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I ■ АКТУАЛЬНО

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

Завяжем
с воякой?

Время
К концу 2005 года следует
ожидать сурового закона 
о борьбе с пьянством в 
России.

На последней встрече с
губернаторами Президент 
РФ Владимир Путин в ряду 
важнейших тяжелых про
блем назвал непомерное 
употребление алкоголя.

Полагаю, что статистикой 
он обеспечен, хотя “широкой 
публике” она почти недоступ
на. И надо шарить в Интер
нете, чтобы узнать печаль
ные цифры: 85 процентов 
русских мужиков регулярно 
(то есть постоянно) пьют. И 
— в основном — водку. А вот 
какѵю?

“Один из наиболее важных 
вопросов, — говорит В.Пу
тин, — это контроль над ка
чеством алкоголя, так как при 
существующей сегодня сис
теме от некачественной про
дукции ежегодно гибнет 40 
тысяч человек...”.

Официальная наша стати
стика сообщает, что в год на 
душу населения мы выпива
ем 8,1 литра (в переводе на 
чистый спирт) — меньше, чем 
во Франции! Но статистики 
не учитывают “паленку”, са
могон, брагу, “огородно- 
ягодные” вина. Эксперты по
лагают, что (опять же в пере
воде на спирт) фактически 
россияне выпивают до 18— 
20 литров в год. Не считая 
пива (“А пиво без водки — 
деньги на ветер”, — извест
ная русская шуточка).

МВД в отчете за 2004 года 
пишет, что 83 процента 
убийц были пьяны. 60 про
центов убитых — тоже... 
“КоммерсантЪ” сообщает: 20 
процентов расходов в здра
воохранении идет на лечение 
пьянства и его последствий.

Рождаемость в стране ка
тастрофически упала. Мы 
вымираем. 20 лет назад из 
каждой тысячи населения 
умирало 10,4 человека. Нын
че, в 2005 году — 17 покой
ников на тысячу. И почти каж
дый третий помер от пьян
ства...

Вот так-то... Путин озабо
чен масштабностью вопроса. 
“Для нас, — сказал он губер
наторам, — было бы лучшим 
решением проблемы, если 
бы правительство снова вве
ло государственную монопо
лию на алкоголь”.

Борис Грызлов, председа
тель Госдумы, пообещал, что 
осенняя сессия парламента 
примет новый закон о спирт
ной продукции.

Что это будет? Возвраще
ние в XVIII или XIX век? К “мо
нополькам" и “целовальни
кам”?

Увидим.

ЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА КНДР МОЖЕТ БЫТЬ РЕШЕНА, 
ЕСЛИ США НОРМАЛИЗУЮТ СВЯЗИ
С НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Об этом заявил официальный представитель МИД КНДР аген
тству Синьхуа в преддверии 4-го раунда шестисторонних пере
говоров по ядерной проблеме на Корейском полуострове. Дип
ломат потребовал от Вашингтона прекратить враждебную поли
тику, снять с КНДР ярлык «пособника терроризма» и все санк
ции, уважать ее суверенитет, предоставить гарантии ненападе
ния, а также не вмешиваться в вопросы экономического сотруд
ничества с другими странами.//ИТАР-ТАСС.
НЕ ИСКЛЮЧЕНО ВВЕДЕНИЕ ПРОТИВ ИРАНА САНКЦИЙ

Если переговоры Евросоюза с Ираном относительно его ядер
ной программы не завершатся успехом, то этот вопрос будет 
передан на рассмотрение Совета Безопасности ООН. В этом слу
чае не исключено введение против Тегерана санкций. С таким 
заявлением выступил президент Франции Жак Ширак в интер
вью израильской газете «Гаарец».

«Я надеюсь на то, что успех переговоров с Ираном устранит 
опасность распространения ядерного оружия», - подчеркнул 
французский президент. Ширак дал интервью в преддверии на
чинающегося в среду официального визита премьер-министра 
Израиля Ариэля Шарона в Париж. В нем он резко осудил терро
ризм в любых формах - явление, «от которого страдает израиль
ский народ». Он назвал радикальное палестинское движение 
ХАМАС «террористической организацией, которая не сможет 
стать частью международного сообщества, пока не откажется от 
насилия и не признает право Израиля на существование». «Этой 
позиции, - отметил Ширак, - единодушно придерживаются все 
страны-члены ЕС, и она не изменится».

Одновременно французский лидер указал на ряд причин, ко
торые порождают терроризм. Среди них - неразрешенные конф
ликты, религиозная нетерпимость, межэтническая вражда, эко
номическая нестабильность.//ИТАР-ТАСС.
В МЕТРОПОЛИТЕНАХ ДЕСЯТИ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ 
КИТАЯ ПРОВОДЯТСЯ ПРОВЕРКИ

Как пишет сегодня газета «Шанхай дейли», «соответствующие 
меры приняты в рамках национальной программы», поводом для 
которой послужили недавние теракты в Лондоне. В частности, во 
время инспекций проверяются системы вентиляции, пожароту
шения и оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также отраба
тываются планы эвакуации пассажиров на каждой станции. При 
этом газета не указывает, для предотвращения каких именно уг
роз власти страны пошли на такой шаг.

В последнее время на территории Китая произошли несколь
ко терактов с использованием взрывных устройств, в результате 
которых имелись человеческие жертвы. Ежедневно только шан
хайское метро перевозит в среднем 1,5 млн.пассажиров.//ИТАР- 
ТАСС.
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Доказало, что мы
Эдуард Россель 21 июля побывал в Ирбитском 
районе. Губернатор посетил колхозы “Россия” и 
“Урал", сельскохозяйственный кооператив 
“Пригородное”, Зайковский филиал Ирбитского 
молочного завода, аграрный техникум, школу в селе 
Черновское, осмотрел выставку продукции малых 
предприятий района.

Ирбитский район - один из самых крупных на Среднем 
Урале. Он - чисто сельскохозяйственный, причем показа
тели здесь даже в неурожайные годы намного выше, чем у 
соседей. Одной только пашни в районе - сто тысяч гекта
ров. Ее возделывают 23 коллективных хозяйства и 80 кре
стьянских. 10 местных колхозов являются лидерами в сво
ей отрасли на Урале, ну а “Россия" и "Урал”, возглавляе
мые братьями Никифоровыми, известны по всей России.

На последних выборах главой администрации района 
избрана Елена Трескова. Сам по себе этот факт уникален 
- женщина во главе такой огромной территории. Но и жен
щина эта - тоже незаурядная: много лет сама возглавляла 
одно из лучших хозяйств района, была победителем обла
стного конкурса “Женщина года", работала заместителем 
директора Ирбитского молочного завода,а в последние 
годы является еще и председателем Союза сельских жен
щин Свердловской области.

Ирбитский район - из тех, что руководство области счи
тает самыми надежными, потому что здесь работают на
стоящие профессионалы, которые следуют в своих делах 
традиционным принципам крестьянской жизни.

- В 1993 году, когда началась приватизация на селе, я 
собрал всех руководителей хозяйств, - вспомнил губерна
тор, - и сказал им: “Вы - профессионалы, вы и решайте, как 
дальше будет жить село, но главное - не торопитесь, не 
делайте резких шагов. Ну а политическую ответственность 
за реформирование сельского хозяйства в области я возьму

в России

Виталий КЛЕПИКОВ. 
(С использованием 

информации 
интернет-сайтов).

В "АЛКОГОЛЬ-2005

Против "паленки

на себя . И время показало, что мы были правы. Все вмес
те, с такими вот руководителями, как председатели колхо
зов Ирбитского района, сумели сохранить весь агропро
мышленный комплекс. Сейчас село поднимается, и в поез
дках чувствуется, что у людей совсем другой настрой - речь 
идет не о выживании, а о движении вперед. Мы все годы 
поддерживали селян, но должны сейчас поддерживать еще 
больше, помогать соцсфере, строить жилье. Но главное - 
не бросать слабых, а отдавать тех, кто не может хозяйство
вать сам, более сильным колхозам-лидерам.

Колхоз “Россия”, возглавляемый Анатолием Никифо
ровым, как раз из таких лидеров. По объемам производ
ства молока он занимает первое место в области, а уро
жайность зерновых здесь даже в не самом удачном для 
селян прошлом 2004 году составляла более 31 центнера 
зерна с гектара. Как рассказал губернатору Анатолий Ни
кифоров, в колхозе постоянно внедряются новые сорта, 
причем свои, уральские, выведенные на Красноуфимской 
опытной станции. Селян хозяйство обеспечивает своей 
мукой высшего сорта, кормов запасено на год вперед.

- Люди здесь сегодня живут достойно, - считает глава 
Ирбитского района Елена Трескова.

Но Анатолий Никифоров к самому себе относится весь
ма критично:

- Мы отстали в технологиях на многие годы и сейчас 
пытаемся наверстать упущенное. Но это трудно сделать, 
работая на технике середины XX века.

Он продемонстрировал губернатору и вчерашнее, и се
годняшнее оснащение колхоза - начиная со старой, выпу
щенной еще в ГДР техники, до новейших суперкомбайнов 
“Ягуар” немецкой фирмы “Клаас”. Современная сеялка, 
недавно купленная колхозом, за сезон позволяет обраба
тывать тысячу гектаров. Одному колхозу надо их всего пять.

- На область нам потребовалось бы всего пятьсот таких

агрегатов - и забудем о потерях, - отметил министр сель
ского хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов.

- Но “Ягуары" и другую современную технику могут по
зволить себе немногие - у кого и поля большие, и хозяй
ства прибыльные. А что делать остальным? - поинтересо
вался Эдуард Россель.

- Для них в области мы восстанавливаем на новом уров
не существовавшие когда-то МТС. Их сегодня уже 12. Да и 
принципы взаимопомощи на селе сохранились, колхозы 
помогают техникой друг другу, - пояснил Сергей Чемезов.

Из колхоза “Россия" губернатор отправился в село Зай- 
ково, где расположен филиал Ирбитского молочного за
вода. Это небольшое современное предприятие выпуска
ет продукцию, которая не только в соседних районах, но и 
в областном центре идет нарасхват. Директор Ирбитского 
молзавода Евгений Пильщиков рассказал губернатору и о 
других идеях, которые он успешно реализует. Так, на базе 
завода создается агрофирма с участием хозяйств, произ
водящих молоко. Причем Пильщиков берет “под крыло” 
тех, кто послабее - сильные колхозы реализуют свою про
дукцию и без его помощи. Сегодня в агрофирме уже 15 
тысяч гектаров земли и стадо в 3700 коров. Идет процесс 
оформления новой структуры и, как заверил директор, в 
будущем году она уже заработает в полную силу.

- А я буду помогать реализовывать все ваши планы, - 
подвел итог Эдуард Россель.

В том же селе Зайково глава области побывал и в мест
ном аграрном техникуме, насчитывающем более чем сто
летнюю историю. Еще недавно это было вполне благопо
лучное федеральное учебное заведение - совхоз-техникум, 
готовивший кадры среднего звена для села. Потом он ока
зался центру не нужен, техникум перестали финансировать 
и довели почти до полного развала. Сегодня комплекс вос
станавливается силами области. Хозяйственные постройки 
и поля берет Анатолий Никифоров, учебные корпуса и об
щежития - областное министерство образования.

- Мы, конечно, обязаны восстановить все и сделать са
мое современное учебное заведение, - подчеркнул губер
натор.

В кооперативе “Пригородное”, расположенном на ок
раине Ирбита, в поселке Рябиновый, Эдуард Россель оз
накомился с современной свинофермой, где выращивают 
поросят элитных пород. 200 свиноматок на этой ферме 
способны приносить 5 тысяч поросят в год, а всего их пла
нируется получать до 20 тысяч в год.

Корпуса оснащены самым современным оборудовани
ем, весь процесс контролируется с помощью компьюте
ров. В планах же хозяйства, как рассказал его директор 
Николай Неймышев, не только внедрение современных 
технологий, но и помощь отстающим: в 2005 году СПК вы
купил имущество соседнего колхоза “Ленинский путь”, уве
личил площадь пашни и теперь будет поднимать его до 
уровня лучших хозяйств района.

В колхозе “Урал”, возглавляемом Валерием Никифоро
вым, губернатор сначала побывал в школе села Чернов
ское. Школа - обычная для села, небольшая, своих ребят 
знают всех и, как говорят учителя, непристроенных детей 
здесь нет. В сельхозклассах готовят трактористов и води
телей, на приусадебном участке выращивают цветы и ово
щи для школьной столовой. Более половины выпускников 
школы идут учиться дальше. Если чего и не хватает, так это 
компьютеров, в остальном уровень образования на селе 
не уступает городскому.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: на полях колхоза “Россия”; на Зай- 

ковском филиале Ирбитского молочного завода.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ИНФЛЯЦИЯ В 2005 ГОДУ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 11 ПРОЦЕНТОВ
Об этом, выступая на заседании коллегии Счетной палаты РФ, 

заявил министр финансов Алексей Кудрин. Он отметил, что, ско
рее всего, инфляция в 2005 году будет в коридоре 10-11 проц.

В то же время глава Минфина подчеркнул, что до сих пор не 
удалось достичь минимального уровня инфляции, который сло
жился в 1997 году. «Наша задача не только преодолеть мини
мальный уровень 1997 года, но и снизить инфляцию до 4-5,5 
проц в 2008 году», - заявил Кудрин.

Он также подчеркнул, цитирует ПРАЙМ-ТАСС, что снижение 
инфляции приведет к снижению процентных ставок до 6-8 проц к 
2008 году против 15-18 проц, которые существуют сейчас. Это, 
по его словам, приведет к росту доходности пенсионных накоп
лений до 7-8 проц. Он подчеркнул, что за первые 3-4 месяца 
этого года доходность пенсионных накоплений составила 2-3 
проц, что даже не покрывает инфляцию.//ИТАР-ТАСС.
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ НАЧАЛА ПРОВЕРКУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ СТАБФОНДА

Об этом заявил на коллегии Счетной палаты ее председатель 
Сергей Степашин.

По данным Минфина, Стабилизационный фонд на 1 июля со
ставляет 617,9 млрд рублей, а по прогнозу к концу 2005 года 
составит более 1,2 трлн рублей. //ИТАР-ТАСС.
ПРИНЯТЫ КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ

Правительство России поручило заинтересованным ведом
ствам в двухнедельный срок проработать вопрос о внесении по
правок в законодательство о возможности применения принуди
тельного лечения от наркотической зависимости по решению суда 
в качестве альтернативы наказанию в виде лишения свободы за 
преступления, связанные с наркооборотом.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правитель
ства, комментируя итоги прошедшего в четверг заседания пра
вительства РФ, на котором рассматривались меры по противо
действию злоупотреблению наркотиками и их обороту.

