, нюхающего клей, голод
ного...

—Как что? — удивились не

куривают ребятишки, и, случа-
ется, сквернословят, и в пове
дении не ангелы, да и вообще 
без женского пригляда одному 
мужчине трудно воспитывать 
мальчишек...

Позволю себе не согласить
ся. Далеко не факт, что чисто

женское воспитание (которое 
у нас и превалирует) для па
цанов лучше, чем чисто муж
ское. Да, курят ребята. Отец 
этого не поощряет, но и не 
запрещает, понимая, что от 
груза прошлого в одночасье

не избавишься.
А старшими сыновья

ми и воспитанниками 
Макаров может гордить
ся — одни уже прошли 
армейскую школу, чет
веро сейчас служат, как 
и мечтал Вениамин Пет
рович, в ВДВ. Десант
ник Александр Макаров, 
кстати, принимал учас
тие в военных действиях 
в Югославии, был в чис
ле тех российских воен
ных, кто высадился в 
Приштинском аэропорту. 
Награжден тремя меда
лями, одна из которых — 
"За отвагу”.

Скажу больше — и се
годняшние воспитанники 
тоже будут служить в той 
же части ВДВ в Омске, 
где служит по контракту 
А.Макаров и проходят 
срочную службу Аркадий, 
Юрий, Евгений и Алек
сандр. Год назад коман
дующий Воздушно-десан-

тными войсками РФ Г.Шпак из
дал приказ, который гласит, что 
семья Макаровых считается те
перь первой в России интерна
циональной екатеринбургско
омской десантной семьей.

Командующий отметил, что 
Макаров сумел воспитать пат

риотически настроенных и фи
зически развитых юношей, 
преданных долгу и Отечеству. 
А командующий войсками 
УрВО закрепил за семьей 
шефство одной из воинских 
частей областного центра.
Мальчишки в восторге — те
перь они имеют возможность 
поиграть с солдатами в фут
бол, волейбол, баскетбол, по
плавать в бассейне. А скоро 
их начнут обучать стрельбе и 
рукопашному бою.

Помогают семье многие го
родские предприятия и орга
низации — Уралмаш, “Таганс
кий ряд”, фирма “Конфи”, час
тные предприниматели.

А вот районная админист
рация, несмотря на решение 
судов двух инстанций, район
ного и областного, о том, что
бы мальчишки продолжали 
воспитываться в семье Мака
рова, не делает шагов навстре
чу. Там считают, что Вениа
мин Петрович никак не укла
дывается в схему, в их пред
ставление о том, каким обя
зан быть наставник, как долж
на выглядеть приемная семья.

—Мы ведь тоже не сразу 
поверили в него, — делятся 
подростки. — Думали, не по

нравится, убежим. И папой не 
сразу назвали — как-то так 
постепенно, само собой полу
чилось. Он нас любит. А мы 
ему хоть и досаждаем, быва
ет, но все равно любим. Нам 
здесь спокойно и весело, еды 
всегда много. Мы учимся сами 
готовить, шить умеем, приби
раем, в магазин ходим. Прав
да, ссоримся, но быстро ми
римся.

—Вы даже не представляе
те, как мне повезло, что у меня 
теперь такой отец, — говорит 
на прощание Ринат.

Я смотрю на Макаровых 
(все они очень просили не на
зывать настоящих фамилий 
ребят) и думаю, что их сейчас 
уже трудно представить друг 
без друга. И не здаю. даже, 
кто в этой нетипичной семье, 
со столь многочисленной те
перь родней, кого сильнее 
поддерживает — отец ли детей 
или дети отца?

Но то, что им хорошо и уют
но всем вместе, я почувство
вала.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Вениамин 

Петрович МАКАРОВ и его сы
новья.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

По главной улице
с гармошкой

Это Садыковы. Наиль, Виларик, Марсель. Нафиса, 
Накиба, Залина. Отец, мать, младшая дочь, два сына, 
сноха. Живут в деревне Гайны Ачитского района.

В день нашей встречи не 
было дома сына Ильнура с 
женой Анжеликой: уехали на 
зональный самодеятельный 
фестиваль в Красноуфимск, 
что для Садыковых вполне за
кономерно: все поют, танцу
ют, играют на музыкальных ин
струментах.

На фестивале Ильнур Са
дыков должен был встретить
ся с Ангелиной Мухтасаровой 
и Ляйсан Нурдиновой. Это его 
родные сестры. Живут в Крас
ноуфимском районе. С род
ным домом расстались волею 
судьбы, но обычаям его не из
менили. Ляйсан работает ху
дожественным руководителем 
сельского Дома культуры, Ан
гелина участвует в художе
ственной самодеятельности.

Все началось с Наиля, гла
вы семьи. Еще не будучи тако
вым, в неполных 18, щуплень
кий, шустрый, спортивный, он 
окунулся в мир мелодий, ап
лодисментов и бесконечного 
гастрольного кочевья. Был и 
танцором, и певцом, и конфе
рансье. Его охотно брали в кон
цертные бригады, которые и 
стали для него школой ис
кусств. Учился у профессио
налов — как выходить на сце
ну, как петь, играть, держать
ся.

Видимо, учеником был тол
ковым. Объездили Среднюю 
Азию, Татарию, Башкирию, 
другие’регионы. Самой зна
менитой из сцен, на какие ему 
довелось выходить, оказалась 
сцена Кремлевского Дворца 
съездов. Он испробовал ее 
простор и крепость в русском 
и татарском танцах.

Чуть раньше, играя на бая
не в клубе родной деревни, 
приметил незнакомую девуш
ку, приехавшую, оказывается, 
погостить. А она подошла по
ближе и сильным, гибким го
лосом помогала ему: то по
правляла мелодию, то просто 
подпевала. Это была Нафиса.

Они поженились. Как в песне: 
“Музыка нас связала...”

Семейная жизнь требует 
оседлости: Наиль работал худ
руком в разных ДК, а потом, 
по настоянию родителей, при
ехал в Гайны насовсем. Тру
дились в соседней Уфимке, на 
стекольном заводе. И участво
вали в самодеятельности. Под
растали дети и включались в 
семейный ансамбль. Наиль 
Мухамедович затрудняется 
сказать, кто из них более ода
рен природой.

Специальное художествен
ное образование получил пока 
только сын Ильнур — закон
чил в Екатеринбурге культ- 
просветучилище. Признался, 
что сдавать экзамены педа
гогам было куда легче, чем 
отцу родному. Тот решил сде
лать из сына первоклассного 
баяниста. Знакомил с творче
ством виртуозов в Казани, 
Уфе, Янауле. Наставлял: иг
рать надо не менее четырех 
часов ежедневно.

Когда Ильнур выбрал себе 
невесту, Наиль по-отечески 
советовал Анжелике:

—Хочешь жить с мужем 
дружно, тоже учись выступать 
на сцене.

У Анжелики это получилось, 
сейчас она благодарна роди- 
телям мужа за науку. Похожий 
путь прошла и Накиба. У быв
шей доярки открылись сцени
ческие таланты, когда она ста
ла женой Марселя Садыкова.

В общем, набрался целый 
семейный ансамбль. И Наиль 
решился: взял в налоговых 
органах лицензию на концерт
ную деятельность. Случай, пря
мо скажем, редчайший. Исто
рия знавала среди сельских 
умельцев кузнецов и плотни
ков, гончаров и портных, печ
ников и пимокатов. Но чтобы 
сельский житель официально 
числился профессиональным 
артистом... Тем не менее, опе
режая кортеж из двух легкову

шек с людьми, инструмента
ми, реквизитом, летели до са
мого дальнего села афиши: 
“Концерт Наиля Садыкова”! 
Тряские проселки, холодные 
клубы, еда всухомятку. И все 
же они вспоминают то время 
добром.

Лет с двенадцати прово
дил школьные каникулы в 
этих поездках младший из 
сыновей, Виларик. Пробовал 
себя во всех жанрах, а потом 
определился. Его конек '·— ду
ховые музыкальные инстру
менты. Получил от отца в по
дарок кларнет — освоил клар
нет. Купили ему саксофон — 
справился с ним. Но более 
всего радует Наиля то, что 
младшенький (ныне — уча
щийся ПТУ) виртуозно играет 
на курае, татарском нацио
нальном инструменте.

Эта простенькая на вид ду
дочка таит в себе большие 
возможности. Жаль только, 
что немногие ею владеют. А 
вот Садыковы берегут и эту 
традицию.

Недавно Наиль и Нафиса 
поставили точку на своей ли
цензии: возраст уже пенси
онный, а у молодых — свои 
дороги. Но если надо — ан
самбль готов собраться в пол
ном составе. Не обходится 
без них ни один сабантуй. 
Большой спрос на Садыко
вых во время избирательных 
кампаний: помогают своим 
искусством зазывать избира
телей на встречи с кандида
тами.

Во время президентской 
кампании 1996 года ездили с 
теми, кто агитировал за Ель
цина, 20 концертов дали. И 
Ельцин победил. Нынче в мар
те, на выборах в областное 
Законодательное Собрание, 
их попросили собирать на
род “на Федулева”. И... Сами 
знаете.

Видимо, рука у Садыковых 
легкая.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Как хорошо, что случаются праздники
Тридцать лет — пора творческого расцвета. И это 
действительно справедливо по отношению к 
прекрасному коллективу педагогов Дома детского 
творчества поселка имени Малышева Асбестовского
района.

В начале мая Детский до
суговый центр “Гномик” по
здравлял юбиляра — ведь фи
лиал центра, уже 9 месяцев 
существующий на площадке 
ДДТ, успешно работает для 
детей поселка. Благотвори
тельные концерты и образова
тельные семинары, выставки 
творческих работ и детские 
экскурсии в Екатеринбург,

Низкий 
вам 

поклон
Хочу от всего сердца поблаго

дарить медперсонал пятого те
рапевтического отделения Аллер
гоцентра и ОКБ № 1 за оказан
ную мне помощь.