Кроме того, правительство поручило рассмотреть вопрос о 
целесообразности сохранения ограничения на лечение нарко
мании только в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранѳния.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГ 29 ИЮЛЯ ПРИБУДУТ 
УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

В честь 100-летия профсоюзного движения в России из Кали
нинграда во Владивосток стартовал автопробег, сообщил спе
циалист Федерации профсоюзов области Илья Вяткин. В группу 
входит 35 человек, среди которых сотрудники аппарата Федера
ции независимых профсоюзов России (ФНПР). В Екатеринбург 
участники прибудут 29 июля. В столице Среднего Урала планиру
ется возложение цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову, 
встреча с профсоюзным активом области, награждение памят
ными медалями, юридические консультации для населения, ми
тинг и концерт с участием артистов екатеринбургских театров.

Затем на российских автомашинах ВАЗ и ЗИЛ разных моди
фикаций колонна отправится далее на восток. В пути предусмот
рено 37 остановок. Финиширует пробег во Владивостоке 22 ав
густа.

На Среднем Урале 100-летний юбилей профсоюзного движе
ния в России будет отмечаться 30 сентября. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

і
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Более 150 тысяч тонн фальсифицированного спиртного изъято 
в ходе операции “Алкоголь-2005” в Свердловской области

Итоги широкомасштабной оперативно- 
трофилактической милицейской акции 
“Алкоголь-2005” подвели 21 июля в ГУВД 
Свердловской области.

В операции были задействованы сотрудники под
разделений по борьбе с экономической преступнос
тью ГУВД, городских и районных органов внутренних 
дел. Совместно с представителями других правоох
ранительных и контролирующих органов они прове
ли более 3 тысяч проверок на объектах производства 
и реализации алкогольной и спиртосодержащей про
дукции: выявлено более 780 преступлений, возбуж
дено 661 уголовное дело. Из незаконного оборота 
изъято свыше 150 тысяч тонн суррогатного алкоголя.

Так, оперативники ОБЭП Кировского РУВД Екате
ринбурга выявили факт незаконного хранения и мар
кировки фальсифицированной алкогольной продук
ции. Подпольный цех, в котором работали более 20 
уроженцев Азербайджана, располагался на складе 
№18 базы “Уралобувь” на улице Мира. Прокуратура 
Кировского района возбудила уголовное дело сразу 
по двум статьям УК РФ — 238 (производство, хране
ние или сбыт товаров, не отвечающих требованиям 
безопасности) и 327 (изготовление или сбыт поддель
ных документов, печатей, бланков).

Сотрудники ОБЭП Ленинского РУВД Екатеринбурга

обнаружили на территории строительной фирмы “Маяк" 
нелегальный цех по реализации спирта, где было изъя
то свыше 5 тонн спиртосодержащей жидкости.

Оперативники УБЭП ГУВД области выявили факт 
незаконного использования товарного знака “Совет
ское" при производстве игристого вина на Екатерин
бургском виншампанкомбинате. Правообладателем 
этого товарного знака является федеральное пред
приятие “Союзплодимпорт”. Установлено, что с 2003 
года, когда этот знак был официально зарегистриро
ван, и до момента проверки, Екатеринбургский вин- 
шампанкомбинат незаконно произвел более 7 мил
лионов бутылок игристого вина “Советское". В отно
шении руководства предприятия возбуждено уголов
ное дело по статье 180 УК РФ (незаконное использо
вание товарного знака).

Проверки торговых и производственных предпри
ятий Среднего Урала будут продолжены, поскольку 
борьба с производством и реализацией суррогатно
го алкоголя является одним из приоритетных направ
лений деятельности свердловской милиции. Эта про
блема остается для Среднего Урала актуальной — с 
начала года отравились “паленым" алкоголем 715 
жителей области, 65 из них умерли.

ЛУЧШИЙ оздоровительный 
лагерь нашей страны 
находится в Свердловской 
области — по итогам 
Всероссийского открытого 
смотра-конкурса учреждений 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 
каникулярный период 
“Лучший лагерь России” 
загородный 
оздоровительный лагерь 
им.Павлика Морозова 
Артемовского района 
получил диплом первой 
степени.

В начале лета “ОГ” рассказа
ла своим читателям об отдыхе 
детей в этом учреждении, воз
главляет которое замечательный 
человек Михаил Николаевич Га-

В ЗНАЙ НАШИХ!

Лучший
оздоровительный

лагерь
лыгин. Именно благодаря его 
усилиям был создан коллектив, 
способный организовать отдых 
детей так, чтобы его признали на 
всероссийском уровне. Жюри 
конкурса оценивало работу дет
ского учреждения по многим ка
тегориям — питание, бытовые 
условия, спортивная работа, 
организация досуга. Коллектив

России
лагеря подготовил для конкурса 
фотоматериал и видеофильм. И 
вот — заслуженная победа!

Поздравляем коллектив лаге
ря и ребятишек, которым посча
стливилось отдохнуть и попра
вить здоровье в этом удивитель
но красивом и уютном месте!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Пресс-служба ГУВД Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, в выходные 
дни сохранится сухая жаркая погода. Ветер неус
тойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 
плюс 14... плюс 19, днем плюс 26... плюс 31 гра
дус.

В начале следующей недели погода существенно не изменит
ся, лишь в отдельных районах в дневные часы увеличится вероят
ность грозовых дождей.

Погода

22 июля

яМИММММНММ»

В районе Екатеринбурга 24 июля восход 
Солнца — в 5.42, заход — в 22.25, продол
жительность дня — 16.43; восход Луны — в 
23.51, заход — в 9.29, начало сумерек — в 
4.47, конец сумерек — в 23.19, фаза Луны 
— полнолуние 21.07.

25 июля восход Солнца — в 5.44, заход — 
в 22.23, продолжительность дня — 16.39;

восход Луны — в 23.56, заход — в 11.06, на- . 
чало сумерек — в 4.49, конец сумерек — в । 
23.17, фаза Луны — полнолуние 21.07.

26 июля восход Солнца — в 5.46, заход — . 
в 22.21, продолжительность дня — 16.36; за- । 
ход Луны — в 12.39, начало сумерек — в 4.52, | 
конец сумерек — в 23.14, фаза Луны — пол- . 
нолуние 21.07.

http://www.oblgazeta.ru
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Время показало, 
что мы были правы

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

То, что село постепенно “под
тягивается” во всех отношениях 
к городу, подтвердили много
численные беседы с селянами - 
на улицах, в магазинах, в полях. 
Так, в Черновском Эдуарду Рос
селю с гордостью рассказали, 
что уже полностью готовы к от
крытию общей врачебной прак
тики (первой в районе), персо
нал выучился, внимательно сле
дит, как земские врачи работа
ют в других районах. О том, что 
делают губернатор и правитель

ство, знают, помощь ценят и по
нимают, что все самое трудное 
уже пережили, а дальше жизнь 
зависит от них самих.

— Я желаю вам всем здоро
вья, благополучия, высоких уро
жаев и дожить, наконец, до тех 
времен, когда по всей области 
будем убирать урожай за десять 
дней, - пожелал на прощание 
ирбитчанам Эдуард Россель.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Я СООБЩАЕТ ПР^

V начальника ГАІ/І
залай много

Эдуард Россель 22 июля принял вновь назначенного 
начальника управления Госавтоинспекции (ГАИ - ГИБДД) 
Главного управления внутренних дел Свердловской области, 
полковника милиции Юрия Демина. Нового руководителя 
представил губернатору вице-премьер правительства 
Свердловской области по взаимодействию с 
правоохранительными органами Анатолий Тарасов.

Юрий Демин рассказал Эду
арду Росселю о стратегии рабо
ты ГАИ и проблемах этой служ
бы. С одной стороны, в области 
снижается число аварий на до
рогах, детский травматизм. 15 
“проблемных” муниципальных 
образований находятся на осо
бом контроле. Удается найти 
взаимопонимание с областным 
судом в вопросе взыскания 
штрафов с нарушителей правил 
дорожного движения. С помо
щью областного правительства 
удалось увеличить численность 
- в ГАИ теперь работает 3928 че
ловек, но до конца года предсто
ит набрать еще более 800. Пред
почтение Юрий Демин отдает 
ребятам из глубинки, которые 
крепче и физически, и по харак
теру. А обучать их будут в юри
дическом институте МВД. Юрий 
Демин отметил, что Свердловс
кая область - один из немногих 
регионов России, который име
ет два полка ДПС. В ближайших

планах руководителя ГАИ - стро
ительство новых контрольно
пропускных пунктов с полным 
набором сервисных услуг для 
водителей,разработка програм
мы организации движения в 
Свердловской области.

Эдуард Россель обратил вни
мание на ситуацию в Екатерин
бурге: по городу невозможно ни 
пройти, ни проехать, на всех 
въездах и выездах утром и вече
ром - многокилометровые 
“пробки”. Автомобили стоят пря
мо на тротуарах, а там, где ули
цы перекрыты из-за ремонта, 
никто не торопится менять до
рожное покрытие, хотя в такую 
погоду, как сейчас, можно рабо
тать круглосуточно. Эдуард Рос
сель предложил Юрию Демину 
активнее работать со СМИ - это 
может дать хороший воспита
тельный эффект. Он пожелал но
вому начальнику областной ГАИ 
успехов в его очень нелегкой ра
боте.

■ СВЯЗЬ I

Телефонов все больше
В Свердловской области идет активное развитие 
инфраструктуры систем телекоммуникаций и связи. По 
данным отдела энергетики и связи областного 
министерства промышленности, энергетики и науки, за 
первое полугодие 2005 года на территории области введено 
АТС общей емкостью 37148 номеров (рост в 1,26 раза).

-Наталья Дмитриевна, ска
жите откровенно, тяжела ли 
ноша руководителя сельсове
та? Тем более, для женщины?

-Доля, конечно, не из легких. 
Практически лишаешься выход
ных дней. Голова постоянно заня
та решением текущих и перспек
тивных проблем. Хоть я и главой 
значусь, но чиновником себя не 
считаю. Руководитель сельсовета 
это, скорее, завхоз на несколько 
деревень, разбросанных по окру
ге. Успевай поворачиваться. Тем 
более, в наше время, когда жизнь 
на деревне по-прежнему угасает. 
И противостоять этому процессу 
крайне трудно.

-Что за хозяйство на вашей 
территории?

-Четыре старых по возрасту 
деревни: Увал, Шаболино, Забор 
и Васьково. Проживает в них око
ло пятисот человек. В Васьково 
остались больше пенсионеры. Из- 
за того, что в местном сельхоз
предприятии, переименованном 
недавно в СПК “Урал", в после
дние годы значительно сократи
лись объемы производства и мно
гие потеряли работу, население 
наших деревень заметно убыло. 
Осталось около пятисот человек. 
Но муниципальные учреждения, 
обеспечивающие жизнедеятель
ность на территории сельсовета, 
сохранены все. Есть школа до де
вятого класса, фельдшерско-аку
шерский пункт, детсад, клуб. В уч
реждениях и СПК работают около 
ста шестидесяти человек. При
мерно шестьдесят человек трудом 
не заняты и не состоят на учете в 
службе занятости. (Мы в сорока 
километрах от райцентра.) Ос
тальное население сельсовета не
трудоспособно. Пенсионеры, 
дети.

-Наталья Дмитриевна, по ка
кой нужде идут люди в сельс
кую администрацию?

-И с горем, и с радостью. Ну и 
справки получить надо - тоже к 
нам дорожка. Всех выслушаем, 
всем поможем, чем можем. В ус
ловиях, когда жизнь в наших де
ревнях далеко не сладкая, хочет
ся, чтоб между людьми было боль
ше взаимного понимания, тепло
го, по-человечески уважительно
го отношения. Нам, кажется, уда
лось найти такой подход, который 
несколько улучшает, на мой 
взгляд, общую атмосферу. По 
инициативе нашей администра
ции торжественно отмечаются все 
наиболее значимые события в 
жизни людей, проживающих на 
территории сельсовета.

-Расскажите по подробнее, 
пожалуйста.

-Как известно, сельские Сове
ты лишены прав регистрировать

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК? Ь

К людям — 
с добрым 
сердцем

Так уж случилось, что Наталья ТРОФИМОВА после окончания 
сельхозинститута попала по распределению в тавдинский 
колхоз им. Кирова, что на самой границе с Тюменской 
областью. Было это три с лишним десятилетия назад. 
Неудивительно, что село Увал, как центральная усадьба 
хозяйства, со всей его округой, стало для нее за это время 
родным краем. К тому же, здесь она вышла замуж, родила 
троих детей. Как говорится, укоренилась на этой земле, 
приросла к ней и душой, и сердцем. В колхозе Наталью 
Дмитриевну ценили не только как грамотного специалиста, 
но и рассудительного, отзывчивого человека, всегда 
готового помочь другим. Скорее всего, именно за высокие 
человеческие качества Наталье Трофимовой на 
гражданском сходе предложили возглавить Увальский 
сельский Совет. Согласилась. И вот уже двенадцатый год 
она в ответе за все дела, что происходят на территории 
сельсовета. По отзывам руководителей района, Наталья 
Дмитриевна — одна из лучших глав сельских 
администраций.

рождения, браки, проводить дру
гие акты гражданского состояния. 
Года три назад приходит как-то к 
нам немолодая уже пара, прожив
шая много лет вместе как муж и 
жена, с просьбой зарегистриро
вать их брак без выезда в Тавду. 
Их просьба была выполнена, и 
торжественно. После этого у нас 
появилась идея по-праздничному 
отмечать и другие важные собы
тия в жизни односельчан. В про
шлом году, к примеру, так были 
отмечены три золотых свадьбы. 
Мы не навязываемся людям, а 
предлагаем свои услуги, согласо
вывая с ними все детали. Подклю
чаем к этим мероприятиям школь
ников, клубных работников, руко
водителей СПК, с подарками. 
Ведь все юбиляры десятилетия
ми трудились в колхозе. Считаю, 
что подобные действия сельской 
администрации несут воспита
тельный момент. У меня появился 
архив, где есть данные на каждо
го человека. Когда родился, же
нился и т. п.

-Наталья Дмитриевна, а ви
ден ли хоть какой-то результат, 
как вы сказали, “воспитатель
ного момента”?

-Этого нельзя не заметить. 
Школьники помогают старикам по 
дому. Или вот такой пример. 
Предприниматель Александр Ко
жевников установил дополнитель

ную плиту с фамилиями умерших 
в мирное время фронтовиков к 
сельскому памятнику павшим во
инам. На ней написано“Воинам - 
землякам, защищавшим нашу Ро
дину". Все митинги, торжества 
проводим обязательно с участи
ем школьников. Пускай видят, 
пускай как можно больше знают о 
жизни старшего поколения. Заме
чу и такое: на территории нашего 
сельсовета меньше стало таких 
порочных явлений, как пьянство, 
воровство. Правда, пьянство так 
просто не искоренишь. На этот 
счет у нас есть дополнительные 
меры.

-Поделитесь опытом.
-По квартирам иногда ходить 

приходится и популярно объяс
нять, что пьянство зло. А для тех, 
до кого это доходит плохо, нашли 
в Тюменской области старушку, 
которая лечит приворотом. Берет 
за лечение немного, и результат 
неплохой. Есть, правда, пьющая 
семья, на которую никакие меры 
не действуют. Но надежды на ее 
излечение потеряны еще не все.

-Наталья Дмитриевна, мно
гие наши пороки произрастают 
на бытовой неустроенности из- 
за социально-экономической 
несостоятельности террито
рии. Ваши земляки тоже лише
ны пока возможности зарабо
тать на жизнь. Согласны?

-Конечно, это так. Объемы про
изводства местного сельхозпред
приятия упали в несколько раз. 
Средняя зарплата здесь всего 
полторы тысячи рублей в месяц. А 
зимой доярки получают, порой, по 
пятьсот-шестьсот рублей Это 
слезы.. Как экономист, скажу, что 
в ближайшее время ситуация в 
сельхозкооперативе лучше не ста
нет Изношенность основных 
средств производства не позволя
ет развиваться. Фермерство не 
имеет движения, условия, видно, 
еще не созрели. На доходы с лич
ного подворья можно только све
сти концы с концами, но не более 
того. К тому же сдать излишки про
дукции почти невозможно. Если 
мясо еще можно как-то продать, 
то молоко, картошку девать со
всем некуда. По развитию села 
нужна все же внятная государ
ственная политика, которой, к со
жалению, пока не видно.

-Наталья Дмитриевна, не
ужели завтрашний день для ва
шего сельсовета выглядит со
всем беспросветным, с точки 
зрения экономического разви
тия?

-Я так не думаю. Считаю, что 
при государственной поддержке у 
нас успешно может развиваться 
кооперация сельхозпроизводите
лей. Нужен лишь толчок. В част
ном подворье, между прочим, не
сколько увеличилось поголовье 
молодняка крупного рогатого ско
та. Свиньи, мелкий скот, птица — 
всем этим люди не попускаются. 
Значит, помирать нам еще рано.

А в социальном плане надежды 
наши очень даже радужные. По 
территории Увальского сельсове
та в прошлом году проложили га
зовую трубу высокого давления. 
Как только Тавду газифицируют, 
может настать и наша очередь. А 
газ в доме — это ж совсем другая 
жизнь!

-Скажите, пожалуйста, Ната
лья Дмитриевна, с проблемами 
вашего сельсовета районное 
начальство знакомо?

-Да. Нынешний глава админи
страции Александр Викторович 
Соловьев — подвижный руководи
тель. В отличие от своих предше
ственников, он часто бывает в 
сельсоветах. А когда приедет, зай
дет в каждое учреждение, все по
смотрит, всех выслушает. На са
мые необходимые нужды бюджет
ные деньги, хоть понемногу, нам 
выделяют. Нынче на ремонт уч
реждений уже сто тысяч рублей 
израсходовали. Значит, еще по
живем...

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
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Теплый воздух 
для шахтеров

В этом году Богословское рудоуправление (Краснотурьинск) 
планирует провести существенное техническое 
перевооружение производства, модернизировать технику.

Так, будет активно выполнять
ся программа энергосбережения 
и повышения надежности подзем
ного комплекса. В частности, этой 
программой предусмотрены вне
дрение системы предварительно
го нагрева воздуха на Новопес- 
чанском вентиляционном стволе 
шахты “Северопесчанская”, мон
таж системы учета сброса шахт
ных вод, строительство газопро
вода к упомянутому стволу, рекон
струкция дробильно-обогатитель
ной фабрики.

На приобретение нового обо
рудования Богословское рудоуп
равление направит нынче более 
50 млн. рублей. Например, для 
подземных работ предполагается

приобрести буровую установку 
"Мономатик” финского производ
ства. Новая установка позволит 
значительно увеличить скорость 
проходки и крепления кровли вы
работок в шахте, обеспечивая при 
этом безопасность работающих

Всего управляющая компания 
— УГМК — намерена в этом году 
инвестировать в развитие Бого
словского рудоуправления 168.3 
млн. рублей, что в 1,4 раза боль
ше, чем в прошлом году В том 
числе, расходы на модернизацию 
и техническое перевооружение 
производства составят 81,3 млн 
рублей (рост в 2.1 раза)

Георгий ИВАНОВ.

I________ ■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС________

Экспорт 
дорожает

Благодаря росту цен на лес и пиломатериалы на мировом 
рынке лесопромышленный комплекс Свердловской области 
получит в этом году на десятки миллионов долларов больше, 
чем в прошлом.

По данным Уральского тамо
женного управления, экспорт 
древесины,изделий из нее толь
ко в первом квартале 2005 года 
достиг 25,2 миллиона долларов. 
Это почти столько же, сколько 
лесной комплекс получил за весь 
2004 год.

В настоящее время лесные то
вары поставляются в 36 госу
дарств. В страны дальнего зару
бежья экспорт составил 16,6 мил
лиона долларов, ближнего — 8,3.

Первое место в экспорте за
нимают пиломатериалы, а не 
круглый лес, как раньше. Их от
гружено за рубеж свыше 140 ты
сяч кубометров — 57,6 процента 
от произведенных. Средняя кон
трактная цена за тонну состави
ла 135,2 доллара, что значитель
но выше, чем в прошлом году.

Наиболее крупные потреби
тели пиломатериалов в насто
ящий период — Азербайджан, 
Италия, Иран, Узбекистан, Еги-

пет, Таджикистан, Франция.
Второе и третье места в экс

порте занимают круглый лес и 
фанера. Средняя контрактная 
цена на “кругляк” составила 44,8 
доллара за кубометр, тогда как в 
прошлом году он стоил 39,1 дол
лара.

Основные покупатели кругло
го леса — Финляндия и Швеция.

Объем экспорта фанеры не
сколько снизился по отношению 
к уровню прошлого года. Хотя то
вар этот по-прежнему остается 
самым дорогим в экспортных по
ставках. Средняя контрактная 
цена за кубометр фанеры со
ставляет 340,7 доллара (124 про
цента к цене прошлого года).

Основные покупатели фанеры 
— США, Швеция, Египет, Фин
ляндия. Правда, в последнее 
время США заметно сократили 
закуп — почти в два раза.

Анатолий ГУЩИН.

Установлено 34775 теле
фонов, в том числе 222 — ин
валидам и участникам Вели
кой Отечественной войны. По
строено 82 километра воло
конно-оптических линий свя
зи. Сданы в эксплуатацию и 
реконструированы 29 узлов 
мультисервисной сети пере
дачи данных с выходом на ма
гистральную сеть ОАО 
“РТКомм.РУ”. Операторами 
сотовой связи пущены 169 ба
зовых станций, а емкость

сети возросла на 409313 но
меров (за первое полугодие 
прошлого года было установ
лено 67 базовых станций на 
178230 номеров).

До конца 2005 года намече
но ввести в строй АТС емкос
тью 71852 номера, построить 
229 километров волоконно-оп
тических линий связи, а сеть 
сотовой связи “подрастет" еще 
на 60687 номеров.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Штраф — крайняя мера

■ ТАРИФЫ-2006

Ниже уровня
инфляции

“Областная газета” уже сообщала о том, что в понедельник 
состоялось Всероссийское совещание по вопросам 
тарифного регулирования на 2006 год. На нем были 
названы предельные уровни тарифов на услуги 
естественных монополий. На этой неделе в Екатеринбург 
вернулись председатель Региональной энергетической 
комиссии (РЭК) Свердловской области Николай Подкопай 
и его первый заместитель Надежда Запорожец, 
участвовавшие в совещании, и рассказали об этом съезде 
работников РЭК подробнее.

По их словам, председатель 
Федеральной службы по тари
фам (ФСТ) Сергей Новиков со
общил, что в предстоящем году 
рост тарифов будет чуть ниже 
уровня инфляции. При этом 
разница в темпах роста тари
фов на газ для промышленных 
потребителей составит 1—2 
процента, рост тарифов на 
электроэнергию не превысит 
7,5 процента, на газ — 11 про
центов, на грузовые железно
дорожные перевозки, в сред
нем — на 8 процентов, пасса
жирские железнодорожные пе
ревозки (в общих и плацкарт
ных вагонах) — на 12 процен
тов. Рост тарифов на связь до
стигнет 8—10 процентов. При 
этом на местные разговоры они 
будут повышаться, а на между
городние — снижаться.

Николай Подкопай выступил 
на совещании с предложения
ми по совершенствованию сис
темы регулирования тарифов 
на электрическую и тепловую 
энергию. В частности, было 
предложено внедрить индекса
цию энерготарифов. В свое 
время, такой метод был вклю
чен в проект новых методичес
ких указаний по расчету энер
готарифов, но не был утверж
ден ФСТ. Между тем, благода
ря индексации, можно опера
тивно, без анализа расчетов 
(ведь только у одной организа
ции они могут составлять не
сколько объемных папок), уве
личить их. Кроме того, суще
ствуют предприятия, не пред

ставляющие свои расчеты в 
энергокомиссию.

Начинается самая горячая 
пора. РЭК приступает к расче
ту тарифов на 2006 год. Но не
обходимые документы в комис
сию представили лишь 443 из 
1000 предприятий. К сожале
нию, это те организации, кото
рые не оказывают решающего 
влияния на экономику Сверд
ловской области: на их долю 
приходится только до 10 про
центов объема полезного от
пуска энергии. А ведь для всех 
предприятий должен суще
ствовать тариф, утвержденный 
в установленном порядке.

“Опыт показывает, — под
черкнул Николай Подкопай, — 
что для некоторых предприятий 
следует ввести так называемые 
нормативные тарифы. Они мо
гут быть сформированы на ос
новании анализа расчетов ана
логичных организаций с учетом 
минимизации затрат. В таком 
случае, и для “ленивых” будет 
стимул утверждать индивиду
альный экономически обосно
ванный тариф".

Подводя итоги совещания, 
председатель ФСТ Сергей Но
виков сообщил, что предложе
ние о введении метода индек
сации при расчете тарифов 
одобрен. И это во многом уп
ростит процедуру расчета та
рифов

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК 

Свердловской области.

Такое время настало: надо знать 
действующее законодательство и 
уметь защищаться от “налетов” 
различного рода контролеров.
Понимания и сочувственного вывода о 
том, что людям, осуществляющим 
контроль, самим несладко живется, 
сегодня мало. Такой вывод родился 
после недавней поездки в 
муниципальное образование 
“Шалинский район”.

В этом лесном крае, где населенные пун
кты находятся на расстоянии до 85 кило
метров от районного центра, наиболее ак
тивно работает местная потребительская 
кооперация. В деревни и деревушки ша- 
линские кооператоры умудряются привез
ти жителям этих населенных пунктов все са
мое необходимое. Прежде всего, конечно, 
хлеб. Его, вкусный, хорошо промешанный 
и пропеченный, возят из Шали, где на не
большом предприятии имеется добротная 
печь и необходимые механизмы для подго
товки теста.

—Пекарни, что были в деревнях, при
шлось закрыть, — рассказала председатель 
правления Шалинского райпо Надежда Не
волина. — Они оказались нерентабельны
ми. Ведь мы по-прежнему сориентированы 
на значительные объемы выпускаемой про
дукции, у нас и оборудование такое, рас
считанное на массовое производство. 
Опять же технология выпечки хлеба требу
ет особого подхода — это почти непрерыв
ный процесс.

Конечно, не хлебом единым живы люди 
в селах Шалинского района. Им ведь тоже 
хочется зайти в такой магазин, где был бы 
выбор товара, и глаз бы радовался при виде 
изобилия на современных витринах, и что
бы доступ к товару был свободным, как в 
настоящих супермаркетах в том же Екате
ринбурге, например. Шалинские коопера
торы идут навстречу пожеланиям покупа
телей. Отремонтировали дома-магазины в 
селах Роща, Платоново, в Хорёнках, подла
тали крыши в торговых предприятиях в дру
гих населенных пунктах. В общей сложнос
ти на эти цели затратили более 1 миллиона 
рублей. В поселке Шаля на главной улице 
открыли продовольственный магазин само
обслуживания. Много было высказано опа
сений по поводу сохранности товара. Про
давцы получают небольшие зарплаты. Рас
считываться из своего кармана за недоста
чу выставленного на продажу добра, жен
щинам не хотелось. Но все обошлось. Как 
выяснилось, магазин самообслуживания 
пользуется популярностью у шалинцев, а 
самое интересное то, что никто ничего не 
тащит. Выглядит этот магазин вполне по- 
городскому, хотя, конечно, уступает любо
му из работающих в областном центре на 
самообслуживании по занимаемой площа
ди.

Сейчас в Шале ремонтируют магазин 
“Товары для дома". В разгаре лето. Зак
рыть магазин на время ремонта нельзя — 
все, что там продают, жителям поселка тре
буется постоянно. Резервных площадей 
нет. Вот и пришлось, не прекращая торгов
лю. ремонтировать потолок, стены, наво
дить лоск на ходу. Временные неудобства 
скоро кончатся, уверена Н.Неволина, так

же, как они закончились после того, как в 
Шале открыли небольшой магазин под на
званием “Электроника”: в нем теперь мож
но купить и компьютер, и цифровой фото
аппарат, здесь же примут фотопленку, что
бы напечатать снимки.

—В этом году ассортимент у нас рас
ширился. Товарооборот увеличился, — с 
удовольствием отметила председатель 
райпотребкооперации Шалинского района. 
— Зима придет — контору отремонтируем. 
Заодно переведем ее на автономное ото
пление. Наша котельная работает нормаль
но, но магистральные трубы лежат в земле 
более 30 лет. Они сгнили. Чтобы не "пля
сать" зимой, как это случилось в минув
шем отопительном сезоне, купили авто
номные масляные котлы...

Надежда Никаноровна рассказала, что 
на базе Шалинского райпо проходил обла
стной конкурс кооператоров. Это, по ее 
мнению, есть не что иное, как признание 
их некоторых достижений, что подтверж
дается, с одной стороны, победой шалин
цев в двух номинациях в конкурсе, а, с дру
гой, тем, что они постоянно получают гра
моты из Москвы за вторые места во Все
российском соревновании. На первое пре
тендовать пока сложно, поскольку его 
прочно удерживает потребительская коо
перация из Артѳй, где председательствует 
опытнейший Анатолий Николаевич Уша
ков...

Идиллические представления о работе 
потребительской кооперации в одночасье 
разрушили две проверки. Одну осуществи
ла Первоуральская СЭС. Другую — Перво
уральская же инспекция по налогам и сбо
рам.

—Проверяющая из станции санэпид
надзора, обойдя весь магазин самообслу
живания, похвалила, дескать, хороший ма
газин, — рассказала Н Неволина. — Но об

наружила, что в одном из морозильных ла
рей не оказалось термометра, в другом пач
ка масла лежала не там, где должна лежать. 
То же выявилось и с пачкой крабовых пало
чек. В результате — акт, четыре тысячи руб
лей штрафа заместителю председателя 
райпотребкооперации, по четыре тысячи 
рублей штрафа каждому продавцу, плюс 40 
тысяч рублей штрафа потребительской ко
операции...