Со мной случился тяжелейший 
приступ — было это в выходной 
день. Врачи Александра Серкова 
и профессор Нина Маслова не
сколько часов буквально не отхо
дили от меня.

Благодарна я всему медпер
соналу — и врачам, и медсест
рам, и работникам столовой, и 
санитаркам. Поскольку я не вста
вала с постели несколько дней, 
мне еду носили в палату. Помог
ли дозвониться до дома.

Хочу подчеркнуть, что медики 
ко всем больным относятся очень 
внимательно, вежливо.

Добрые слова хочу адресовать 
и медикам рабочего поселка 
Пышма: Николаю Пульникову, Та
тьяне Кулиевой, Галине Кротовой, 
Нине Бабиковой, а также водите
лям и фельдшерам “скорой по
мощи".

Низкий вам поклон за ваш 
труд!

С уважением 
Н. НОВИ КОВА.

Пос. Пышма. 

многочисленные подарки — все 
это не состоялось бы без все
мерной поддержки сотрудни
ков Дома детского творчества, 
и, в первую очередь, бессмен
ного руководителя филиала 
Вероники Юрьевны Парфенюк.

Символично, что в поселке 
в эти дни отмечается еще 
один знаменательный юбилей 
— тридцать лет творческой

ВЕСОМ вклад тагильчан в 
дело Победы. Более 74 
тыс. ушли на фронт, 22 
тысячи — не вернулись с 
поля брани, 25 человек 
стали Героями Советского 
Союза, 8 — полными 
кавалерами ордена Славы.

Правительство области и 
министерство соцзащиты де
лают многое, чтобы облегчить 
жизнь этих заслуженных лю
дей. Улучшаются жилищные 
условия ветеранов, проводит
ся обследование и лечение. 
Только с начала года через 
министерство оздоровлено по
чти 1700 человек. Инвалидам 
выплачено более трех милли
онов рублей в счет компенса
ции за автотранспорт. Мини
стерством уже оплачено бо
лее 700 автомобилей для ин
валидов войны, более 330 — 
уже вручены. Среди тех, кто 
недавно получил машины, 24 
тагильчанина.

Накануне Дня Победы ру
ководство города и Горноза
водского округа, министр соц
защиты В.Туринский тепло по
здравили и вручили докумен
ты на владение новенькими 
автомобилями “Ока” еще 27 
ветеранам.

В торжестве принял учас
тие и генеральный директор 
ОАО “НТМК” С.Носов. Он, а 
также гендиректор "Тагилст- 
роя" А.Чеканов, в числе не
скольких директоров крупных 
предприятий области, по 

деятельности известного 
уральского художника Сергея 
Парфенюка. У Центра “Гно
мик” с художником сложились 
теплые, дружеские отноше
ния. А результатом такого со
творчества стала работа ма
стера, посвященная Конвен
ции о правах ребенка. Карти
на, олицетворяющая главное 
право всех детей на мате
ринскую любовь и защиту, 
совсем скоро увидит свет.

Великолепный праздник за
вершился шоу — дискотекой для 
молодежи всего поселка, пре

■ ВЕТЕРАНАМ — НАША ЗАБОТА

С праздника — 
на собственной

ключи от новеньких машин.просьбе губернатора Э. Россе
ля перечислили в середине 
апреля средства на закупку 
еще 200 автомобилей.

В Каменске-Уральском 
тоже в торжественной обста
новке вручены машины во
семнадцати ветеранам Юж
ного управленческого окру
га, а скоро и ревдинские 
участники войны получат 

красным дополнением которо
му стало угощение, предостав
ленное фирмой “Коррекс” и 
компанией “Витаполярос”. А ге
неральным спонсором уже тра
диционно стала Сталепромыш
ленная компания, которой хо
чется сказать большое спасибо 
за поддержку работы всех фи
лиалов Центра "Гномик”.

Как хорошо, что случаются 
праздники, и как прекрасно, 
что есть надежда на их про
должение!

Оксана СЛУДНОВА.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: И.Мартынов, 

инвалид из Верхней Салды, 
прошедший боевой путь от 
Сталинграда до Берлина, 
приехал получать долгож
данную малолитражку вме
сте со всей семьей.

Фото автора.

СКАЖУ честно: я девушка 
полная и доверчивая.
Полная — от природы. 
Доверчивая — тоже от 
природы, но другой, 
душевной. И обмануть меня 
— раз плюнуть, особенно 
если знать, куда плевать, на 
какое больное место. А 
больное мое место, как и у 
многих русских женщин, — 
полнота.

Итак, в очередной раз. И по
чему? Потому что забыла уже о 
всякого рода “гербалайфах", 
"суперлайнах”. Не помогли, и — 
забыла. И денег как бы не жаль. 
А тут такая жалость взяла: из 
последних, честно заработанных 
выложила восемьсот сорок! За 
что, спрашивается?

Читаю объявление в городс
кой газете, что, мол, приехали 
мы к вам, проаинциалам и про
винциалкам, крупные доктора из 
крупного города Петрограда. И 
из вас, алкоголиков, курильщи
ков, а также крупных дам, будем 
делать нормальных: нормальных 
мужчин и миниатюрных женщин. 
Метод у нас совершенно отлича
ется от кодирования, на психику 
никак не влияет. А на что влия
ет, не скажем — секреты много
вековой восточной мудрости. 
Приходите, звоните, будем не
долго, уезжаем скоро, а вы (если 
не придете) так и останетесь 
здесь со своими проблемами.

Уж лучше бы я Ильфа и Пет
рова, про любимого Остапа Бен
дера, почитала, ей-богу! Гораз
до остроумнее. Но ведь пошла!

У этого, петроградского, Бен
дера метод извлечения денег из 
доверчивых провинциальных 
граждан (вернее, гражданок, как 
лечили мужчин — не знаю) сле
дующий.

Для начала ассистентка 
встречает желающих сбросить 
свой вес женщин, берет с них 
деньги и выписывает квитанцию. 
(С квитанцией, конечно, доверия 
к приезжим светилам гораздо 
больше). Объясняет, что проце
дура эта достаточно болезнен
ная, но очень эффективная: под 
воздействием иглоукалывания 
происходит коренной перелом в 
организме, обмен веществ вос
станавливается и вы худеете. 
Без всякого насилия над орга
низмом. Правда, не без помощи 
небольших диетических реко
мендаций, ну оче-е-ень неболь

ших и несложных. Когда вы спра
шиваете, о каких именно реко
мендациях идет речь, ассистен
тка корректно молчит или ссы
лается на доктора: он-де вам все 
расскажет.

Когда деньги собраны и жен
щины около часа выморены ожи
данием процедуры, дверь арен
дованной для этих целей комна
ты приотворяется, и ассистент
ка говорит тихим голосом, по
чти шепчет: “Можно входить”. И 
выключает, уходя, свет.

Вы стоите в маленьком тем
ном “предбаннике" — основное 

■ ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ |

Похудел только
кошелек, 
или Иглотерапия 

для доверчивых толстушек
помещение отделено ширмами 
— и снова ждете. Ждете, жде
те... пока у кого-нибудь из при
сутствующих не начинается ти
хая истерика. Этого доктору, ка
жется, довольно. Психологичес
ки готовые к чему-то ужасному, 
пациентки впускаются за ширму 
и рассаживаются по гремящим 
в темноте стульям. Впереди за
горается слабый красный свет 
и начинает звучать суровый, спо
койный мужской голос. Вы за
мираете и пытаетесь разглядеть 
источник света. Но для начала 
видите только — о ужас! — слег
ка освещенное красным светом 
лицо Мефистофеля!

Мефистофель, он же препо
добный Остап, часа полтора ве
щает вам такие истины о тучных 
людях, что вы сначала хватае
тесь за сердце (“Сердце, у пол
ных людей увеличивается и уве
личивается! Сосуды сужаются! 
Давление поднимается!..”), по
том — за голову, за ноги и за 
живот. "Тучные люди не могут 
полноценно работать, отдыхать 
и заниматься сексом. Они каж
дый день носят на себе лишние 
килограммы, болеют и очень ско
ро умирают!”

В конечном итоге вы понима
ете, что еще пару дней с вашим 
весом и — конец. В маленькой, 

завешанной покрывалами комна
те, душно. От духоты и всего пе
режитого начинает кружиться 
голова...

И когда вам уже хочется зак
ричать: "Хватит! Я больше не 
съем ни одного бутерброда!" — 
Мефистофель высмаркивается в 
выуженный откуда-то из темно
ты носовой платок и уже более 
спокойным голосом объясняет: 
“С сегодняшнего дня, милые 
дамы, вы должны запомнить раз 
и навсегда: некоторые продукты 
воздействуют на ваш, отвечаю
щий за обмен веществ, гипота

ламус плохо, а другие, наобо
рот, — хорошо. Плохо на ваш 
гипоталамус действуют масло, 
свинина, картошка, хлеб и ма
кароны. А хорошо — творог, ке
фир и яблоки. С этого дня вы 
должны есть только хорошие про
дукты, тщательно высчитывая 
каждую попадающую вам в рот 
килокалорию. Я уколю вас игол
ками, нужный вам отдел гипота
ламуса проснется, и ваш обмен 
веществ тут же наладится. Но 
не навсегда! Если вы начнете 
есть “плохие” продукты или 
вдруг заболеете, забеременее
те или испытаете стресс... Тог
да все лечение насмарку! Впро
чем, обо всем этом написано в 
памятке, разработанной нашим 
научным центром. Уходя отсю
да, вы получите ее, и, если бу
дете следовать всем нашим ре
комендациям, ваш вес будет не
уклонно уменьшаться от двух до 
восьми килограммов в месяц".

И ни разу Остап вам не ска
жет слово "диета", а для пущего 
психологического эффекта про
ведет в темноте сеанс расслаб
ления: “Ваша правая рука тяже
леет... Ваша левая рука тяжеле
ет... Когда там будут иголки, вы 
почувствуете жжение и распира
ние...” В общем: “Идите, милые 
дамы. На сеанс иглотерапии бу

дете заходить по двое. Сеанс 
— 25 минут. При вхождении игл 
в тело вас будет бить током, но 
так и должно быть, не пугай
тесь".

Все снова, потрясенные и 
молчаливые, ждут своей очере
ди и, когда она доходит, по 
двое попадают в то же самое 
темное, душное помещение. 
Здесь вы различаете уже не
сколько столов, покрытых по
стельным бельем.

Напарница раздевается бы
стрее вас и — на самом деле! 
— ее тело содрогается от уда
ров тока. Пока доктор — в по
лутьме! — втыкает иглы бед
ной женщине в руки, ноги у нее 
подскакивают вверх. Наконец 
она затихает. “Умерла?" — ду
маете вы и ждете своей очере
ди.

Он (доктор, Остап, Мефис
тофель, бессердечное чудови
ще с иглами в руках) подходит 
и: “Я воткну вам в тело двенад
цать иголок..."

Где-то на восьмой мое тело 
перестало от страха, напряже
ния и “ударов током" подчинять
ся разуму. Я забилась в кон
вульсиях и шепотом — голос 
куда-то пропал вместе с разум
ным объяснением происходя
щего — закричала: “Убирайте 
их к чертовой матери!" Не тут- 
то было: "Если уберу — будет 
еще хуже. Успокойтесь, не вы 
первая, не вы последняя, нате 
вам таблетку валидола под 
язык”.

Через 25 минут, сгорая от 
стыда за свою не только пол
ную, но и очень впечатлитель
ную натуру, почти целуя докто
ру руки за то, что, наконец, снял 
с меня все двенадцать (слава 
Богу, не забыл ни одной) иго
лок, выхожу в коридор и полу
чаю долгожданную “памятку" 
про кефир и яблоки. Она до 
сих пор лежит у меня между 
“Голоданием" Малахова и "Сек
ретами питания Монтиньяка” на 
книжной полке. А что касается 
остального...

Муж признался недавно, что 
ему нравится моя полнота. Мо
жет быть, это действительно 
так (ведь живет же со мной 
столько лет, и любит, и голу
бит)? Так чего же я хочу, зачем 
мучаюсь?

Ольга ВЛАСОВА.
г.Североуральск.
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■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

I В ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Праздник футбола 
"О-ле Coca-Cola!"

В номере № 78 от 20 апреля в материале “Кока-кола 
забивает гол” по вине автора Романа Дарьина допуще
ны искажения фактов. Редакция приносил· свои извине
ния организаторам праздника и читателям. Сегодня 
редакция публикует официальную информацию орга
низаторов праздника.

7 МАЯ в областном центре на 
Каменных Палатках состоялся первый 
чемпионат России и первенство 
Екатеринбурга по Трейл-О: 
беспрецедентные соревнования по 
спортивному ориентированию для 
инвалидов и всех желающих 
попробовать свои силы в занятном 
состязании.

Одного из участников соревнования Вя
чеслава Карелина корреспонденты "ОГ" 
приметили в начале соревнования, когда 
он на своей коляске форсировал крутой 
подъем. Колеса его машины скользили по 
опавшей хвое. Ручное управление не справ
лялось. Вячеслава стали обходить другие 
участники соревнования, которых сопро
вождали (вели коляску) дети и друзья.

Не беда. Время прохождения дистанции 
здесь не учитывалось. Главное — сориен
тироваться и дать правильные ответы на 
контрольных пунктах (КП) да в течение двух 
часов вернуться к финишу с результатами.

Наш фотокор довел коляску Вячеслава 
Анатольевича до вершины первого холма, 
и далее мы надолго потеряли этого спорт
смена из виду.

Тем временем на тропинках шарташско- 
го парка развернулось увлекательное со
ревнование. Мне, дилетанту, так и не уда
лось понять его суть. Многие новички, впер
вые вышедшие на тропу, тоже метались в 
замешательстве между контрольными пун
ктами. Чего не скажешь о профессионалах 
из детского инвалидного оздоровительного 
центра (ОО ДИСпО-центр) и других обще
ственных коллективов, где действуют сек
ции по Трейл-О.

Всего лишь семь лет назад международ
ная федерация ориентирования разработа
ла правила соревнований по Трейл-О — спе
циальному виду ориентирования для инва
лидов с нарушениями опорно-двигательно
го аппарата. Тогда же создали одноимен
ный комитет, который возглавила Энн Брег- 
гинс из Великобритании. В 1994-м году выш
ла ее книга “Ориентирование по тропам”. 
Прошли и первые соревнования в Швеции, 
Германии, Великобритании.

На Средний Урал благую весть о новом 
виде спорта для инвалидов принес москвич 
Владимир Троян (на снимке), который од
нажды, пять лет назад, приехал в Екатерин
бург на лыжные соревнования. Между де
лом он и рассказал местным энтузиастам 
ДИСпО-центра о Трейл-О. Те пошли с этой 
новостью в областной спорткомитет. Воз
главлявший его тогда А.Кузнецов отправил 
“зачинщиков” в Таллин, где комитет по 
Трейл-О проводил обучающий семинар.

В сентябре 1995 года в Екатеринбурге 
открылась первая секция в России, в ней 
начали заниматься ребята, страдающие дет
ским церебральным параличом.

В мае следующего года комитет по 
Трейл-О в полном составе (5 человек из 
Великобритании, Швеции и Бельгии) вые
хал в Россию и, при поддержке облспорт
комитета, провел в Екатеринбурге семинар.

В 1998 году команда ОО ДИСпО-центра 
побывала на крупнейших в мире соревнова
ниях по ориентированию в Швеции. Двое 
участников из четырех вернулись с медаля
ми (2 и 3 место в классе “до 16 лет”).

Эти ребята лидировали и в нынешних со
стязаниях. Но их уже догоняют другие спорт-

трудно
смены. Один из них — тот самый легендар
ный В.Троян из Москвы, который вышел на 
старт с часовым опозданием, но в итоге 
занял второе место среди профессиона
лов. Стал лидером в одной из групп и Анд
рей Фомин — единственный гость из Рес
публики Коми. Не последние места заняли 
представители детского клуба “Надежда" 
Верх-Исетского района Екатеринбурга и 
взрослые инвалиды-колясочники. С прошло
го года они тоже всерьез изучают ориенти
рование.

Пока судьи подводили итоги, спортсме
ны оживленно общались, пили чай. Среди 
них мы вновь встретили В.Карелина, но уже 
без инвалидной коляски. Она сломалась на 
середине этапа. Вячеслав покинул ее и на 
своих непослушных ногах прошел всю дис
танцию до конца.

—Я просто люблю соревнования, — ска
зал этот человек на прощание.

Председатель оргкомитета Ольга Бойко 
от всего сердца поблагодарила участников, 
организаторов и спонсоров состязания.

—Первым быть почетно. Первым быть 
трудно... Будут новые старты, но имена 
победителей этих соревнований войдут в 
историю. А еще важнее то, что все боль
ше становится людей, которым открыва
ется прекрасный мир ориентирования — 
мир спорта, природы, товарищества и ро
мантики, — этими словами президент фе
дерации спортивного ориентирования Рос
сии Сергей Беляев заочно поздравил уча

стников первого отечественного чемпио
ната по Трейл-О.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

20—21 мая в Екатеринбур
ге на площади перед киноте
атром “Космос” состоится 
праздник футбола “О-ле 
Coca-Cola!”. Для всех поклон
ников футбола это не только 
повод прекрасно отдохнуть, 
но и яркое событие, в кото
ром можно поучаствовать.

Его участниками станут 
молодые люди от 10 до 25 
лет. Чтобы попасть на тур
нир, каждая команда должна 
собрать 25 крышек от Coca- 
Cola и сдать их вместе с за
явкой (заявки на участие в 
турнире можно сдать в уни
вермаге “Белореченский”, 
ул.Посадская, д.24; “Fujifilm- 
Урал-фото”, ул.Луначарского, 
д.133). Игры проходят одно
временно на 10 мини-полях, 
что позволит в два дня сыг
рать более 500 командам. 
Победители в возрастной 
группе 10—12 лет поедут на 
финальные игры в Москву. 
Здесь они получат возмож
ность подготовиться к фина
лу на спортивной базе сбор
ной России под руководством 
профессиональных тренеров. 
А главным призом турнира

станет поездка в Голландию 
на чемпионат Европы по фут
болу-2000.

На празднике “О-ле Coca- 
Cola!” будут организованы 
дополнительные футбольные 
площадки. Здесь можно бу
дет поиграть с друзьями и 
детьми без предварительной 
регистрации. Пройдут выс
тупления модных ди-джеев 
и профессиональных танцо
ров. Мастера вело-фристай
ла покажут свои головокру
жительные трюки. Нон-сто
пом будут идти развлека
тельные конкурсъ! и викто
рины. Желающие смогут 
проверить свое чувство юмо
ра, испытать удачу, показать 
силу и ловкость, приняв уча
стие в многочисленных иг
рах и аттракционах. Вече
ром состоится дискотека и 
выступление группы “Танцы 
минус”.

Праздник “О-ле Coca- 
Cola!” — прекрвсная возмож
ность провести выходные с 
семьей, друзьями или новы
ми знакомыми в атмосфере 
веселья и праздника, актив
ного отдыха и спорта.