Не менее строго поступили представи
тели Первоуральской налоговой инспек
ции. На кассовом аппарате обнаружилась 
не то поцарапанная, не то кем-то нарушен
ная внешняя пломба:

—30 тысяч рублей штрафа!
Запротестовали шалинские кооперато

ры. Специалисты из Первоуральской сан
эпидемстанции, поразмыслив, аннулирова
ли штраф, наложенный на заместителя 
председателя потребкооперации. Продав
цы никуда с претензией не обращались, по
считав, что бороться с контролерами обой
дется себе дороже. В отношении 40 тысяч 
рублей штрафа руководство Шалинской по
требкооперации подало заявление в арбит
ражный суд.

—Представьте себе, — говорит Н.Нево
лина, — за все годы работы нам ни разу не 
было высказано никаких претензий, не го
воря уже о том, чтобы выписать предписа
ние. А тут вдруг — на тебе! Словно обухом 
по голове.

Не согласилась председатель Шалинс
кой райпотребкооперации и с решением, 
принятым контролером Первоуральской 
инспекции по налогам и сборам. Разбира
тельство дошло до руководства областной 
инспекции МНС, поскольку вторая пломба 
на кассовом аппарате, так называемой фис
кальной памяти, оказалась целой.

—Дался им этот кассовый аппарат, — 
сокрушалась Н.Неволина. — Ведь мы налог

платим с занимаемой площади, а она в ма
газине ограничена четырьмя стенами...

Рассказывая об этих историях, нам 
меньше всего хотелось бы взять чью-либо 
из сторон. Думается, и без “Областной га
зеты" истина восторжествует. Однако в 
этих двух случаях имеется нечто общее. 
Что вовсе не радует. Как впрочем и в слу
чае, который произошел в селе Сылва ми
нувшей весной. Там, если помнит чита
тель, об этом рассказывалось в нашей га
зете в материале “Скоро посевная, а тех
ника под арестом", судебный пристав, 
вопреки федеральному закону, запреща
ющему накладывать арест на сельскохо
зяйственную технику, совершила это про
тивоправное действие. Селяне подали жа
лобу в суд. Представьте себе, суд, куда 
обратились сылвинцы, все еще не рас
смотрел их заявление.

—Сейчас в Сылве осталось всего 57 ко
ров, — рассказал начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия МО 
“Шалинский район” Александр Потеряев. 
— По сути дела предприятие доживает пос
ледние дни.

—А как же закон “О сельскохозяйствен
ных кооперативах”?

—К тому времени, когда он восторже
ствует, в Сылве уже нечего будет делать, 
— был ответ. — Рабочий народ оттуда уже 
разошелся — кто в Шале устроился, кто в 
город подался...

Задумываясь над тремя, казалось бы, 
разрозненными случаями из правоприме
нительной практики нельзя не видеть ка
кой-то лихости в действиях представите
лей что судебных приставов, что налого
вой инспекции, что службы санитарного 
надзора.

—Похоже на то, что проверяющие орга
низации таким образом деньги зарабаты
вают, — прокомментировал действия кон
тролеров в Шале депутат Шалинского рай
онного Совета Александр Косотуров. — А 
ведь их задача через контроль способство
вать улучшению работы проверяемых ими 
организаций. В этом смысл любой провер
ки. Но для этого вовсе не обязательно сра
зу же прибегать к штрафным санкциям. По
тому как штраф — это крайняя мера.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: председатель Шалин

ского райпо Н.Неволина; в магазине 
"Электроника”.

Фото автора.

■ КОНТАКТЫ

По 
уральским 

технологиям
По уральским технологиям 
(инжинирингу) будут 
производиться ленточные 
конвейеры в Китае. 
Инжиниринг предоставит 
екатеринбургская компания 
“ОМЗ-Кран”, входящая в 
фирму “Уралмаш- 
Промуслуги”, которая, в 
свою очередь,является 
подразделением 
(дивизионом) корпорации 
ОМЗ.

На днях корпорация ОМЗ 
подписала с Цзининской кон
вейерной компанией Туантун" 
протокол о сотрудничестве в 
области производства высоко
производительных магистраль
ных конвейеров. Эти конвейе
ры в основном используются на 
крупных строительных работах 
(в частности, на ГЭС, дамбах), 
на горных разрезах, а также в 
металлургии.

Во время визита в Китай 
представители ОМЗ также про
вели переговоры с руковод
ством механического завода 
судостроительной компании 
“Синьган”, компании по произ
водству кранового оборудова
ния "Шенюань”, Шанхайского 
завода портового оборудова
ния, Шанхайского проектного 
института.

Представители ОМЗ-Кран и 
Шанхайского проектного ин
ститута выразили взаимную за
интересованность в развитии 
сотрудничества в области ин
жиниринга, маркетинга, пред
ставлении оборудования и ус
луг компаний на национальных 
рынках Китая и России. По ито
гам встречи к подписанию го
товится соглашение.

В ходе встречи со специали
стами Шанхайской компании 
портового оборудования дос
тигнута договоренность о том, 
что ОМЗ-Кран выступит на тер
ритории России и СНГ в каче
стве агента и получит исключи
тельные агентские полномочия, 
начиная с момента первой по
ставки китайской компанией 
оборудования в Россию и стра
ны СНГ.

Достигнута договоренность 
о сотрудничестве Ассоциации 
подъемно-транспортного обо
рудования (ПТО) Китая и ОМЗ- 
Кран.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ 

Плюс модернизация 
всей России

Ни одно достижение в экономике и промышленности не имеет 
ценности само по себе. Любой рост и нововведения важны 
лишь тогда, когда они позволяют улучшать жизнь людей.
Такая мысль рефреном прошла через все заседание 
президиума политсовета Свердловского регионального 
отделения партии “Единая Россия”, прошедшее в четверг в 
Первоуральске.

"ВОТ ТАК, 
БЕЗ ЛИШНЕЙ БОЛТОВНИ... ”

Выездные заседания политсо
вета в свердловском отделении 
“Единой России” стали уже доб
рой традицией: партийцы счита
ют, что говорить о проблемах нуж
но на примерах, показывая конк
ретные пути решения. Именно по
этому проблемы сельского хозяй
ства обсуждали в селах Покровс
кое и Кочневское,патриотическое 
воспитание молодежи — на сбор
ном пункте в Егоршино...

Для заседания президиума, 
прошедшего в четверг, была выб
рана тема “Развитие промышлен
ного потенциала Свердловской об
ласти". Неудивительно, что подоб
ное мероприятие решили провес
ти в Первоуральске - на Новотруб
ном и Динасовом заводах. Как по
яснил секретарь политсовета Свер
дловского регионального отделе
ния “ЕР" Алексей Воробьев, откры
вая заседание, эти два предприя
тия показательны: они успешно ре
шают задачи по удвоению ВВП, по
ставленные Президентом РФ Вла
димиром Путиным. Так, ПНТЗ в 
этом году выпустил уже 700 тысяч 
тонн продукции, что почти в два 
раза больше выпущенного в 2000 
году, АО "Динур” увеличил объемы 
в 2,6 раза. Цифры эти, по словам 
Алексея Петровича, не предел.

-Вот так, без лишней болтов
ни, в нашей области решаются за
дачи, поставленные главой госу
дарства, - заключил А.Воробьев.

ЧТОБ УДЕРЖАТЬСЯ В СЕДЛЕ
Оснований для оптимистичных 

прогнозов у лидера местных “еди
нороссов" более чем достаточно. 
На обоих предприятиях активно 
идет модернизация производства 
- именно это и позволит промыш
ленникам не только удвоить объе
мы выпускаемой продукции, но

“АДМИНИСТРАТИВНЫЕ барьеры представляют собой 
действия властных органов, выраженные в виде принятия 
нормативных, распорядительных документов, 
противоречащих действующему законодательству и 
нормативным актам Российской Федерации, а также 
связанные со злоупотреблением и превышением полномочий 
при проведении ими контроля и надзора за деятельностью 
субъектов предпринимательства”.
Эти строки — из аналитической записки о практике 
устранения административных барьеров на примере 
деятельности органов местного самоуправления, 
подготовленной в Управлении федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области.

Пример, на котором мы рас
смотрим “строительство” адми
нистративных препон для пред
принимателей, областные анти
монопольщики называют архаи
кой.

Несколько лет назад этим “ба
ловались” многие главы муници
пальных образований, а также их 
замы и вообще чиновники, наде
ленные властью. Тогда сотрудни
ки Управления ФАС частенько вы
нуждены были обращаться в ар
битражные суды для того, чтобы 
с помощью судебных решений 
объяснять безграмотным в пра
вовом отношении, но ретивым 
администраторам, что закон, 
хоть и суров, как говаривали 
древние, но это закон, и престу
пать его нельзя. Даже если кому- 
то из представителей местной 
власти казалось, что он пресека
ет инициативу предпринимателя 
во благо вверенных ему жителей 
города или района.

Но вот уже длительный пери
од во всех отделах антимоно
польной службы, как говорится, 
немножко перевели дух. Главы 
администраций муниципальных 
образований и представители 
уральского бизнеса стали лег
че находить общий язык без вме
шательства контролирующей 
службы и, тем более, органов юс
тиции.

И вот, на тебе! Пришло поко
ление младое, незнакомое с ис
торией административных барь
ерных баталий, и некоторые его 
представители заставили сотруд
ников Управления ФАС вспомнить 
боевое прошлое. В основном, как 
ни странно, это бывшие или до 
сих пор имеющие свое дело пред
приниматели.

Особенно стала беспокоить 
расслабившихся после первых 
тяжелых лет демократии в эконо
мике страны антимонопольщиков 
области администрация города 
Березовского.

Наша газета уже писала о том, 
что с ней воюют те предпринима
тели, которые решили заняться в 
городе пассажирскими перевоз
ками.

Правда, как свидетельствует 
Татьяна Родионовна Колотова, 
исполняющая обязанности руко
водителя Управления ФАС, не в 
одном Березовском существует 
такая проблема. Очагами конф
ликтов были или остаются Крас- 
нотурьинск, Камышлов, Киров- 
град, Полевской, Екатеринбург. 
“Нехорошие" слухи доходят из

даже утроить. Новые цеха были 
показаны членам президиума по
литсовета во время краткой экс
курсии по заводам.

...Первый объект на маршруте 
- цех по производству полиэтиле
новых и полипропиленовых труб. 
Помещение, в котором он распо
ложился, построили 30 лет назад: 
когда-то здесь был цех по произ
водству труб для атомной про
мышленности. Сейчас атомной 
промышленности первоуральские 
трубы не нужны. Зато прочные тру
бы из пластика нужны жилищно- 
коммунальному хозяйству: вобла-

Нижнего Тагила, хотя официаль
ных жалоб оттуда не поступает.

Причина в том, считает Т.Ко- 
лотова, что федеральное законо
дательство по многим вопросам 
устарело, поэтому 22 субъекта 
Федерации, чтобы хоть как-то 
снизить накал страстей и решать 
подобные конфликты, создали 
свои законы. Представители фе

■ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — В ДЕЙСТВИИ 

Предприниматели! 
К барьеру!

деральной антимонопольной 
службы неоднократно обраща
лись в правительство Российской 
Федерации, Государственную 
Думу с просьбой проявить ини
циативу и поставить в план зако
нотворческой работы Думы воп
рос о пассажирских перевозках. 
Но, насколько им известно, эти 
бумаги продолжают “ходить" в 
транспортной инспекции, Мин
трансе, а в думском плане рабо
ты даже обсуждение этого вопро
са до сих пор так и не значится.

Но если бы только с этой про
блемой обращались в региональ
ное Управление ФАС предприни
матели из Березовского! Тут и 
жалобы на незаконные препят
ствия, создаваемые администра
цией города при переводе жилых 
помещений в нежилые, и при осу
ществлении торговли хлебом.

Как рассказал Юрий Смирнов, 
старший инспектор Управления 
ФАС по Свердловской области, 
Березовская городская Дума при
няла 25 декабря 2003 года реше
ние №219, в новой редакции — 
от 4 ноября 2004 г. — его назва
ние сформулировано так: “Об ут
верждении положения о порядке 
перевода жилых помещений в не
жилые на территории МО город 
Березовский”. Согласно этому 
документу, заявитель, то есть тот, 
кто желает придать жилому поме
щению статус нежилого, обязан 
предоставить в администрацию 
эскизный проект благоустройства 
территории, прилегающей к жи
лому дому со стороны главного 
фасада, с организацией подъез
дных путей и временной парков

сти следует заменить тысячи ки
лометров проржавевших комму
никаций. Из этих соображений и 
было выбрано одно из направле
ний модернизации. В цех закупи
ли новую технологическую линию, 
выпустили пробную партию труб...

Пока опытные образцы ждут сер
тификации, но как только этот 
процесс завершится, трубы нач
нут выпускаться в промышленных 
объемах.

Другая гордость ПНТЗ - масш
табный проект по производству 
алюминиевых трубок для холо
дильников. По словам заместите
ля генерального директора груп
пы “Челябинский трубопрокатный 
завод" (в нее с этого года входит 
ПНТЗ) Мелика Мори, сейчас Пер
воуральск может обеспечить 
трубками для холодильников не 
только всю Россию, но и Беларусь, 

ки автомобилей. Потом схему за
грузки помещения товарами, 
если оно торговое, потом эскиз
ный проект отделки входной груп
пы фасада, согласования с 
ГИБДД и главным архитектором 
города. Далее —технический пас
порт жилого дома, согласования 
с комитетом экономики, потреби
тельского рынка и ценового конт
роля городской администрации, 
а также комиссиями по местному 
самоуправлению и социальным 
вопросам городской Думы.

И это еще не все. Необходимо 
представить в администрацию 
опросный лист собственников 
всех жилых помещений подъез
да, либо, в отдельных случаях, по 
рекомендации комиссий по мес
тному самоуправлению, соци
альным вопросам городской 
Думы, всего дома. Лист надо за

верить в жилищно-эксплуатаци
онном участке. При этом требу
ется согласие не менее двух тре
тей нанимателей или собственни
ков смежных с открываемым ма
газином, аптекой, парикмахерс
кой помещений.

Я думаю, что многим из вас, 
уважаемые читатели, уже надое
ло даже вникать в этот длинный 
список обязанностей, а уж откры
вать свой свечной заводик в Бе
резовском — и подавно.

Хочу вас успокоить. Комиссия 
Управления ФАС по Свердловс
кой области квалифицировала та
кое законотворчество Березовс
кой городской Думы как противо
речащее действующему россий
скому законодательству. Это 
конкретное нарушение статьи 228 
Гражданского кодекса РФ и ста
тей 63 и 40 Конституции РФ. Эти 
документы не предусматривают 
обременение начинающих пред
принимателей такими обязанно
стями. Выдано соответствующее 
предписание с требованием вне
сти изменения в порядок перево
да жилых помещений в нежилые. 
Березовские законодатели офи
циально с ним согласились, по
просив отсрочку.

А в декабре прошлого года Уп
равление дало “добро” на возбуж
дение дела в отношении главы 
Березовского В.Брозовского по 
признакам нарушения админист
рацией муниципального образо
вания пункта 1 статьи 7 закона РФ 
“О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельнос
ти на товарных рынках”, выразив
шееся “в создании необоснован

и другие страны.
С 2000 года на модернизацию 

производства на ПНТЗ было по
трачено в общей сложности 650 
миллионов рублей. Завод не толь
ко вложил финансовые ресурсы, 
но и провел организационную ра

боту: так, например, удалось пол
ностью отказаться от услуг по
среднических фирм.