■ ПОДРОБНОСТИ^____________________

Хозяевами чемпионата
стали финны

I ■ ВСТРЕЧА

Их 
объединила 

история 
Уходят поколения 
воевавших, 
освобождавших Родину и 
сокрушивших немецкий 
фашизм. Но чтобы не 
рвалась нить, связывающая 
внуков и дедов, совет 
ветеранов Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса при 
поддержке руководства 
Свердловского областного 
краеведческого музея во 
главе с его директором 
В.Уфимцевым, организует 
встречи поколений воинов- 
танкистов.

Дважды в год: 11 марта — в 
день рождения корпуса и в 
светлый праздник Дня Победы 
собираются те, кто воевал в 
составе прославленного кор
пуса, и те, кто продолжает бо
евые традиции уральских вои
нов-добровольцев. За общим 
столом — убеленные седина
ми пожилые люди, прошедшие 
с боями в составе 10-го гвар
дейского Уральско-Львовско
го Краснознаменного орденов 
Суворова и Кутузова корпуса, 
и их заметно молодые колле
ги из соединения, обретшего 
новое дополнение к имени — 
дивизия имени маршала Р. Ма
линовского. На очередную 
встречу, состоявшуюся в ка
нун 55-летия Победы, собра
лись бывшие танкисты, артил
леристы, разведчики, связис
ты, саперы, артиллерийские 
мастера, санинструкторы, мед
сестры... Среди них — кава
лер двух орденов Славы раз
ведчик дивизиона "катюш" 
Владимир Михайлович Бессо
нов, автоматчик батареи кор
пуса Иван Васильевич Каба
нов, вдова Героя Советского 
Союза Д.Денисова Евгения 
Петровна, сын танкиста-доб
ровольца Алексей Савин, не 
знавшие войны, но отслужив
шие в дивизии полковники 
Владимир Хорьков, Валентин 
Кузнецов... Всех их объединя
ет одно — история корпуса, 
нынешний день дивизии.

На таких встречах главны
ми становятся воспоминания 
о боях-пожарищах. И песни — 
времен Великой Отечествен
ной.

Убежден, помолодели фрон
товики, побыв в кругу одно
полчан. А благодарили они за 
“путешествие в прошлое” не 
только музейных работников, 
а и заслуженную артистку Рос
сии Тамару Воронину, лауре
ата Всероссийского конкурса 
вокалистов Валентину Зенков- 
скую, композитора Ирину Фро
лову, директора филиала Рос
сийского фонда культуры Оль
гу Голову, сумевших создать 
домашнюю атмосферу юбилей
ной встречи. Здравствуйте, ве
тераны-добровольцы! Пусть 
сохраняется связь поколений.

“ЕСТЬ театры, где всегда аншлаг, 
есть режиссеры, работы которых 
всегда — сенсация, есть актеры, 
которых хотят видеть все”. С этой, 
почти афористичной, фразы 
началась встреча журналистов с 
режиссером Леонидом Трушкиным 
в канун гастролей в столице 
Среднего Урала его антрепризного 
театра. Фестиваль спектаклей 
Леонида Трушкина проходит в 
рамках деятельности Ассоциации 
театров Большого Урала, и впервые 
гастроли организует не 
предприимчивая фирма, а 
государственная организация, 
более того — коллеги: Театр 
музкомедии Екатеринбурга. 
Частный театр в России... Наша 
страна не знала этого с 1919 года. 
Какие-то методы театральной 
антрепризы остались незыблемы, 
несмотря на перемену вождей, 
общественных формаций. Иные из

принципов установлены самим 
художественным руководителем 
театра — Л.Трушкиным. Всё 
вместе — театр, который живет 
уже 10 лет, хотя в соответствии с 
законами антрепризы с каждой 
премьерой он умирает и 
рождается заново. На каждый 
новый спектакль приглашаются 
новые исполнители. Как правило — 
звезды российского театра и кино. 
Нынешний, II фестиваль 
спектаклей Л.Трушкина даст 
уральцам счастливую 
возможность увидеть на сцене 
Геннадия Хазанова, Олега 
Басилашвили, Веру Алентову, 
Владимира Меньшова, Анатолия 
Равиковича, Владимира 
Стеклова... 
Собственно, со звездных имен в 
спектаклях частного театра и 
начался разговор. Что это — 
политика театра?

Николай КУЛЕШОВ.

I ■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

—Отчасти, — ответил 
Л.Трушкин. — Что же скры
вать?! Публика дает деньги не 
только за качество спектакля, 
но и за имя. А билеты — наша 
единственная статья дохода. 
Впрочем, отвечу и вопросом на 
вопрос: назовите актера в Мос
кве, который бы в 50 лет не 
был звездой? Вот то-то. С дру
гой стороны, я не приглашаю в 
свои постановки очень хоро
ших актеров (даже когда они 
просят об этом), если они мне 
не кажутся “достаточно каче
ственными”. Зато с удоволь
ствием работаю с молодыми 
актерами Верой Воронковой и 
Александром Усовым над спек
таклем “Там же, тогда же...”.

-Когда-то в этом спектак
ле блистали Татьяна Васи
льева и Константин Райкин...

—Да, тот спектакль имел не
вероятный успех. Он был сыг
ран 200 раз. И вот спустя три 
года — своеобразный творчес
кий эксперимент. Благодаря 
новым исполнителям спектакль 
изменился даже в жанре. Рай
кин и Васильева привержены к 
чрезвычайно острым театраль
ным формам. Усов и Воронко
ва — актеры исповедальные. 
Вообще присмотритесь к Алек
сандру Усову. Он творит чуде
са в этой роли. Саше сейчас 
24 года. А возрастные границы 
его персонажа — от 25 до 50 с 
лишним. Но тут, что называет
ся, природа ведет актера. Он 
работает, как Гурченко: снача
ла — скрупулезный анализ 
роли, а потом включается под
сознание. Усов удивляет меня 
(режиссера, которые все зна
ет о спектакле и роли!) на каж
дой репетиции: новая мизанс
цена, новая интонация... Зна
чит, он удивит еще кого-то.

—Как вы относитесь к на
силию на сцене? Не сочтите 
вопрос праздным. К сожа
лению, насилие, так назы-

Тернии и радости
антрепризы

Режиссер Леонид Трушкин со товарищи 
надеются построить счастливое общество 

в отдельно взятом, частном театре
ные чувства. Но если в зале
возникаѳт протест — отлично! 
В театре в данном случае дол
жно быть как в сказке: в зале 
должно возникнуть неистовое 
желание победы добра над 
злом. Как-то после нашего 
спектакля “Подземка", где рас
сказывается о мерзком инци-
денте в 
ной из 
гие для 
втором 
себя на

метро, я прочел в од- 
рецензий очень доро- 
меня слова: “...Сидя во 
ряду, я не раз ловил 
желании встать с мес-

та, чтобы ввязаться в эту 
рию. А когда Телфинджер 
из героев — И.К.) встал, 
силах терпеть без конца

исто- 
іодин 
не в 

глум-
ление двух подонков, террори
зировавших на наших глазах 
вагон метро, мне, честное сло
во, хотелось кинуть ему на сце
ну зонтик: хоть чем-то, да по
мочь". И с критиком-то этим 
мы в прохладных отношениях 
— но тут я благодарен ему: он 
уловил и выразил то, во имя 
чего и создавался спектакль. 
Зритель должен плакать в те
атре — но не оттого, что денег 
нет, а ощутив сострадание, 
боль по поводу несправедли
вости.

—Сейчас, когда и в искус
стве сплошь и рядом неиз
бежны компромиссы (то де-

завтра на его 
сте будет 
другой. Но 
за высокое 
качество ра
боты — и 
цена соот
ветствующая. 
Хороший спе
циалист дол-
жен 
вать 
ше, 
хой.

ме- суммы

чувство- 
себя луч- 
чем пло- 
Это закон

цивилизован- 
ного рынка. В 
России повсе
местно этого

строительство 
театра. 
Объясняю: те-, 
/атр будет 

^■'принадле
жать ему, он 
станет вла
дельцем ча
стного теат
ра в центре 
Москвы, на 
Арбате. 
Наконец — 
это воз

можность ос-

еще нет,
но мы, наш театр, точно живем 
уже в таком рынке. Да, у нас 
самый дорогой театр, мои ак
теры зарабатывают много, но 
они и работают по 18 часов в 
сутки!

—Скажите, единственный 
сегодня в России частный 
театр пользуется помощью 
спонсоров?

—Теперь нет. Хотя спонсо
ры и теперь предлагают день
ги на отдельный спектакль. Но 
я говорю: "Нет. На спектакль 
мы заработаем сами. Обязаны 
заработать. Постоянная спон
сорская помощь может оказать 
медвежью услугу. Театр поте-

таться в истории... Собесед
ник, “новый русский”, даже не 
понимает, о чем я ему говорю.

Есть, однако, и другой при
мер. Вот уже несколько лет 
театру бескорыстно помогает 
один из московских предпри
нимателей, не желая даже 
иметь с этого паблисити. Так 
что некогда расхожая форму
ла: "Богатый — значит плохой, 
а бедный — значит хороший" 
не безупречна. Некоторые бед
ны по собственной лености.

—Среди актерских дуэтов, 
которые заметно выделяют
ся в каждом из спектаклей 
вашего театра (Вера Ален
това и Владимир Меньшов в 
“Пизанской башне", Вера

нальные пристрастия — имен
но в этой области: психологи
ческого, товстоноговского те
атра...

—... а Хазанов — это яр
кая эстрада, гротеск. Ска
жите, как работалось с “на
родным любимцем” Генна
дием Хазановым?

—Счастливо! Это один из 
САМЫХ радостных моментов 
моей режиссерской практики. 
Хазанов — гениальный актер. 
Не знаю, сыграет ли он Гам
лета или царя Эдипа — это 
вопрос “коридора" таланта. Но 
в сущности его творчество — 
тот же самый психологический 
театр. Как-то на репетиции 
спектакля Хазанов сказал о 
своем герое: “Пиньон похож на 
бездомную собаку, которая 
ищет хозяина". Поскольку я с 
отчаянной нежностью отношусь 
ко всем животным, в частности 
собакам (особенно бездом
ным), я был потрясен эмоцио
нальной точностью хазановс- 
кого определения. В самом 
деле, трагичность бездомной 
собаки заключена главным об
разом не в отсутствии пищи, а 
в невостребованности. Собаке 
нужен хозяин для того, чтобы 
его защищать, для того, чтобы 
быть ему верной. Пиньон, ли
шившись любимой жены, тра
гически одинок в этом мире. 
Он рожден для того, чтобы за
ботиться о ком-то. В одиноче
стве — трагическое начало пер
сонажа. Все, что касается ко
медийной его части, относится 
к сюжету этой истории и к ха
рактеру Франсуа Пиньона. Ха
занов и в этой роли — вели
чайший комик России. Он пре
вращает свое существование 
на сцене в предмет наслажде
ния для зрителей.

Помню, в самом начале ре
петиций спектакля на сцене он 
меня буквально потряс. Он ... 
начал играть совсем не то, что 
до этого было разобрано и об
говорено на “застольных" ре
петициях. Это был иной рису
нок роли. Вижу, что все не так, 
понимаю, что это не впишется 
в наш спектакль, — но не могу 
его остановить. Это было здо
рово! Я наслаждался его иг
рой. Геннадий Хазанов — “жи
вородящий” актер, сиюминут
ный (за что я, собственно, и 
люблю театр). Это — Жан Га
бен на эстраде.

И еще. Ему 50 лет. При
знанный талант. А он, как 
школьник, вгрызается в любую 
деталь, любую подробность 
роли, спектакля. И он ни разу 
в жизни никого не подвел. Ни 
разу. Для меня это — ценное и 
обязательное качество в парт
нере. Нет этого — я расстаюсь 
с актером навсегда. Уже ни
когда не буду работать с Ар
меном Джигарханяном, с Та
тьяной Васильевой (хотя счи
таю ее лучшей актрисой из тех, 
кого я знал, — ей по силам и 
клоунада, и психологизм). Но 
моральные нормы и обяза
тельства, этика — для меня 
базис коллектива. Если этого

Наш корреспондент 
Алексей КУРОШ передает 
из Санкт-Петербурга:

Чемпионат мира стреми
тельно приближается к фи
нишу. Уже закрыл свои 
двери “Юбилейный” — ос
тавшиеся 4 матча пройдут 
на новой арене. Борьбу 
продолжают лишь 4 из 16 
команд.

Из всех четвертьфиналов 
особый интерес представлял 
матч финнов и шведов. Дело 
в том, что в каждой из ос
тальных трех пар была ко
манда (Словакия, Швейцария, 
Латвия), для которой само 
попадание в восьмерку силь
нейших являлось удачей. А 
кто-то из двух “китов" миро
вого хоккея становился не
удачником.

Наставник финнов Аравир- 
та незадолго до игры шутли
во заметил: “Мы и раньше не 
чувствовали себя в гостях, а 
сейчас, когда выбыла из 
борьбы сборная России, и 
вовсе превратились в хозяев 
чемпионата”. Географическая 
близость к Питеру привела к 
настоящему нашествию фин
нов, которых здесь больше, 
нежели поклонников всех ос
тальных команд, вместе взя
тых.

Финны еще на старте оп
ределились с составом, а у 
шведов в этом матче появи
лась группа новых хоккеис
тов. Энхээловец среди них 
всего один — Персон из 
“Сент-Луис Блюз”, остальные 
представляют европейские 
клубы.

Как и предполагалось, 
встреча носила напряженный 
характер. Поначалу предпоч
тительней выглядели шведы. 
Правда, счет им удалось от
крыть после явной ошибки 
вратаря финнов Тоскалы. Он 
успевал первым к бесхозной 
шайбе, но предпочел из во
рот не выходить, чем восполь
зовался подоспевший шведс
кий форвард Модин.

Начиная с середины вто
рого периода инициативой 
завладели финны. А в тре
тьей 20-минутке использова
ли отдельные слабости в игре 
прекрасного шведского вра
таря Сало. Финны, восполь
зовавшись советами своих 
"разведчиков", чаще бросали 
низом. Так были забиты оба 
гола.

В те же часы сражались 
словаки и американцы. Хок
кеисты США очень быстро 
добились успеха, но в тече
ние 3 минут 37 секунд, про
шедших с начала второй 20- 
минутки, словаки провели три 
шайбы подряд. Затем евро
пейцы выстояли, обороняясь 
втроем против пятерых сопер
ников. Прекрасно сыграл 21- 
летний голкипер Лашак и в

эти минуты, и весь матч в 
целом. Словаки такой же си
туацией в третьем тайме 
воспользовались. 4:1 — и они 
в полуфинале.

—Сенсация? — спрашиваю 
я тренера Финляндии Ара- 
вирту.

—Не думаю, — отвечает 
он. — До матча я, правда, 
отдавал предпочтение амери
канцам, но с минимальным 
преимуществом — 55 про
центов против 45.

Сборная Латвии сразу по
давила чемпионов мира-99 
чехов мобильностью и чет
ким розыгрышем шайбы. В 
середине второго тайма 
свою, пожалуй, единствен
ную ошибку на чемпионате 
допустил голкипер сборной 
Латвии Ирбе, из-за ворот 
выбросивший шайбу на 
клюшку соперника. Счет 
сравнялся — 1:1. В том же 
эпизоде нарушил правила 
капитан сборной Латвии Ви- 
толиньш, и чехи реализова
ли численное преимущество. 
Третий гол они также заби
ли в большинстве. И все ста
ло ясно.

На послематчевой пресс- 
конференции тренеры обе
их команд не жалели комп
лиментов в адрес друг дру
га. Тренер латышей Василь
еве заметил, что, на его 
взгляд, йменно сборная Че
хии займет первое место.

Чуть не преподнесли сен
сацию швейцарцы. За 7 ми
нут 47 секунд они вели во 
встрече с канадцами — 3:2. 
Но “Кленовые листья", сла
вящиеся умением дожать 
соперника, в оставшееся 
время трижды поразили 
цель.

Четвертьфиналы были от
мечены низкой посещаемос
тью: на четырех встречах в 
общей сложности побывали 
чуть более 14 тысяч зрите
лей. Это неудивительно: цена 
билета колебалась от одной 
до двух тысяч рублей. Попу
лярный питерский телеком
ментатор Геннадий Орлов по
советовал болельщикам по
купать билеты с рук — запас
шиеся ими спекулянты ока
зались в прогаре из-за не
участия в решающих играх 
сборной России. Они прода
ют их по 50—100 рублей.

Технические результаты. 
Четвертьфиналы. США - Сло
вакия - 1:4 (4.Хендриксон - 
21.Шатан, 23.Греус, 24.Плаву
ха, 50.Бартечко). Финляндия - 
Швеция - 2:1 (2О.Мудин - 
48.Каллио, 52.Линд). Швейца
рия - Канада - 3:5 (27.Рутеманн, 
ЗЭ.Ризен, 42.Келлер 
20,58.Смит, 29.Дрейпер,
53.Сайллинжер, бО.Исбистер). 
Чехия - Латвия - 3:1 (32.Вара- 
да, ЗЗ.Выборны, 36.Допита - 
27.Ниживый).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ваемая “чернуха" становят
ся общим местом в театраль
ной и кинопрактике...

—Вопрос не в том, что пока
зывается, а что высекается в 
зале, какие эмоции. Если в сер
дцах зрителей рождается аг
рессия — и ничего больше, то 
это — методология фашизма, 
когда культивируются низмен-

нег нет, то кто-то подвел), 
как вам удается “держать 
планку"? Как вы поддержи
ваете высокую культуру сво
его театра?

—Сила воли. И очень высо
кие требования. Даже монти
ровщик декораций работает как 
высочайший профессионал, по
тому что в противном случае

ряет форму, “мышцы утратят 
эластичность". А вот на театр 
деньги нужны".

У нас ведь до сих пор нет 
собственного здания. Обраща
юсь как-то с деловым предло
жением к имярек. У него чис
того дохода ежегодно — около 
миллиарда долларов. Прошу 
чуть больше 1 процента от этой

Воронкова и Александр Усов 
в “Там же, тогда же...") дуэт 
Олега Басилашвили и Ген
надия Хазанова в спектакле 
“Ужин с дураком” — самый 
удивительный. Басилашвили 
— актер психологического 
театра, школы Товстоного
ва...

—...да, и мои профессио-

нет в театре — то дом практи
чески рухнул. И это уже — не 
только о нашем театре.

Леонид Трушкин дал ав
тограф “Областной газете”. 
Но его пронзительные сло
ва, полагаю, обращены не 
только к журналистам.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ФУТБОЛ. Вчера состоя
лись матчи 3-го тура чемпио
ната России (зона “Урал”), о 
них — в следующем номере. 
Результаты игр с участием 
команд Свердловской облас
ти во втором туре уже были 
опубликованы. Для любителей 
статистики сообщаем, как за
вершились остальные матчи 
предыдущего тура: “Динамо" 
(Пермь) — “Энергия" (Чайков
ский) — 2:0 (36.Полянин, 
61.Новиков), “Тюмень" — “Зе
нит" (Челябинск) — 4:0 (28, 
38, 44, 82.Фролов), “Метал
лург—Метизник" (Магнито
горск) — “КамАЗ" (Набереж
ные Челны) — 2:2 (З.Звездин, 
67.Свиридов — 78.Стрижов, 
89.Джубанов), “УралАЗ" (Ми
асс) — “Нефтехимик" (Ниж
некамск) — 1:3 (51.Савин —

3,20.Фахрутдинов, 30.Кирса
нов).