На этом работа не закончена.
-Для развития нам просто не

обходимы амбициозные проекты, 
- заключил Мелик Пашаевич. И 
рассказал о существующей на за
воде инвестиционной программе 
с перспективой внедрения до 
2010 года. В соответствии с ней 
ПНТЗ собирается строить стале
плавильный комплекс общей сто
имостью 300 миллионов долла
ров, реконструировать отделку 
нескольких цехов.

ных препятствий в осуществле
нии деятельности ОАО “Перво
уральский хлебокомбинат” в сфе
ре торговли хлебом на террито
рии Березовского”. А также в со
здании более благоприятных ус
ловий для деятельности ОАО “Бе
резовский хлебокомбинат”.

Если сформулировать претен
зии к администрации Березовс
кого коротко, то это, наверное, 
будет звучать так. Вместо того, 
чтобы дать обоим акционерным 
обществам право самим бороть
ся за покупателя, господин Бро- 
зовский пошел по пути незакон
ному — стал чинить всяческие 
препятствия проникновению про
дукции из соседнего города на 
подвластную ему территорию.

Администрацией Березовско
го было проведено совещание с 
48 субъектами предприниматель
ской деятельности, торгующими 

хлебом из Первоуральска в Бере
зовском. А из хлебокомбинатов, 
поставляющих свою продукцию в 
это муниципальное образование, 
пригласили только представите
лей Березовского хлебокомбина
та. В ходе совещания раздава
лись буклеты с его продукцией и 
т.д.

Управление Госторгинспекции 
по Свердловской области напра
вило для рассмотрения в Сверд
ловское УФАС обращение граж
данина И.Шишкина с жалобой на 
действия администрации Бере
зовского в части ограничения до
ступа хлеба производства ОАО 
“Первоуральский хлебокомбинат” 
на территорию муниципального 
образования.

Комиссия по рассмотрению 
дела о нарушениях антимоно
польного законодательства УФАС 
в ходе выборочного опроса 
субъектов предпринимательской 
деятельности установила, что, 
действительно, на состоявшемся 
совещании “настойчиво предла
галось принимать на реализацию 
продукцию Березовского хлебо
комбината. Большинство пред
принимателей договор с ОАО 
“Первоуральский хлебокомбинат" 
не расторгли, но от поставок хле
ба и хлебобулочных изделий от
казались. По сообщению одного 
из предпринимателей, предста
вители ОАО “Березовский хлебо
комбинат" под угрозой расторже
ния договора аренды муници
пального имущества настаивали 
на поставках хлеба и хлебобулоч
ных изделий исключительно их 
производства”

Второе предприятие, на кото
ром побывали “единороссы”, - 
Динасовый завод - с ПНТЗ объе
диняет многое. В советские вре
мена оба предприятия были мо
нополистами. Но, как заметил ге
неральный директор ОАО “Динур” 
Ефим Гришпун, если у ПНТЗ даже 
после крушения отечественной 
промышленности оставались на
дежды когда-нибудь выйти на 
прежние объемы производства 
(“трубы - они и есть трубы"), то у 
Динасового, производящего ог
неупоры для нужд металлургов, 
таких надежд уже не было. Посто
янное совершенствование имею
щихся технологий стало для "Ди
нура" единственным шансом 
удержаться в занимаемой нише.

На заводе действует програм
ма перспективного развития. Уже 
в сентябре в эксплуатацию будет 
введен цех корундо-графитовых 
изделий. Это откроет перед пред
приятием новые горизонты - по
явится возможность поставлять 
изделия для всего сталеразливоч
ного ковша, за исключением ог
неупоров для футеровки конвер
теров.

СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ЛЮДЯМ
-Уверен, что для успешного 

развития одних организационных, 
технических, финансовых, интел
лектуальных усилий недостаточ
но, если нет прочной базы в виде 
морально-психологического кли
мата в коллективе, - подчеркнул 
Ефим Гришпун.

Это не пустые слова, не лозун
ги и не красивые обещания. По 
словам работников ОАО “Динур", 
на предприятии на генерального 
директора едва ли не молятся. 
Даже в самый трудный период на 
Динасовом заводе ни разу не 
была задержана заработная пла
та. “Мне же в глаза этим людям 
смотреть!”, - аргументировал по
зицию директор. Более того, ок
лады регулярно повышали, и сей
час средняя зарплата составляет 
10400 рублей.

В трудные 90-е годы предпри
ятие продолжало строить жилье - 
ничуть не снижая объемы, а даже 
повышая их. 10-этажный дом воз
водится и сейчас: в конце года в 
него въедут 120 семей заводчан. 
Конечно, квартиры люди получат 
не бесплатно - бесплатного жи
лья сейчас быть в принципе не 
может. Но условия более чем вы
годные: сразу работники вносят 
лишь 20 процентов стоимости жи
лья, а остальное выплачивают в 
течение 12 лет.

Сохранил завод и собственную 
систему лечения и реабилитации. 
В нее входят заводской здрав

Вот такие пирожки и булочки 
получились. Может быть, кто-то 
объяснит это высоким патриотиз
мом администрации Березовско
го, но не надо забывать, что Бе
резовский хлебокомбинат — ак
ционерное общество, и “продви
гать" его главе города негоже. 
Мало ли что могут подумать жи
тели города, желающие иметь 
выбор при покупке хлебобулоч
ных изделий.

И еще одно интересное поста
новление издал в том же году пос
ле своего избрания на пост гла
вы города бывший предпринима
тель В.Брозовский.

Оно именуется так: “Об обра
зовании внебюджетного фонда 
развития жилищного строитель
ства и социальной сферы муни
ципального образования”. Суть 
его в том, что администрация тре
бует от каждого застройщика вно
сить деньги в этот фонд, что так
же противоречит Гражданскому, 
Налоговому и Градостроительно
му кодексам РФ.

Если, к примеру, “поумнев
шая” после многочисленных вы
яснений отношений с Управлени
ем ФАС Екатеринбургская город
ская Дума в аналогичном реше
нии ушла от прямых формулиро
вок о незаконных поборах, то в 
березовском варианте все, как 
говорится, черным по белому. 
Все предприятия должны отчис
лять 10 процентов от сумм кап
вложений на новое строительство 
по всем заказам, независимо от 
организационно-правовой фор
мы. В том числе, и физические 
лица. Правда, кого-то и освобож
дают от этого по разным причи
нам. А остальные, в случае непе- 
речисления денег, не получают 
согласование на договор аренды 
земли, разрешение на строитель
ство, либо имеют неприятности 
на стадии сдачи готового объек
та.

В Управлении ФАС издан при
каз о создании комиссии по рас
смотрению этого дела — тоже о 
нарушении антимонопольного за
конодательства.

Вопрос: не многовато ли вни
мания приходится уделять одно
му чиновнику, не знающему или 
не желающему соблюдать зако
ны страны? Или, может быть, 
В.Брозовский решил, что они ему 
лично не указ? Но опыт других из
бранных должностных лиц, ранее 
пытавшихся идти этим путем, по
казывает, что негоже бодаться 
теленку с забором. Это никогда 
не кончается в пользу первого. 
Можно сказать и другими слова
ми — зачем изобретать велоси
пед, ссориться с должностными 
лицами, призванными контроли
ровать соблюдение российских 
законов? Ведь начинающему ру
ководителю муниципального об
разования и так забот хватает, 
если он действительно серьезно 
решил поработать во благо зем
ляков.

Валентина СМИРНОВА.

пункт, профилакторий “Лесная 
сказка” и больница.

...Даже внешне здравпункт по
ражает. Двухэтажное здание - 
размером с небольшую поликли
нику, врачи разного профиля. 
Прием ведут не только фельдшер, 
но и профпатолог, и гинеколог.

-У нас есть полный арсенал 
медикаментов, - рассказывает 
заведующая здравпунктом Люд
мила Шарыпова. - И когда к де
журному фельдшеру приходит 
больной, ему ставят диагноз, на
значают контроль.

Социально ориентированной 
можно назвать и политику ПНТЗ. 
Здесь также строят жилье для сво
их сотрудников, содержат Дворец 
спорта, бассейн, профилакторий, 
детский лагерь и дом отдыха. До 
недавнего времени на балансе 
ПНТЗ было еще и 11 детских са
дов, сейчас их передали городу. 
Однако финансирование продол
жится до конца года, а в 2006-м 
будет компенсироваться значи
тельная часть расходов.

-Если человек труда чувствует 
себя защищенным, в том числе, с 
точки зрения своего социального 
положения, зарплаты, это хорошо 
и для коллектива, и для всей об
ласти, - прокомментировал соци
альные проекты предприятий 
Алексей Воробьев. - Там, где зар
плату платят вовремя, там и теку
честь кадров маленькая, где за
нимаются переподготовкой кад
ров, там закрепляется молодежь.

Социальные проекты реализу
ются и в самом Первоуральске. 
Как рассказал глава города Вита
лий Вольф, на первый план выхо
дят вопросы народосбережения. 
С этой целью в городе не только 
улучшают медицинское обслужи
вание - открывая в ближайших 
поселках общеврачебные практи
ки, закупая оборудование для ди
агностики, но и развивают спорт. 
Сейчас заканчивается возведение 
Ледового дворца. В реализации 
этих проектов, а также в оснаще
нии детской поликлиники, которая 
вскоре будет введена в эксплуа
тацию, В.Вольф попросил помо
щи у “единороссов".

“Поможем, посодействуем, бу
дем развивать” - три постулата, 
обнародованных по окончании за
седания президиума политсовета. 
А социально ориентированных и 
не чуждых новым технологиям 
первоуральских промышленников 
решено приводить в пример и на 
других территориях.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Дениса СЕЛЕЗНЕВА.

БИЗНЕС||· МАЛЫЙ

По принципу 
"единого 

окна"
Первый вице-премьер, 
областной министр экономики 
и труда Галина Ковалева 21 
июля приняла участие в работе 
международного семинара 
“Развитие политики 
дерегулирования и устранения 
административных барьеров 
на региональном уровне (опыт 
Свердловской области)”, где 
выступила с докладом.

Она отметила, что около четы
рех лет назад Евросоюз начал 
проводить в России программу 
консультативной помощи по дере
гулированию экономики. Сверд
ловская область, по словам Гали
ны Ковалевой, смело вошла в этот 
проект и активно участвует в его 
реализации. За прошедшее вре
мя немало сделано. На Среднем 
Урале создана основа свободно
го развития экономики. В частно
сти, как один из элементов борь
бы с бедностью и повышения за
нятости населения, широко ис
пользуются возможности малого 
бизнеса. В настоящее время у нас 
работают 29 тысяч малых пред
приятий, две тысячи фермерских 
хозяйств, 65 тысяч частных пред
принимателей. В сфере малого 
бизнеса трудятся более 350 ты
сяч человек. В первом квартале 
нынешнего года оборот предпри
ятий малого предприниматель
ства составил 78 миллиардов руб
лей.

Галина Ковалева подчеркнула, 
что в Свердловской области на
коплен опыт дебюрократизации 
экономики. В частности, успешно 
работает принцип “единого окна” 
при регистрации предпринимате
лей, сокращен список видов дея
тельности, подлежащих государ
ственному лицензированию. Пла
нируется, что в дальнейшем он 
еще уменьшится.

Усилия областного правитель
ства направлены на внедрение 
добровольного принципа серти
фицирования продукции пред
приятий, разрабатывается проект 
создания “Уральского знака каче
ства", реформируются земельные 
отношения.

Однако, по мнению Галины Ко
валевой, не стоит забывать и об 
оборотной стороне либерализа
ции в экономике - защите прав 
потребителя.

Первый вице-премьер област
ного правительства выразила 
мнение, что нынешний семинар, 
на котором будет проанализиро
ван опыт нашей области в деле 
устранения преград на пути раз
вития экономики, придаст этому 
процессу новый импульс.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

На благо
своей страны...

Наверное, каждый человек хоть раз в жизни воображал из 
себя продавца. Помните излюбленные игры мальчиков и 
девочек во дворе, когда они собирают в пучки разные 
травинки и цветочки, а потом торгуют ими между собой, 
беря взамен не настоящие деньги, а простые зеленые 
листочки, сорванные с кустов или деревьев? Вспомнили? 
Думаю, что вы без труда и себя опознаете среди 
баловавшихся этим делом. Но бывает, что со временем 
такие детские игры перерастают в нечто большее. Люди 
взрослеют и становятся настоящими работниками 
торговли.

Какие они, нынешние ураль
ские “купцы”? Надо сказать, что 
в сферу торговли люди прихо
дят работать в силу разных об
стоятельств. И потому, что им 
нравится заниматься этим, но 
иногда бывает, что еще и сама 
жизнь заставляет.

—Когда была перестройка, 
то все люди старались биться 
за рабочие места, чтобы про
кормить себя и свою семью. В 
то время я работала в школе, 
получала копейки - ставка была 
60 рублей, и, естественно, 
встал вопрос, а как, собствен
но говоря, растить дальше мне 
ребенка с такой мизерной зар
платой? Вот и пошла на курсы. 
А по их окончании стала касси
ром-контролером, — рассказы
вает Елена Ефремова, теперь 
продавец одного из крупных и 
престижных супермаркетов го
рода Екатеринбурга.

Как и Елена, многие работ
ники “прилавка” довольно мо
лодые люди. По данным мини
стерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
до 60—70 процентов людей, за
действованных сегодня в сфе
ре торговли, пребывают в воз
расте тридцати-пятидесяти 
лет, а 20—30 процентов — это 
молодежь.

Елена уже десять лет рабо
тает в торговле, хотя по обра
зованию она педагог, но смог
ла реализовать себя и в другой 
отрасли. Имеющийся опыт ра
боты с детьми в школе приго
дился ей и здесь. Ведь прода
вец — это тоже своего рода 
психолог. В супермаркете Еле
на начинала работать в отделе 
овощей-фруктов, теперь вот 
продавец кондитерских изде
лий. Застала и прежнюю систе
му, когда продавец общался с 
покупателем через прилавок, и 
нынешнюю, когда практически 
во всех продовольственных ма
газинах и крупных супермарке
тах введено самообслужива
ние. Продавец в таких услови
ях более коммуникабелен, он 
подходит к человеку, помогает 
сделать выбор, что-то совету
ет, подсказывает.

Елена по этому поводу сме
ется и говорит, что у всех поку
пателей сегодня ослаблено 
зрение, видимо, много телеви
зор смотрят или за компьюте
ром сидят. Поскольку, когда 
они приходят в магазин, то че
рез прилавок очень плохо вос
принимают товар, а лучше все
го ориентируются при свобод
ном доступе к продуктам. Они 
берут их в руки, крутят, вертят, 
рассматривают со всех сторон, 
а некоторые бабушки даже за
чем-то нюхают баночки. А сама 
Елена подходит к ним и всегда 
помогает:

—Если я вижу, что человек 
раздумывает, то я подхожу к

■ НА МАРШЕ — ПАТРИОТЫ

Летом — не только отдых
Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской 
области возведено в ранг государственной политики.