ФУТБОЛ. Сегодня берет 
старт очередной чемпионат 
области. В первой группе 
состоятся матчи: “Огнеупор- 
щик" (Нижний Тагил) — “Ка
менск 300” (Каменск-Ураль
ский), “Ураласбест" (Асбест) 
— “Южный Екатеринбург” 
(Екатеринбург), “УЭМ-Урал- 
маш" (Верхняя Пышма) — 
“ЯВА-Кѳдр” (Новоуральск), 
"Металлург" (Реж) — ФК 
“Алапаевск" (Алапаевск), 
“Авиатор" (Кольцово) — "Се
верский трубник" (Полевс- 
кой), “Союз-АРТ” (Ирбит) — 
“Горняк" (Качканар), “Факел” 
(Первоуральск) — "Маяк" 
(Краснотурьинск). В первом 
туре отдыхает первоуральс
кий “Динур".
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13.
Домой Бородин пришел ча

сов в десять. Отдал жене по
лучку, поужинал и подсел к 
телевизору, а Чарли устроил
ся у его ног.

Спросил у старшего про 
отметки в школе. Тот отмах
нулся, по-взрослому мор
щась:

—Не мешай!
Показывали паршивый аме

риканский боевик.
—По русскому, небось, 

пару схватил?
—Да нет! — не сводя глаз с 

экрана, снова сердито отмах
нулся сын.

—А по математике?
—Не спрашивай сейчас ни 

по чему!
Бородин почел за лучшее 

оставить мальца в покое и 
отправился в спальню. Там

жена, сидя бочком на засте
ленной кровати, с задумчи
вым видом разглядывала раз
ложенные по достоинству ку
пюры.

—Дама бубен сварила бу
льон? — подначил жену Бо
родин.

В ответ последовал тяж
кий вздох.

—Изжарила десять кот
лет?..

—Тут котлеты тебе! Будем 
лапу скоро сосать...

Около пяти утра он открыл 
глаза с острым чувством не
довольства собой. Соскочив 
с кровати, в одних трусах про
шел на кухню, пропустил из 
крана холодную воду, напол
нил эмалированный ковшик и 
поставил на огонь.

Пил кофе небольшими то
ропливыми глотками, и по 
мере того, как мысли прояс
нялись, недовольство собой

теряло остроту. Всегдашний 
спасительный аргумент: если 
б всегда и все делалось без 
ошибок и просчетов, то рас
крываемость преступлений 
была бы близка к ста про
центам. А так по тяжким пре
ступлениям — даже думать об 
этом неохота — около соро
ка...

Ну ладно, в чем его соб
ственные ошибки по данному 
конкретному делу? Возмож
но, другой оперативник не 
клюнул бы на “Ираиду Со
фийскую”. И при первом же 
знакомстве с Петряковым вы
тряс из него настоящие ко
ординаты Латушенковой. 
Можно допустить, теоретичес
ки, что при осмотре квартиры 
Петрякова Бородин проглядел 
какую-то существенную ме
лочь, которая... При условии, 
что Ольга от подруги напра
вилась не домой, а к Петря-

кову. Но если домой, то уже 
не теоретически, а сугубо 
практически необходимо про
вести повторный осмотр квар
тиры Морозовых. Иван в этом 
случае оказывается послед
ним, кто видел Ольгу. Причем 
был нетрезв, а следователь
но, мог находиться в состоя
нии невменяемости. Допус
тим, Ольга явилась домой, а 
пьяный муж набросился на 
нее с ножом — вот и корот
кий вскрик...

Но легко сказать: произ
вести вторичный осмотр квар
тиры! Значит, снова втор
гаться в жилище и без того 
убитого горем человека. Не 
так легко будет объяснить 
Морозову, почему понадоби
лось второй раз осматривать 
его квартиру. Опять придется 
скидывать снег с балкона. 
Да... Снег с балкона... Хотя 
ведь Юра в тот раз...

Было без пяти шесть, 
когда Бородин пружинисто 
вскочил и подбежал к теле
фону. Торопливо набрал но
мер. Длинные, томительные 
гудки. Телефон на вахте об
щежития не отвечал. Обще
жития, где в непредсказуе
мо долгом ожидании орде
ра на отдельную комнату 
временно проживал Юра 
Ковалевский.

Ага, все-таки трубку сня
ли! Дежурная безропотно от
правилась на четвертый этаж 
будить Юру. Ходила-ходила и 
вернулась ни с чем: не смог
ла достучаться.

Значит, нет его в комнате,

а то проснулся бы.
Бородин подошел к вешал

ке и порылся в карманах 
пальто. Нашел бумажку с но
мером телефона Лены Смир
новой — хорошо, что сразу 
не выбросил! Развернул и 
сперва решил, что не та бу
мажка: “Сережа, ты мне нра
вишься!” Тьфу, чтоб тебе! А 
вот и номер телефона!

Снова бесконечные гудки. 
Долгое, томительное ожида
ние. Чтоб их там!.. Наконец в 
трубке щелкнуло, и сонный 
голос хрипло отозвался:

—Алле...
—Старший лейтенант мили

ции Бородин. Юрий у вас?
Молчание.
—Лена, вы меня слышите?
—Что случилось, Сережа?
—Пусть он возьмет трубку.
—Он спит.
—Ну, так разбудите!
—Но ведь еще...
—Вы меня поняли?
—Но он только-только ус

нул!
Бородин сердито бросил в 

трубку:
—Рад за вас обоих. И все- 

таки...
—Ну дайте ему поспать! — 

взмолилась Лена. — Ну, Се
режа! Не будь таким...

—Завтра отоспится!..
Алле!..

—А если не разбужу?
—Тогда приеду и — молот

ком по вашей стальной две
ри!

—Какой ты бандит, Сере
жа, вот не думала! — в трубке 
прошуршало-стукнуло, и во

царилась тишина.
Немного погодя снова в 

трубке зашуршало, и сквозь 
шорох прорезался сиплый го
лос Ковалевского:

—Ну, чего?
—Слушай, ты когда квар

тиру Морозовых осматривал 
— балкон хорошо проверил?

—Ну, проверил! Я ж в ра
порте все написал!

—Что там было, на балко
не?

—Снег.
—Много его было?
—Порядком. Там у него над 

балконом крыша порвалась. 
Она из пленки была. Ее, ви
дать, продавило снегом, и 
весь балкон завалило...

—Ты снег-то с балкона 
скидывал?

Молчание.
—Скидывал или нет?
—Нет...
—А как?
—Лыжной палкой потыкал.
—До пола?
—Ну, там у него пиломате

риалы. Как у Латушенковой.
—Ты смотрел их?
—Я ж снег не скидывал.
—Зря.
—Так что теперь?
—Надо исключить балкон, 

— сказал Бородин.
—Ты что, думаешь..?
—...чтоб больше о нем не 

думать, — докончил фразу 
Бородин. — Приезжай в кон
тору, я сейчас там буду!

—И че?
—...через плечо! — рявкнул 

Бородин и бросил трубку.
(Окончание следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Выдержка — прежде всего
Восточный гороскоп с 15 по 21 мая

Т АQ 1 а

— ОТДЫХАЕМ!---------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КОЗЕРОГ будет пере- 
уДч полнен положительной 

энергией и легко достиг
нет всего, чего пожелает. 
Неделя у вас будет успешной в 
финансовом отношении, счита
ет известный индийский аст
ролог Джагджит Уппал.

ВОДОЛЕЙ также 
окажется в любимчи

ках у планет. С их помощью вы 
добьетесь прекрасных резуль
татов в делах, на работе и в 
карьере. Прочное финансовое 
положение позволит взяться за 
рискованный проект, который 
окажется весьма успешным. 
ХРЫБЫ приступят к вы

полнению нового проекта, 
. который принесет кучу 

денег. Дела заставят вас дол
го отсутствовать дома. Но не 
волнуйтесь, особых проблем 
там не возникнет.

ТОВЕН отправится за 
рубеж для участия в 
международной встрече. 

Для новобрачных неде
ля станет просто восхититель
ной. Ваша вторая половина 
преподнесет приятный сюр
приз, о котором скоро узнаете.

ТЕЛЬЦАМ надо бу-
<4 дет набраться спокой- 

ствия и выдержки. Де-

ловой проект не заладится. 
Коллеги по работе не всегда 
будут о вас лестного мнения. 
Но к их словам лучше не при
слушивайтесь.

I БЛИЗНЕЦЫ должны 
сосредоточиться на те
кущей работе. От ее вы
полнения будут зависеть 

ваши дальнейшие успехи. Не 
позволяйте никому вмешивать
ся в вашу личную жизнь, даже 
если это попытается сделать 
кто-то из ближайших друзей.

РАК на государ- 
ZTLy ственной службе полу- 

чит важное задание. 
Кто-то попытается по

ссорить вас с родственника
ми. Придется приложить силы, 
чтобы не доводить дело до кон
фликта и сохранить мир в се
мье.
/■’л ЛЬВЫ должны будут 
к 1 сохранять осторожность 
О всю неделю. Непонимание 

друг друга разрушит гар
монию в ваших отношениях с 
окружающими. Астролог счи
тает, что виной всему пущен
ные кем-то клевета или слухи.

ДЕВА получит заслу- 
111 I женные дивиденды, 

если закончит в срок 
* важную работу. Но не

торопитесь инвестировать 
средства в новый деловой про
ект. Влюбленные без сомнений 
могут строить планы на буду
щее и готовиться к свадьбе. 
у і·1·^ ВЕСАМ предстоит 

встречать из-за рубе
жа давнего друга. Он привезет 
вам выгодные деловые предло
жения, которыми стоит вос
пользоваться. Мечтающие о 
собственном бизнесе приступят 
к реализации задуманного.

СКОРПИОН на этой 
неделе успешно выпол- 
нит все свои планы. 

ѵ Финансовые и прочие 
дела будут обстоять прекрасно. 
В дальнейшем придется много 
работать, чтобы закрепить ус
пех и сохранить дивиденды.

СТРЕЛЬЦЫ в конце 
7* недели заключат важ- 

ную сделку, подготов
ке которой уже отдали 

много времени. У вас будет 
прекрасное настроение и ощу
щение прилива сил. Все это 
поможет достигнуть хороших 
результатов в бизнесе и с эн
тузиазмом приступить к со
ставлению новых деловых пла
нов.

ИТАР-ТАСС.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Подвижность пешек
Большое значение в шах

матной стратегии придается 
подвижности пешек, возмож
ности пешечного наступления, 
как в центре, так и на флангах.

В ряде дебютов фигуры рас
полагаются за пешками, не стес
няя их движения. В некоторых слу
чаях стеснены в своих движениях 
пешки одного из флангов, а пеш
ки центра и другого фланга оста
ются свободными, подвижными.

ПРИМЕР 1. Бронштейн- 
Слива, Москва, 1956 год.

Испанская партия: 1.е4 е5 
2.К13 Кеб З.СЬб аб 4.Са4 66 
5.сЗ Сй7 6.64 Се7.

Сопоставим маневры белых и 
черных в этом поединке. Черные 
проводят план расстановки фи
гур на королевском фланге: 08— 
е7—(6 и Кд8—е7—дб. Укрепляя 
центральную пешку е5, они полу
чают прочную, но пассивную по
зицию. Лучше было 6....дб с 
дальнейшим Сд7 и Кде7, подго
тавливая (5.

7.0-0 С(6 8.СеЗ Кде7 9,КЬ62 
0-0 10.аЗ! Кдб 11.Ь4! Ле8 
12.Сс2 66.

Белые демонстрируют преиму
щество более свободного распо
ложения пешек. В то время как 
черные загородили фигурами 
пешки королевского и ферзевого 
флангов, а в центре придержива-

Заочная 
шахматная школа

ются оборонительной тактики, бе
лые имеют более подвижную пе
шечную позицию в центре и на 
ферзевом фланге. В связи с этим 
у них больше простора для манев
рирования фигурами.

ІЗ.КЬЗ Cg5. Ведет к ослабле
нию королевского фланга, но ина
че черным трудно проявить актив
ность. 14.K:g5 hg 15.дЗ! Отнимая 
у черных возможность занять пункт 
f4, белые лишают противника 
контригры. 15,...f6 16.Ф65 Ксе7 
17.Кс5! Неожиданный и красивый 
ход! Белые препятствуют перево
ду слона черных Cd7—еб—f7, что 
позволяло черным защитить коро
левский фланг.

17....Себ 18.С63+ 65 19.Ла61 
Ь6 2O.Kd3 ed. Черные вынуждены 
сдать центр, после чего атака бе
лых усиливается.

21.С:64 Kpf7 22,f4! Jlh8 23.Фе2 
gf 24.K:f4 K:f4 25.8:f4 Фс8. (Пло
хо 25....Кдб из-за 26.Л15 Ке7 
27.е6! K:f5 28,dc+ Kpf8 29,Cc5+ 
Kd6 30Jl:d6! cd 31.Феб, и белые 
выигрывают).

26.ed C:d5 27.C:f6! Заключи
тельные жертвы. Финал партии 
очень красив! 27....gf 28.Л:65! 
K:d5 29.C:d5+. Черные сдались.

ЗАДАЧА
К.ГАВРИЛОВА,

1905 ГОД
Белые: Крс2, Фйб, СОЗ,

С64, п.е4 (5).
Черные: КреЗ, Сд2 (2).
Мат в 2 хода.
Решение задачи А.Соко

лова (опубликована в “ОГ" 
6 мая): І.ѳЙС! КЧ’.СЬБх ИЛИ 
2.СЬ5х. Но ни одной дуэли, 
так как любой ход черного
коня парирует один из этих

<матов! . ____________ abcdcfgh

В следующем окончании бро
сается в глаза эластичное распо
ложение белых пешек в центре и 
на королевском фланге, их готов
ность к продвижению.

ПРИМЕР 2. Симагин—Бан
ник, VI первенство СССР по пе
реписке, 1963 год.

Белые: Крд1, Ф12, Ла2, ЛП, 
С62, С63, Кд2, пп. аЗ, сЗ, 04, 
еЗ, 13, д4, И2 (14).

Черные: Крд7, Фс7, Лс8, 
Ле7, С67, К16, Ю8, пп. а7, Ь7, 
С5, 65, 17, дб, 116 (14).

Фигуры белых подведены для 
атаки на черного короля. Пешеч
ный прорыв в центре быстро вы
ясняет силу угроз белых.

1.е4! бе 2.С:Ь6+ Крд8 (на 
2....Кр:Ь6 последует З.д5+) З.ФЛ4 
КЬ7 4Ле Л:е4. (Относительно 
лучший шанс. Белые угрожали не 
только 5.Л:(6, но и 5.е5).

5.Л:16 Л:д4 6,Л:17!! Черные 
сдались. В случае принятия жер
твы ферзя 6....Л:Ь4 7.Лд7+ КрИ8 
8.К:Ь4 К18 9.Л12! черные не 
имеют защиты.

Как курьез приведем в заклю
чение забавную партию, в кото
рой белые не сделали ни одного 
хода фигурами.

ПРИМЕР 3. Кюйет—Фашин- 
бауэр, США, 1958 год.

Сицилианская защита. 1.е4 
с5 2,Ь5 сЬ З.аЗ Кеб. (Лучше 
3....5І). 4.аЬ К16? 5.Ь5 КЬ8 6.е5 
Фс7 7.64 К65? Необходимо 
было отступитъ конем на д8.

8.С4 КЬб 9.с5 К65 10.66! 
Черные сдались.

Красивый финал мог после
довать в случае отступления фер
зя на 68: 10....Ф68 11.Л:а7 Л:а7 
12.Ьа Фа5+ ІЗ.КсЗ! К:сЗ. (Или 
13....Ф:сЗ+ 14.С62) 14,аЬФ!
К:61+ 15.С62 Ф68 16.Кр:сІ1, и 
белые выигрывают.

Конечно, пешечное наступление 
белых, не поддержанное фигура
ми,. принесло им успех лишь 
из-за ошибочной игры черных, с 
каждым ходом "даривших” темпы.
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Кроссворп
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небольшая кадка 

с отверстиями на верхнем срезе для перено
са. 5. Должностное лицо в России до XVII 
века. 8. Оратор, говорящий много и высоко
парно. 9. Участок, засеянный арбузами, ды
нями, тыквами. 10. Небольшая таежная пти
ца, внешне сходная с зябликом. 11. Плаву
чее сооружение. 14. Посредник между же
нихом и невестой. 17. Усовершенствовал ре
вольвер, названный потом его именем. 20. 
Окрашенная примесью хрома красная разно
видность корунда, драгоценный камень. 21. 
Крытое кошмами жилище кочевников. 22. 
Серебристо-белый металл, мягкий и плас
тичный. 23. Медик. 24. Псевдоним Эдсона 
Арантиса ду Насименту. 25. Катапульта, при
менявшаяся в Древней Греции. 26. Одна из 
схваток в боксе. 27. Мелкая разменная мо
нета в Англии. 29. Полевое укрепление со 
рвом и бруствером. 30. Верховный глава 
католической церкви и государства Ватикан. 
32. Собрание документов по какому-нибудь 
делу. 33. Действующий вулкан на Курильс
ких островах. 35. Бальный танец мексиканс
кого происхождения. 36. От него куксятся, 
по мнению Алисы из повести-сказки Льюиса 
Кэрролла. 37. Основной овощ в докарто
фельный период на Руси. 38. Головной убор 
древних восточных царей, а также римского 
папы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Глубокая вертикаль
ная пещера. 3. Лестница, подаваемая к ле
тательному аппарату. 4. Химический элемент 
из галогенов. 5. Большое стоячее зеркало, 
обычно помещенное в простенке. 6. Рыба со 
змеевидным телом. 7. Близкий родственник

аиста. 12. Узкий оконный или дверной про
ем. 15. Театр легких жанров. 16. Насыпь по 
краю окопа. 18. То же, что барс. 19. Форма 
правления, когда главой государства стано
вится глава духовенства. 25. Река в Запад
ной Европе. 27. Возвышение на эстраде, 
стадионе, в зале. 28. Жёрдочка в курятнике. 
30. Так в старину называли палец. 31. Юж
ноамериканские степи. 33. Предметы для 
упаковки. 34. Вязкое место, болото.

Звезда эстрады
Уточняем, что слова в этом кроссворде 

нужно вычеркивать. Они могут читаться в 
прямоугольнике как угодно, только не по 
диагонали. Мало того, после каждого оп
ределения дано количество букв в зага
данном слове, так что задача не так слож
на, как может показаться.