Эту цель преследуют и успеш
но воплощаемые на Среднем Ура
ле государственные целевые про
граммы "Молодежь Свердловской 
области" и "Патриотическое вос
питание в Свердловской облас
ти".

Не случайно именно в нашей 
области 21 июля открылся меж
региональный семинар по орга
низации и проведению оборон
но-спортивных оздоровительных 
лагерей в Уральском федераль
ном округе. В Екатеринбург съе
хались представители Ханты- 
Мансийского, Ямало-Ненецкого 
автономных округов, Челябинс
кой, Курганской, Тюменской об
ластей.

Директор департамента по 
делам молодежи Свердловской 
области Олег Гущин поделился с 
коллегами опытом организации 

Продаются акции открытого акционерного общества 
“Тугулымский леспромхоз”, 

принадлежащие Российской Федерации.
Общие сведения об условиях продажи:
Количество акций (доля в уставном капитале) - 1664 (одна тысяча ше

стьсот шестьдесят четыре) штуки, (2,32%УК).
Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - продажа без объявления цены.
Дата начала приема заявок - 20 июля 2005 года с 10.00 часов до 17.00 

часов (время местное).
Дата окончания приема заявок - 23 августа 2005 года с 10.00 часов до 

17.00 часов (время местное).
Дата подведения итогов продажи - 25 августа 2005 года в 10 часов 00 

минут.
Место приема заявок - 620219, г.Екатеринбург, ул. М-Сибиряка, 111, 

комн. 231.
Место подведения итогов продажи - 620219, г.Екатеринбург, ул. М-Си- 

биряка, 111, комн. 218.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице Уральс

кого межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, содержа

щее предусмотренную законом информацию, опубликовано в бюллетене 
Российского фонда федерального имущества “Реформа” от 21 июля 2005 
года, сайте ИШтѵ/ѵлѵж.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

нему, и мы вместе с покупате
лем подбираем коробочку кон
фет на юбилей, день рождения, 
девушке в подарок и т.д. Такой 
тесный контакт мне нравится. 
Получается работа напрямую с 
человеком.

Как такая модель поведения 
современного продавца все же 
далеко ушла от практики рабо
ты прежних советских, равно
душных к самому покупателю, 
продавцов!

Работник торговли привыч
но ассоциируется в нашем со
знании с продавцом. Но с при
ходом рыночных отношений, с 
началом активного производ
ства товаров и широкого раз
вития торговли появляется ог
ромное число новых специаль
ностей, в которые идут рабо
тать, в первую очередь, моло
дые и коммуникабельные люди. 
Это и промоутеры, и дистрибь
юторы, и мерчендайзеры. А 
еще — торговые представите
ли какой-либо крупной компа
нии по продаже, одна из вос
требованных профессий на се
годняшний день.

Дмитрий Буров, торговый 
представитель по продаже про
довольственных товаров одной 
крупной компании нашего го
рода, занимается этим уже год. 
Говорит, что в силу своего ха
рактера выбрал для себя опре
деленные жизненные цели и за
дачи:

—Я стараюсь идти не только 
по запланированному компани
ей графику, но и с его опере
жением. Бывает, что работаю 
даже в выходные. Мой девиз: 
на первом месте работа, а зар
плата и похвала со стороны мо
его руководства — потом. Это 
не значит, что мне не нужны 
деньги, просто если я буду ка
чественно выполнять свою ра
боту, то все остальное будет 
обязательно...

Еще одним из главных жиз
ненных приоритетов Дмитрия 
является желание работать на 
благо своей страны, на ее раз
витие, как бы это, на первый 
взгляд, пафосно ни звучало. 
Для него важно работать в рос
сийской компании, а не, ска
жем, в американской или ка
кой-либо еще другой: “Не хочу 
работать на благо родины Рок
феллера, хочется жить и рабо
тать в своей стране".

Времена меняются, а тор
говля как явление нашей жизни 
остается. Приходят новые 
люди, которые адаптируются к 
современной деловой жизни, к 
ее темпу и специфике. Среди 
них есть увлеченные люди, ко
торым можно верить, потому 
что они настоящие профессио
налы своего дела и хотят тру
диться на благо своей страны.

Антон АЙНУТДИНОВ.

воспитательно-патриотической 
работы. Сегодня на Среднем 
Урале действуют более 50 воен
но-патриотических клубов — 
юных десантников, морской пе
хоты, пограничников,летчиков — 
готовящих молодых людей к 
службе в армии, несколько обо
ронно-спортивных объединений, 
Ассоциация поисковых отрядов. 
За последний год предвоенную 
подготовку в оборонно-спортив
ных оздоровительных лагерях 
(ОСОЛ) прошли 3 433 свердлов
чанина. Некоторые из ребят, за
нимавшихся в клубах и лагерях, 
своей профессией избрали слу
жение Родине.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Уведомление
о проведении общего собрания собственников земельных долей (долей в праве общей 

долевой собственности) на земельный участок, расположенный по адресу: 
г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового района 

“Екатеринбургский”, кадастровый (условный) номер 66:41:0000000:0184.
Коллектив собственников земельных долей на земельный участок по указанному адресу, кадастро

вый (условный) номер уведомляет о проведении общего собрания участников общей долевой соб
ственности.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Верх-Исетский бульвар, 13, проходная ЗАО "Завод 
ЭМА”.

Дата проведения собрания 25 августа 2005 г.
Время проведения 10 часов.
Повестка дня:
1 .06 установлении порядка определения количества голосов для голосования по вопросам повест

ки дня общего собрания собственников земельных долей.
2 .Принятие решения о выделе земельных участков в счет доли в праве общей собственности на 

земельный участок.
3 .Избрание Согласительной комиссии сособственников земельных долей и наделение ее отдель

ными полномочиями.
4 .06 определении местоположения части земельного участка, в границах которой в первоочеред

ном порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок.

5 .0 наделении полномочиями по совершению сделок с земельным участком, находящимся в доле
вой собственности, одного из собственников доли в праве общей долевой собственности.

6 .06 изменении существующего статуса части земельного участка, отведенной одним из предыду
щих собраний сособственников под невостребованные земельные доли. О выделении невостребован
ных земельных долей в часть земельного участка из неиспользуемых земель и земель худшего каче
ства.

7 .Разное.
I_____________________________________________________________ .___________________________________

Продаются акции открытого акционерного общества “Северная геофизическая партия”, 
принадлежащие Российской Федерации.

Общие сведения об условиях продажи:
Количество акций (доля в уставном капитале) - 567 (пятьсот шестьдесят семь) штук, (5%УК).
Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - продажа без объявления цены.
Дата начала приема заявок - 21 июля 2005 года с 10.00 часов до 17.00 часов (время местное).
Дата окончания приема заявок - 24 августа 2005 года с 10.00 часов до 17.00 часов (время местное).
Дата подведения итогов продажи - 25 августа 2005 года в 11 часов 00 минут.
Место приема заявок - 620219, г.Екатеринбург, ул. М-Сибиряка, 111, комн. 231.
Место подведения итогов продажи - 620219, г.Екатеринбург, ул. М-Сибиряка, 111, комн. 218.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице Уральского межрегионального отделения. 
Официальное информационное сообщение о продаже акций, содержащее предусмотренную законом 
информацию, опубликовано в бюллетене Российского фонда федерального имущества “Реформа” от 
21 июля 2005 года, сайте htth://www.fpf.ru.
Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Дом в осаде
Уважаемая редакция 
“Областной газеты”! 
Зная, что ты живо и чутко 
реагируешь на 
несправедливость, 
защищаешь “униженных и 
оскорбленных”, к тебе 
обращаются жильцы 60- 
квартирного дома по улице 
Онежской, 2 “А” в 
Екатеринбурге, что напротив 
торгового комплекса 
“Дирижабль”.

Наш дом оказался в неодоли
мой осаде со стороны ЗАО “Урал- 
энергостройкомплекс”. В про
шлом году осенью его работни
ки на территории бывшего дет
сада (теперь там колледж пред
принимательства) в спешном по
рядке снесли с лица земли 40- 
летнюю рощу, где во благо дети
шек произрастали великолепные 
березы, клены, дубы, яблони. Ус
тановили забор и начали соору
жение 16-этажного жилого дома.

Строят, ну и ладно. Лишь бы 
нас не трогали. Ан нет. В декаб
ре в наш тесный дворик пригна
ли тяжелую технику и вдоль все
го дома прорыли траншею под 
газовые трубы, отступив от фун
дамента всего на 3-4 метра. При 
каждодневной долбежке мерзло
го грунта дом сотрясался от виб
рации целый месяц. Был разру
шен асфальт, снесены поребри
ки и штакетник, наполовину изу

родована и уничтожена живая 
изгородь. Когда закончили с 
траншеей, в самом ее конце, у 
подъезда, вырыли большой кот
лован, загубив хороший куст си
рени...

Наконец, завезли щебенку и 
принялись зарывать траншею и 
котлован. Жильцы прыгали по 
двору, рискуя сломать ноги. 
Люди начали возмущаться. Тог
да на дверях подъездов появи
лось объявление, что к 1 июля 
все неполадки во дворе будут ус
транены. К сроку не справились, 
и лишь неделю назад уложили 
асфальт прямо на щебень, без 
гудрона.

А на днях узнаем, что на кро
хотном пятачке размером в пол
торы сотки строители собирают
ся перед нашими балконами по
ставить трансформаторную буд
ку. Обидно то, что на этом месте 
жильцы дома сушат белье, ков
ры, одежду, а детской площадки 
вовсе нет. К тому же одна транс
форматорная будка у нас уже 
стоит.

Прораб А.Киприч на просьбу 
привести двор в порядок отве
тил, что сначала надо построить 
будку, а с другой стороны дома 
прорыть две траншеи для элект
рокабеля и газовой трубы. А там 
у нас роща, значит, деревья бу
дут уничтожены. Траншею соби
раются рыть опять-таки вблизи

дома, фундамент и стены кото
рого уже дали микротрещины.

У нас, помимо молодых се
мей, живет немало ветеранов и 
инвалидов. Спрашивается, как 
долго еще “временщики" будут 
портить нам здоровье и нервы? 
Недавно по телевизору выступал 
писатель Александр Исаевич Со
лженицын, так он сказал, что од
ной из главных задач российско
го правительства является сбе
режение народа. А нам под са
мые окна собираются ставить 
трансформаторную будку.

Но мы не хотим сдаваться. На 
днях по распоряжению того же 
прораба привезли на наш крохот
ный дворик доски и свалили их 
на кусты акации. Пришли рабо
чие и начали возводить ограду, 
чтобы рыть котлован под будку. 
Из дома вышли люди, прогнали 
рабочих, а забор свалили. Тогда 
прораб привел заказчиков строй
ки. Они начали нас уговаривать...

Боимся, что не справиться 
нам с этими настырными испол
нителями чьей-то злой воли. По
этому и пишем в редакцию с 
просьбой помочь — рассказать 
на страницах газеты о нашем 
осажденном доме.

Валентина БАШКАТОВА, 
ветеран труда, 

всего подписи жильцов 
12 квартир.

■ КОНКУРС

Постскриптум. Если будете 
звонить в строительную организа
цию, там вам скажут, что есть раз
решение на работы в нашем дво
ре за подписью семи инстанций. 
Это неправда. Когда мы попроси
ли прораба предъявить этот доку
мент, нам показали план города, 
в котором указанные строитель
ные объекты, в том числе и транс
форматорная будка в нашем ма

леньком дворе, значатся будто бы 
с учетом мнения экспертной ко
миссии. Весь наш дом подтвер
дит, что никакой экспертной ко
миссии не было, и с нами никто 
не беседовал. Все делалось тай
но: рабочие отмалчивались, про
раб хитрил, что займутся благо
устройством, а на самом деле 
сделали то, что сделали.

То есть нас жестоко обманули

От редакции ---------------------------------------------
Как в воду глядели жители. Мы позвонили в “Уралэнергостройкомп- 

леке", и нам сказали, что все документы на строительство дома в по
рядке. “Иначе нам бы не удалось его даже начать", — подчеркнул замес
титель директора Николай Сумин. Он также заверил, что соцопрос жи
телей по поводу строительства проводился (жители это напрочь отри
цают). что городской Зеленстрой также дал добро на снос деревьев 
(которые когда-то садили жильцы). Что. наконец, упираются люди от 
незнания строительных норм и правил. Мол, любая стройка влечет за 
собой неудобства, которые с лихвой окупятся. Например, к лету буду
щего года строители обещают возвести просторную спортплощадку. 
Жильцы недоумевают: где, ведь крохотное пространство займет нена
вистная им трансформаторная будка. А еще с ними торгуются: отступи
тесь. и мы поставим вам на подъезды железные двери...

Подобная ситуация (в различных вариантах), судя по письмам наших 
екатеринбургских читателей, возникает в областном центре с путаю
щей регулярностью. Но сегодня она приобретает новые черты. Жители 
стали более активными в отстаивании своей “среды обитания”, не по
зволяя застройщикам действовать в их дворах, как слон в посудной лав
ке.

К цивилизованным формам решения подобных конфликтов подвига
ет и российское законодательство: Гражданский и Жилищный кодексы.

Последний строители, видимо, не читают. Иначе они бы знали, что по 
новому ЖК каждому собственнику квартиры в многоквартирном доме 
принадлежит не только частичка чердака и подвала, но и придомовой 
территории. Скорее всего, и жители этого не знают, но интуитивно чув
ствуют, что “временщики”, как они назвали строителей, ведут себя в 
гостях", мягко говоря, неаккуратно.

Они привыкли так себя вести, это годами сложившаяся система. Тем 
более, что городские чиновники, несмотря на меняющееся законода
тельство, продолжают своими постановлениями отдавать им во владе
ние “чужие" дворы.

Систему надо ломать. Это повсеместно пытаются делать жители, а 
должна делать власть — выполняя законы. Но она не спешит их выпол
нять, провоцируя своими действиями людей на агрессивный протест 
Кто — кого? И сколько этот беспредел будет продолжаться?

Конкурсный управляющий ОАО “Дегтярское рудоуправление” (ОАО “ДРУ”) 
сообщает о проведении торгов по продаже имущества ОАО “ДРУ" в соответствии с условиями прове
дения торгов, опубликованными в “Областной газете” № 140-141 от 21.05.05 г.:

Лот № 6 - Административно-бытовое здание, общей площадью 9434,80 кв.м., расположенное по адре
су: г. Дегтярск, ул. Калинина, 31/а; Начальная цена лота - 6 381 000 руб., без НДС; Задаток - 638 100 руб.; 
Шаг торгов - 50 000 руб.;

Лот № 7 - Имущество АТС (здания - 2 ед., сооружения - 5 ед., оборудование и хозинвентарь - 62 ед.), 
Начальная цена лота - 2 872 214 руб., без НДС; Задаток - 290 000 руб.; Шаг лота - 50 000 руб.;

Лот № 8 - имущество Пожарного депо, расположенного в г. Дегтярск (здание - 1 ед., оборудование - 5 
ед.), Начальная цена лота - 1 251 100 руб., без НДС; Задаток - 125 000 руб.; Шаг торгов - 50 000 руб.;

Лот № 9 - Экскаватор ЭО-3323А, Начальная цена лота - 209 500 руб., в т.ч. НДС; Задаток - 41 900 руб.; 
Шаг торгов - 100 000 руб.