Успехов вам!
1. Наука, волновавшая воображение Леон-
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тия Магницкого (10). 2. Один из трех попу
лярных киногероев Леонида Гайдая (6). 3. 
Актриса, выражающая себя в танце (8). 4. 
Девушка среди семи стариков, о которой 
снял полнометражный мультфильм Уолт Дис
ней (10). 5. Собрание трудов, попавших в 
переплет (10). 6. Упырь, сказочный оборо
тень (6). 7. Показуха в магазине (7). 8. 
Колдовство (10). 9. Наука, толкующая и изу
чающая гербы (10). 10. Особое название 
одной из сторон особого треугольника (10). 
11. Общее название личинок бесхвостых 
земноводных (10). 12. Определение каче
ства какого-либо продукта (10). 13. Импе
ратрица, при которой цветная капуста попа
ла в Россию (9). 14. Восходящая звезда 
российской эстрады (7). 15. Красавица, су
мевшая на тыкве приехать на бал (7). 16. 
Почин (10). 17. Раньше такой священнослу
житель повсеместно заменял психолога (10). 
18. “Партийность” невесты Саахова в филь
ме “Кавказская пленница” (10). 19. Неизг
ладимое впечатление от взгляда женщины 
(10). 20. Специалист, способный вас пре
образить с помощью ножниц и расчески 
(10). 21. Первоцвет (10). 22. Плетеный уз
кий длинный коврик (7). 23. Пятьдесят про
центов (8). 24. Форма государственного 
правления (10). 25. Подделка под драго
ценный камень (5). 26. Именно тот крайний, 
кто всегда виноват (10). 27. Вид связи (11). 
28. Учебный сборник (11).

Ответы на задания, опубликованные 6 мая
ВСЕ НА БУКВУ «Т»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Турухтан. 8. Трафарет. 9. 
Тапир. 11. Текст. 12. Тойтерьер. 15. Торшер. 18. 
Турель. 19. Топоним. 20. Тренаж. 21. Тарпан. 24. 
Терапия. 26. Темник. 27. Тициан. 31. Террариум. 
33. Тиара. 34. Тубус. 35. Татарник. 36. Тиснение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Турандот”. 2. Тупик. 3. 
Тампон. 4 Трофей. 5. Талер. 6. Текстиль. 10.

Теолог. 13. Теократия. 14. Тушканчик. 16. Тока
рев. 17. Тирания. 22. Тарзан. 23. Терминал. 
25. Тамбурин. 28. Термит. 29. Тугрик. 30. Три
ас. 32. Тунец.

СПОРТСНАРЯД
1. Конкур. 2. Толчок. 3. Партер. 4. Хоккей. 5. 

Сальто. 6. Помост. 7. Спринт. 8. Штопор. 9. 
Трасса. 10. Шпагат.

• В районе Эльмаша 6 мая найдена рыжая колли 
I (девочка).
- Звонить по тел. 39-73-82, 41-85-12.
I · Двух симпатичных котят (котик и кошечка, около 
■ месяца), черные, с белой грудкой и белыми лап- 
• ками, отдам в добрые руки.
| Звонить по дом. тел. 61-74-38, 61-69-19.
■ · В районе Эльмаша найдена красивая молодая

колли (девочка), ухоженная, умная, послушная.
Звонить по дом. тел. 70-32-22, Евгении Евгеньевне. I 
• Прелестного рыжего котика предлагаю добрым _ 
хозяевам, желательно в свой дом.

Звонить по дом. тел. 12-22-68. ■
• В районе Пионерского поселка найден черный ■ 
пудель (девочка), умный, ухоженный.

Звонить по тел. 55-15-19.
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ДИЛЛИНДЖЕР ЖИВ
В дежурную часть Дмитровского РОВД Орловской облас

ти поступило сообщение о том, что на железнодорожной 
станции задержаны четверо подростков. Они хотели остано
вить товарный поезд, следующий на Москву, для чего поло
жили на рельсы деревянные брусья. Однако машинист еще 
издали увидел их, смог остановить состав и с помощью 
милиционера, сопровождавшего поезд, задержал нарушите
лей.

Когда четырнадцатилетних беглецов переправили домой, 
в родное отделение милиции, они, размазывая по лицу 
сопли и стараясь удержаться от нецензурщины, поведали 
участковому о том, что у них давно созрел план покинуть 
родное село. Юные путешественники хотели уехать в боль
шой город — либо в Москву, либо в Брянск. Там внедриться 
в банду и сделать карьеру, достойную Диллинджера и Капо
не. Подростков вдохновил пример “крутых ребят”, с которы
ми безуспешно борются герои отечественных милицейских 
сериалов.

Денег на дорогу “романтики” решили достать, обворовав 
сельпо. Под покровом ночи с помощью кувалды и лома 
проделали дыру в стене деревенского магазина и взяли 
все, что смогли унести: колбасу, консервы, лимонад и четы
ре бутылки водки. Село покинули пешком, добрались до 
станции и... решили остановить поезд. В итоге на юных 
злоумышленников заведено уголовное дело.

(“Известия”).
ТАМБОВСКИЙ “ТОВАРИЩ”

В Тамбове теперь можно будет сфотографироваться с 
главным “товарищем” этого города. Или возложить к его 
пьедесталу цветы.

Дело в том, что на одном из местных заводов состоялась 
презентация созданного “монумента” “Тамбовский волк”. 
Пятиметровая статуя крылатого воющего зверя скоро будет 
установлена в центре областной столицы. Долгое время 
вокруг памятника не утихали споры. Одни считали, что не 
волк главный символ Тамбовщины, а великие люди. К при
меру, Державин или Рахманинов. Других не устраивала 
художественная концепция, а третьи даже поговаривали о 
плагиате. Равнодушным в этой ситуации оставался, пожа
луй, лишь сам тамбовский волк. Он теперь увековечен не 
только как словесный образ, но и как памятник.
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ

Министр туризма Египта Мамдух Бельтаги обратился как- 
то к послу Японии с просьбой подсказать, что нужно сде
лать для того, чтобы привлечь в страну пирамид побольше 
японских туристов. Посол предложил напечатать туристи
ческие брошюры на японском языке, научить японскому 
местных гидов, открыть японские рестораны и площадки 
для игры в гольф. Но была и совершенно неожиданная 
рекомендация: изъять из обращения ветхие египетские бан
кноты.

Денежная купюра за свою жизнь примерно четыре тыся
чи раз переходит из рук в руки. По мнению экспертов, 
банкнотами можно было бы пользоваться в два раза доль
ше, если бы не одна странная привычка египтян — писать на 
купюрах. Нередко на деньгах встречаются номера телефо
нов, записки и даже любовные послания. Неприглядный вид 
купюр отталкивает туристов, старающихся пореже менять 
свою валюту на местную. Но и это еще не все. Грязные в 
прямом смысле деньги — разносчики заразы.

Чиновники ломают голову: как воспитать у египтян уваже
ние к денежной купюре? Казалось бы, рецепт не сложен: не 
принимать изуродованные деньги. Но в центральный банк 
купюры поступают на замену из банков коммерческих. А их 
много, и работают там те же египтяне, давно привыкшие к 
тому, что деньги —- они и есть деньги, если на них остались 
хотя бы серийный номер и подпись министра финансов.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Полозрительная
компания

Милиция особое 
внимание уделяет 
раскрытию тяжких 
преступлений и прежде 
всего убийств. Так, на 
днях сотрудникам 
уголовного розыска 
удалось раскрыть 
убийство 28-летнего 
заместителя командира 
по воспитательной 
работе одной из 
воинских частей 
областного центра.

25 апреля офицер на 
личной автомашине ИЖ- 
2126 выехал с территории 
своей части и обратно не 
вернулся. А 7 мая его труп 
с колото-резаными ранами 
шеи и груди обнаружили на 
берегу Верх-Исетского пру
да, на Большом Конном по
луострове. Теперь стали 
известны и обстоятельства 
преступления.

В тот роковой день офи
цер согласился подвезти 
трех молодых людей. Пас
сажирами оказались лица, 
ранее судимые за грабежи 
и кражи: 22-летний нера
ботающий Сергей Ш., 
31-летний певчий одного из 
соборов Николай А. и

23-летний водитель МОАП 
Александр Е. Чтобы за
владеть автомобилем, они 
зверски убили его вла
дельца и выбросили тело 
в пруд. Затем злоумыш
ленники сменили номер
ные знаки на автомашине 
и раскатывали по городу, 
пока не были задержаны 
сотрудниками ГИБДД.

Те установили, что но
мера двигателя и кузова 
автомашины не соответ
ствуют номерам, установ
ленным на бамперах, и 
передали подозрительную 
компанию оперативникам 
уголовного розыска.

Сыщики быстро изобли
чили преступников в со
вершенном убийстве. В 
ходе допроса злодеи по
ведали, что в скором вре
мени намеревались анало
гичным образом завладеть 
еще одной автомашиной. 
Сейчас выясняется их при
частность к другим напа
дениям на владельцев ав
томобилей.

Олег ЛОГИНОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

ДОРОГИЕ ТАГИЛЬЧАНЕ И ЖИТЕЛИ 
ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА!

18 мая Нижнетагильский городской узел почто
вой связи и редакция “Областной газеты” проводят День 
подписчика. Весь день в здании узла почтовой связи по 
адресу: г.Нижний Тагил, ул.Первомайская, 52 — беспроиг
рышная лотерея и чаепитие, а в 16 часов — розыгрыш 
призов, учрежденных ГУП ПО “Уралвагонзавод” и редакци
ей. Подписавшись в этот день на “Областную газету”, вы 
можете стать обладателем электроплит “Тэлпа-1” и “Тэл- 
па-2”, 5-литрового газового баллона и фирменных сувени
ров редакции.

Суперприз — кухонный комбайн “Малахит”!
С 15.00 до 16.30 на ваши вопросы ответят юрист Влади

мир Малкин и представители редакции.
Ждем вас, давние и новые друзья “Областной"!

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО "Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