V бизнеса не женское лицо?
—В следующем году нашему конкурсу исполняется 10 лет. Ни один 
аналогичный турнир в России не может похвастаться таким долголетием, — 
заявил на заседании попечительского совета Свердловского областного 
общественного фонда “Лидер в бизнесе”, состоявшемся 21 июля в 
Екатеринбурге, председатель правления СООФ Анатолий Кении. В составе 
совета — 460 руководителей предприятий - победителей конкурса за все 
время его существования.

СВЕДЕНИЯ 
о доходах и принадлежащем на праве собственности имуществе, являющемся 

объектом налогообложения, председателя Правительства 
Свердловской области, заместителей председателя Правительства 

Свердловской области и членов Правительства Свердловской области

По состоянию на 1 января 2005 года

В чем же причина такого долгожительства 
и актуальности этого конкурса? Пожалуй, 
здесь не одна, а множество причин. И первая 
- объективность оценки работы предприятий. 
Данные берутся из статотчетности и сведе
ний налоговой службы, сравниваются с пре
дыдущим годом, и по процентному росту по-

официальных мероприятиях и деловых 
встречах. Издание пользуется популярнос
тью и вызывает неизменный интерес дело
вых кругов в России, СНГ, странах ближнего 
и дальнего зарубежья. В августе 2005 года 
планируется выпуск очередного сборника. 
Начав с тысячи экземпляров, сегодня

Саудовской Аравии, ОАЭ — 250 тысяч тонн), 
строительную арматуру ( из ОАЭ), водопро
водные трубы (из Иордании), путеукладчи
ки, дорожные машины и прочее. Видеозапись 
на диске хирургической операции специ
альным инструментом открыла нам рынок 
Китая.

Возможности лазерных дисков, выпус
каемых фондом, огромны. По удельным зат
ратам это самая дешевая, но при этом очень 
эффективная информационная технология. 
Специальные тематические серии компакт- 
дисков иВАІЭТАИЗ (Уральские звезды) со
держат развернутую информацию о 
лучших предприятиях Свердловской облас-

года церемония награждения по
бедителей состоялась 26 апреля 
этого года. Еще 33 лидирующих 
предприятия добавилось к 66-ти 
победителям прошлых лет. В пла
нах организаторов - сделать кон
курс международным. Недаром в его 
название включено слово “Евра
зия". На мой вопрос, не боятся ли

мировых достижений, исполнительный дирек
тор фонда Любовь Синельщикова ответила:

—Нет, не боимся. Мы настроены патрио
тично и оптимистично одновременно. Наши

Фамилий, отчество, должность Деклари 
рбВанный 
годовой 
доход 

(тыс.руб.)

Сведения о имуществе

Недвижимое имущество Транспортные средства

Наименование Вид 
собственности

Площадь 
(кв.м)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Воробьев Алексей Петрович - 
председатель Правительства Свердловской 
области

811.4 Недостроен
ный жилой дом

совместная 230,0 автомобиль легковой 
Шевроле Нива, 2003 г.

Ковалева Галина Алексеевна, первый 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию - 
министр экономики и труда Свердловской 
области

905,0 квартира совместная 173,4

Молчанов Владимир Антонович, первый 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства - 
министр промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области

660,7 жилой дом 
квартира

личная
личная

200
85

автомобиль легковой 
Тойота-Лэнд-Крузер, 

1999 г.
автомобиль грузовой 

Мерседес Е-320, 2003 г.

Шимановский Сергей Юрьевич, 
руководитель аппарата Правительства 
Свердловской области

805,3 зем. участок 
квартира

личная
личная

1500
50.2

Молотков Алексей Матвеевич, заместитель 
председателя Правительства Свердловской 
области - министр по управлению 
государственных« имуществом 
Свердловской области

681,7 квартира 
дача 

гараж

долевая 
долевая 
личная

38,2 
140,0
24,0

автомобиль легковой 
Ниссан-Максима, 

1999 г.

Спектор Семен Исаакович, заместитель 
председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике

708,9 жилой дом личная 140 автомобили легковые:
ВАЗ-21213 Нива, 1996 г.;
ГАЗ-21 Волга, 1963 г.;
ИЖ-2126-0ДА, 2003 г.;
ВАЗ 21214 Нива, 2003 г.

Тарасов Анатолий Григорьевич, 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по взаимодействию 
с правоохранительными органами - 
секретарь Совета общественной 
безопасности

632,5 зем. участок 
квартира 

дача 
гараж

личная 
личная 
личная 
личная

2090
102,5
32.0
18,0

Чемезов Сергей Михайлович, заместитель 
председателя Правительства Свердловской 
области - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

806,99 дач. участок 
квартира 

дача 
гараж

личная 
личная 
личная 
личная

627
75.9
15.8
24

автомобиль легковой 
Субару-Форестер, 

2004 г.

Туруновский Сергей Викторович, 
управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

691,2 квартира 
дача 

гаражи, бокс

личная
личная
личная

119
46

18.4

автомобиль легковой 
Лянча, 
2003 г.

Серова Мария Александровна, министр 
финансов Свердловской области

917,9 сад. участок 
кварпгра 
квартира

личная 
личная 
личная

591.0 
47,0 
70,0

'Кокшаров Виктор Анатольевич, министр 
международных и внешнеэкономических 
связей Свер;цювской области

729 автомобиль легковой 
ВАЗ-21053, 1997 г.

Нестеров Валерий Вениаминович, министр 
общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

686,02 сад. участок 
квартира 

дача 
гаражи, бокс

личная 
личная 
личная 
личная

556
68,6
36
20

автомобиль легковой 
ДЭУ-Нексия, 

2003 г.

Скляр Михаил Семенович, министр 
здравоохранения Свердловской области

601,99 зем. участок 
квартира

личная 
долевая

1443
175,3

Туринский Владимир Федорович, министр 
социальной защиты населения 
Свердловской области

705.3 ■зем. участок 
квартира 

гараж

личная
личная
личная

2200
115
18

автомобиль легковой 
Форд-Фокус, 

2003 г.
Ветрова Наталья Константиновна, министр 
культуры Свердловской области

632,33 кварпгра личная 101,7

Карлов Александр Владимирович, министр 
строительства и жилипшо-коммунального 
хозяйства Свердловской области

607,0 зем. участок 
жилой дом 

гараж

личная 
личная 
личная

911.51
220.4

20

автомобиль легковой 
Шевроле Пива, 

2003 г.
Соловьева Вера Петровна, министр 
торговли, питания и услуг Свердловской 
области

641.3 квартира 
квартира 

гараж

долевая 
личная 
личная

63.6
86,1
18,0

Ястребков Александр Александрович, 
министр природных ресурсов 
Свердловской области

919,59 квартира 
дача

долевая 
личная

75,9
39.9

Вагснлейтнер Владимир Альбертович, 
министр по физической культуре, спорту и 
туризму Свердтовской области

537,6 зем. участок личная 2569,05

Волынкин Владимир Николаевич, 
управляющий Восточным управленческим 
округом Свердтовской области

878,7 •зем. участок 
зем. участок 

кварпгра

общая 
общая 

долевая

600
1000

65

Трактор 
МТЗ-80, 

1987 г.
Гусев Олег Андреевич, управляющий 
Южным управленческим округом 
Свердловской области

4142,3 зем. участок 
зем. участок 

квартира 
гараж

личная 
личная 
личная 
личная

2140
144

219,4
14.2

Бок Валерий Федорович, управляющий 
Горнозаводским управленческим округом 
Свердловской области

814,0 гараж личная 130,0 автомобиль легковой 
Волга- ГАЗ 2410, 1990 г. 

автомобиль грузовой 
УАЗ-3909, 2003 г.

Шабаров Алексей Викторович.
управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области

590,0 квартира личная 47.6

Граматик Иван Иванович, управляющий 
Северным управленческим округом 
Свердтовской области

657,2 кварпгра личная 107,7

казателей выявляются лидеры. Интересно, 
что предприятия, имеющие задолженность по 
выплате заработной платы или по уплате на
логов, отсеиваются на первом же анкетном 
этапе. А вот рост зарплаты, наоборот, явля
ется одним из важнейших показателей лидер
ства.

Следующая причина - независимость эк
спертного совета, в том числе финансовая. 
Это как раз тот -редкий случай, когда спон
сорская поддержка, хоть и не была бы лиш
ней, решительно отвергается. Конкурс живет 
только за счет взносов его участников. Этим 
обеспечивается отсутствие давления со сто
роны “капитала" на мнение "судей". Кстати, в 
экспертном совете конкурса - и главный ре
дактор нашей газеты Николай Тимофеев.

Третья причина - развернутая информа
ционная поддержка победителей конкурса. 
Там, где, вроде бы, конкурс должен заканчи
ваться, после подведения итогов и выявле
ния победителей, и начинается главная ра
бота этого фонда - “раскручивание” лидеров.

Это выпуск ежегодного сборника о побе
дителях конкурса “Лидер в бизнесе". Книга 
распространяется фондом на выставках,

книга достигла тиража в 4 тысячи, и все 
равно всем желающим ее не хватает. Факти
чески сборник стал визитной карточкой об
ласти и известен более чем в 30 странах 
мира.

Еще один аспект деятельности фонда. По 
мнению экономистов, чтобы предприятие 
стало известным на мировом уровне, ему не
обходимо участвовать в 30 — 40 разнооб
разных международных отраслевых выстав
ках. Способны ли наши предприятия вести 
такую обширную выставочную деятельность? 
Зачастую, к сожалению, нет. Это требует до
статочно больших вложений. Поэтому фон
дом организуется заочное участие победи
телей в таких выставках, используются со
временные информационные технологии.

Только за первое полугодие этого года 
2 тысячи компакт-дисков с информацией 
о победителях конкурса были распростра
нены на 31 выставках, деловых встречах, кон
ференциях, визитах за рубеж. Результаты? 
Если судить только по благодарностям фон
ду от зарубежных партнеров, за 2005 год в 
область пришли заявки на рельсы (200 ты
сяч тонн, из Индии), карбамид ( из Индии,

ти и Урала. Копия этой информации посто
янно находится на одноименном сайте. На 
диске можно разместить информации в 300 
раз больше, чем в выпускаемом фондом же 
справочнике юридических лиц. И это не толь-

предприятия развиваются динамично, они до
статочно успешны, уж мы-то это хорошо зна
ем, и многие могут своими темпами развития 
“заткнуть за пояс” зарубежные фирмы.

Следующий год - вернее, этот, ведь на ос-

ко текст и фотографии, а также звук, видео. 
Минимум рекламы и максимум техничес
кой информации. А, кроме того, имеются 
все контактные данные, поэтому зачастую за
вязываются партнерские отношения, о кото
рых фонд и не подозревает. Информация на
чинает жить своей жизнью.

И еще одна причина популярности кон
курса кроется в том, что он не стоит на од
ном месте. Каждый год организаторы приду
мывают что-то новое. Так, три года назад по
явился старший брат конкурса (только в кон
курсной деятельности, наверное, такое бы
вает) - это региональный конкурс “Лидер в 
бизнесе. Евразия". Вэтом году ему даже при
шлось присвоить звание “открытого” конкур
са, потому что предприятия, заявившие же
лание поучаствовать в нем, были не только 
из Уральского федерального округа, но так
же, из Поволжья и Сибири. По итогам 2004

новании его итогов будут выявляться 'передо
вики", для конкурса - юбилейный. Что нового 
изобретут его организаторы на этот раз - пусть 
пока останется в секрете. Скажу лишь, что есть 
пожелание некоторых попечителей изменить 
символику конкурса - “сейчас она слишком жен
ственная, а у бизнеса - не женское лицо”. Надо 
ли с этим спорить?

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: Анатолий Сысоев, вице- 

президент ОАО “СУАЛ-ХОЛДИНГ” по Ураль
скому региону, Альберт Макарян, директор 
ОГУП санаторий “Обуховский” и Анна Ленс
кая, главный советник аппарата полномоч
ного представителя Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе (внизу слева); 
председатель правления СООФ “Лидер в 
бизнесе” Анатолий Кении и ректор УрГУ Вла
димир Третьяков (вверху справа).

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О создании государственного учреждения 

культуры Свердловской области Ирбитский 
государственный музей мотоциклов”

В городе Ирбите собрана уникальная коллекция транс
портных средств, основу которой составляют 82 мотоцик
ла 1936—1985 годов выпуска производства Ирбитского мо
тоциклетного завода, а также ведущих мотоциклетных 
фирм мира — Великобритании, Германии, Италии, США, 
Японии и других стран. По своей полноте и объему данная 
коллекция является лучшей в Российской Федерации и од
ной из лучших в мире, имеет огромное историко-культур
ное, технико-производственное и научное значение.

В целях создания наилучших условий сохранения, изу
чения и использования Ирбитской коллекции мотоциклов и 
других транспортных средств, популяризации музейными 
средствами истории отечественного и мирового мотоцик
лостроения, развития туристско-экскурсионной деятельно
сти и инфраструктуры туристского бизнеса в городе Ирби
те, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Област
ного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управле
нии государственной собственностью Свердловской обла
сти” ("Областная газета” от 18.04.95 г. № 42) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 
года № 5-03 (“Областная газета” от 18.02.98 г. № 25), за
конами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
№ 32-03 ("Областная газета” от 24.07.2002 г. № 149—150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-03 ("Областная газета" от 
27.12.2003 г. № 303-305), от 7 июля 2004 года № 21-03 
("Областная газета” от 10.07.2004 г. № 181 — 182) и от 27 
декабря 2004 года № 216-03 (“Областная газета” от 
29.12.2004 г. № 356-359), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать государственное учреждение культуры Свер
дловской области "Ирбитский государственный музей мо
тоциклов”.

2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем государственного учреждения 

культуры Свердловской области "Ирбитский государствен
ный музей мотоциклов”;

2) утвердить Устав государственного учреждения куль
туры Свердловской области “Ирбитский государственный 
музей мотоциклов”.

3. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г. Екатеринбург 
19 июля 2005 года 
№ 575-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 12.07.2005 г. № 554-ПП г. Екатеринбург 

О ежемесячном денежном поощрении лиц 
рядового и начальствующего состава 

Государственной противопожарной службы 
Свердловской области

В соответствии с Указом Президента Российской Феде
рации от 18 февраля 2005 года № 177 “О ежемесячном 
денежном поощрении отдельных категорий военнослужа
щих и сотрудников, имеющих специальные звания” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 8, ст. 631) Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Выплачивать с 1 марта 2005 года ежемесячное денеж
ное поощрение лицам рядового и начальствующего состава 
Государственной противопожарной службы Свердловской 
области, содержащимся за счет средств областного бюд
жета, в размере одного должностного оклада.

2. Министерству финансов Свердловской области (Се
рова М.А.):

1) осуществлять выплату ежемесячного денежного по
ощрения в пределах ассигнований, утвержденных Зако
ном Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 211-ОЗ "Об областном бюджете на 2005 год” ("Област
ная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359), по разделу 0300 
“Национальная безопасность и правоохранительная дея
тельность”, подразделу 0310 “Обеспечение противопожар
ной безопасности”, целевой статье 2020000 "Воинские 
формирования (органы, подразделения)”, виду расходов 
239 “Военный персонал и сотрудники правоохранитель
ных органов, имеющие специальные звания”, статье 210 
"Оплата труда и начисления на оплату труда”, подстатье 
211 "Заработная плата”;

2) подготовить и представить на рассмотрение Прави
тельству Свердловской области проект закона Свердловс
кой области о внесении изменений в Закон Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 211-03 "Об областном 
бюджете на 2005 год” в части увеличения главному распо
рядителю бюджетных средств бюджетных ассигнований по 
разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохрани
тельная деятельность”, подразделу 0310 "Обеспечение про
тивопожарной безопасности", целевой статье 2020000 “Во
инские формирования (органы, подразделения)", виду рас
ходов 239 “Военный персонал и сотрудники правоохрани
тельных органов, имеющие специальные звания”, статье 210 
“Оплата труда и начисления на оплату труда", подстатье 
211 "Заработная плата" в размере 64 232,1 тыс. рублей.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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Виктор Попов: Клара Аб
рамовна, я хочу с вами пого
ворить о Владимире Высоц
ком. Узнать ваше к нему отно
шение...

Клара Кацман: Высоцкий 
— это индивидуальность. Его 
поэзию я знаю поверхностно, 
но все яркое не может пройти 
мимо меня. Я чувствую в по
эзии Высоцкого: он надлом
ленный человек, душа у него 
истерзана, то, что он изобра
жает в своих песнях, — это ка
кой-то эмоциональный 
всплеск. Очень интересный 
человек. Его творчество, ко
нечно же, не завершено. От 
него можно было ожидать 
большего. Чем мне нравится 
его поэзия? В ней — надрыв 
человеческий, искренне про
житый. И мне так жаль, что я 
такого человека не знала. У 
него была душа очень добрая, 
но, мне кажется, вся истер
занная. Ведь жизнь его была 
нелегкая.

В.П.: Увы, да. Он и не до
машний был, и не придвор
ный.

К.К.: Совершенно верно, 
вы меня опередили. Мне его 
даже было жалко иногда по- 
хорошему. Он был мужик, у 
которого все это наболело, и 
он высказывал это все. Он был 
смелый: в то время так, как он 
говорил про нашу жизнь, ник
то бы не посмел. Вот этим он 
мне нравится.

В.П.: Клара Абрамовна, 
прошу прощения за бестакт
ный вопрос: сколько вам лет? 
Здесь, в разговоре о Высоц
ком, это важно: ему ведь все 
возрасты покорны.

К.К.: Да, да, да. Мне 89 лет. 
Но я всю жизнь работала и 
продолжаю работать. Гово
рят, настоящие таланты рож
даются не часто. Думаю, та
кой, как Высоцкий, вряд ли 
найдется еще. Потому что в 
нем сгусток времени, сгусток 
жизни нашей. Думаю, что Ма
рина Влади, ставшая его же
ной, видела его недостатки, 
но она его любила.

В.П.: Вы видели Высоцко
го в каких-то спектаклях?

К.К.: Видела его в “Гамле
те". Там, где Гамлет “шерша
вый”, где он протестует. Это 
было потрясающе.

В.П.: Он и в лирике “шер
шавый”, колючий?

К.К.: Да. У меня мужской, 
видимо, характер, я волевая. 
Потому мне нравится Высоц
кий. Он приучает людей к сво
боде, к воле. “Я пою песню — 
она вот такая и все тут!”. С 
теми “интеллигентами”, кото
рые морщатся: ой, это тюрем
ные, блатные песни — я пол
ностью не согласна. Я мно-о- 
го знаю великих людей: дири
жеров, артистов, музыкантов. 
И очень жалею: мне так бы в 
жизни помогло, если б я была 
с ним знакома... Завидую тем, 
кто с ним общался. Причем 
ведь все друзья о нем говорят 
именно так. Что такое народ
ный артист? Это человек, ко
торого народ признает. Я пра
ва или нет?

В.П.: Конечно. На похоро
нах Высоцкого Никита Михал
ков так и сказал: “Мы хороним 
народного артиста Советско
го Союза”.

К.К.: В этом его сила. Вы
соцкий — тот артист, которо
го народ признал. Моему сер
дцу он близок, потому что он 
честен, потому что близок мо
ему темпераменту. Я ведь из 
простой рабочей семьи, неда
ром говорят: “Бытие опреде
ляет сознание”. Вероятно, 
наши флюиды соприкасаются. 
Я люблю терпких, жестких, 
прямых, честных и добрых лю
дей. Фальшивых — не люблю. 
Высоцкий — не фальшивый.

Мне очень жаль, что о нем 
мало написано музыкантами. 
Если б я знала его творчество 
хорошо, обязательно бы напи
сала. Я ведь много статей пи
сала. И мне кажется, что вы, 
Виктор Иванович, делаете 
большое дело. Он стоит того. 
Го, что сейчас его вспомина
ют, — это, мне кажется, плюс
квамперфект, как говорят 
немцы, — давно прошедшее 
время. Отдают дань. А жаль, 
если только это.

Музыковеды боятся под
ступиться к Высоцкому, а ведь 
есть о чем писать. Есть! Я бы 
сцепилась с кем угодно по по
воду Высоцкого. Я его плохо 
знаю, но все-таки знаю. Что
бы понять его, надо иметь го
лову. Голову и сердце. Очень 
жаль, что он так рано умер — 
в 42 с половиной года.

В.П.: Клара Абрамовна, 
если оставить в стороне эмо
ции и попытаться с профес
сиональной точки зрения по
говорить о Высоцком как о 
композиторе. У него есть свой 

музыкальный язык? Чем он ха
рактерен в сравнении с речью 
других бардов?

К.К.: Я выскажу вам свое 
мнение. Только свое. С точки 
зрения теории он ограничен. 
Александр Дольский, пожа
луй, самый сложный из бар
дов по аккомпанементу. У него 
прелюдии, интерлюдии в пес
нях. Он, конечно, теоретичес
ки выше Высоцкого. У него и 
фактура другая, и гармонии 
другие. Но мне кажется, их 
сила — в их стихе. Окуджава, 
которому нет равных в автор
ской песне и вряд ли будет, 
дал творческий толчок Высоц
кому.

Виктор Иванович, пожалуй, 

■ 25 ЛЕТ БЕЗ ВЫСОЦКОГО

Композитор или нет?
Разговор с Кларой КАЦМАН, народной артисткой России

вы первый, кто поднимает 
тему: “Высоцкий-компози
тор”. Эта тема очень глубокая. 
Соберите мнения разных лю
дей... А почему, кстати, вы бо
итесь сами заняться этой те
мой?

В.П.: Но я же не музыковед 
по образованию. А надо бо
роться за “чистоту породы” 
исследователей, чтобы зло
пыхатели не упрекнули в не
профессионализме. Дело в 
том, что сейчас о Высоцком 
существует масса исследова
ний и диссертаций, сделан
ных литературоведами, но не 
музыкантами. Литературове
ды уже доказали: многого из 
того, что делал Высоцкий в 
поэзии, до него в поэзии не 
было!

К.К.: Высоцкий — это сгу
сток человеческих радостей, 
счастья, горестей. Причем его 
поэзия-то особенная. Она не
стандартная.

В.П.: Правильно. И все- 
таки поговорим о музыке Вы
соцкого.

К.К.: Я его воспринимаю не 
как композитора, поэта, арти
ста или барда в отдельности, 
но в комплексе: Высоцкий — 
это явление! Это — одно це
лое. Это своеобразное явле
ние, которое выросло не на 
пустом месте. Высоцкого вы
растила жизнь. И это самое 
важное.

Что значит быть компози
тором? Композитор-профес
сионал может быть академи
стом, симфонистом, оперным 
или камерным композитором. 
А еще есть песенные компо
зиторы. Так вот, я не могу Вы
соцкого пустить во все это ме
сиво. У него свои правила. Его 
песни я бы назвала — моно
логи, поэтому они в сердце у 
всех. У Высоцкого все на са
мом высоком уровне темпера
мента, на пережитом. Этим он 
и привлекает. Но как музыкан
та я не представляю его за 
фортепиано. Вот гитара для 
него — инструмент очень 
органичный. Хотя я не люблю, 
когда его называют бардом. 
Это совсем другой жанр! При
чем ему было не важно, кто 
сидит перед ним — президент 
страны или рабочий класс. Он 
— выразитель своей жизни, 
своей эпохи. Я скажу как му
зыкант: мне наплевать, что он 
не знает модуляций, чего-то 
еще чисто профессионально
го...

В.П.: А что можно сказать 
о мелодике Высоцкого, о его 
ритмике? Вообще, об особен
ностях его песен? Как музы
кант, как композитор, что вы 
можете о нем сказать?

К,К.: Музыкальная речь 
его, архитектоника — необыч
ны.

В.П.: Вот! По отношению к 
Высоцкому выражение музы
кальная речь ни разу не про
звучало!

К.К.: Музыкальная речь у 
него своеобразная, ее ни с 
кем и ни с чем не сравнишь. 
Музыкальная речь Высоцкого 
непростая, не каждый ее спо
ет. Вот человек — любит Вы
соцкого, а попроси его спеть 
— и он не сможет. Его мело
дии непросто пропеть. Ему 
было все равно, там кварту 
нужно или доминанту. У него 
все это вместе, и в этом его 
сила.

В.П.: Высоколобые — люди 
с чинами, с музыковедчески
ми и композиторскими дипло
мами, “доценты с кандидата
ми” (помните, как у Высоцко
го?) заявляют, что Высоцкий 
— это примитив, Жанна Би- 
чевская — это примитив...

К.К.: Я композитор, воспи

тана на классической музыке. 
Я член Союза композиторов с 
1943 года. И как я могу не оце
нить талантливого человека!

В.П.: Клара Абрамовна, а 
если поговорить о содержа
тельной стороне музыкально
го языка Высоцкого, о его му
зыкальной речи? Чем они ха
рактерны?

К.К.: У Высоцкого, скорее, 
речитативная речь, какая-то 
опеваемая речь.

В.П. (поет)·. Если друг 
оказался вдруг

И не друг, и не враг, 
а так/.../

Или:
Протопи ты мне баньку, 

хозяюшка /.../

Вот я пропел, и у меня у са
мого мурашки по коже. Толь
ко от одной пропетой фразы!! 
Мне бы хотелось внести свою 
лепту в понимание его музы
кального творчества, заинте
ресовать музыковедов, вы
пускников нашей консервато
рии, чтобы делали дипломные 
работы на тему "Владимир 
Высоцкий — музыкант". Как 
систематически пишут сту
денты и выпускники МГУ о Вы
соцком — на темы филологи
ческие.

К.К.: Не дадут. Не будьте 
наивным, Виктор Иванович.

В.П.: У меня идея фикс — 
разобраться в творчестве Вы
соцкого с помощью компози
торов и музыковедов.

К.К.: Я вам хочу сказать, 
Виктор Иванович, единомыш
ленников у вас, видимо, не бу
дет. Объясню почему. Потому 
что на нем поставлена печать: 
что он не композитор, что он 
дилетант.

В.П.: Но Варламов, Алябь
ев, Гурилёв тоже были компо
зиторами-дилетантами, одна
ко их творчество изучали до
вольно пристально. В конце 
концов, квартет "Битлз” — 
профессионалы или дилетан
ты? Люди, которые создали 
целую эпоху в музыкальном 
жанре. Они же весь мир на 
уши поставили! Так что нали
чие или отсутствие диплома о 
музыкальном образовании 
ничего не говорит о музыкаль
ной одаренности человека.

К.К.: Есть априорные 
вещи, и никуда от них не спря
чешься. Надо вам сказать че
стно, если бы Высоцкий был 
профессиональным компози
тором, он бы не написал та
кие свои песни, будучи “обре
мененным” музыкальными 
знаниями.

В.П.: Я, например, считаю, 
что если человек написал 408 
песен (подсчитано исследо
вателями!), как Высоцкий, и 
половина из них у нас на слу
ху... Так можно ли его назвать 
композитором или нет?

К.К.: У нас сейчас много 
композиторов очень талант
ливых, но не имеющих обра
зования. Что такое компози
тор? Этот человек должен 
быть музыкально образован
ным, теоретически образо
ванным. Вот сейчас бы я взя
ла какую-то песню Высоцкого 
и сказала ему: “А почему вы 
не сделали, например, здесь 

ход с шестой ступенью?”. Как 
он бы посмотрел?.. Высоцко
го не всякий музыкант сможет 
понять, я вам точно говорю.

В.П.: Окуджава тоже нигде 
не учился музыке, а его песни 
поют. И духовые оркестры иг
рают его марш из “Белорус
ского вокзала”.

К.К.: Совершенно верно. 
Музыкальный язык бардов — 
совершенно другой язык, у 
них совершенно иные формы 
изложения. Самый музыкаль
но образованный человек сре
ди них —Александр Дольский. 
И он тоже с гитарой не рас
стается. Я его хорошо знаю, 
он имеет какое-то музыкаль
ное образование.

В.П.: Александр Дольский 
тоже не имеет музыкального 
диплома. Не окончил ни му
зыкальную школу, ни музучи
лище. Я лично с ним разгова
ривал.

К.К.: Природа наградила 
Высоцкого мелодическим да
ром, и не надо требовать от 
него, чтобы он знал полифо
нию, гармонию, контрапункт... 
Но, с точки зрения професси
оналов, слово “композитор" 
обязывает.

В.П.: А можно все-таки как- 
то профессионально проана
лизировать его музыку? Ог
рубляя свою мысль, скажу: 
анализируя музыку, музыко
веды берут партитуру какой- 
то симфонии, квартета или 
квинтета и начинают объяс
нять каждый бемоль или бе
кар — почему он тут, зачем? 
Через какую ступень, в какой 
лад мы уехали? А почему не 
проделать то же самое с пес
нями Высоцкого? Почему у 
него вот такая мелодия, отку
да она взялась и чем она ха

рактерна?
К.К.: Нет, вы не 

правы, Виктор Ива
нович. Откуда его 
мелодия, откуда он 
ее взял — этого ник
то не скажет. Не взял 
он, а придумал, она у 
него родилась. Это 
— от Бога. А почему 
она несколько при
митивна? Я себе 
представляю, если 
бы он писал в мане
ре, скажем,прекрас
ного песенника Тихо
на Хренникова, у
него бы это не получилось. 
Потому что тут профессиона
лизм.

В.П.: А в чем вы видите 
профессионализм? Есть мас
са песен Высоцкого на его 
пластинках, магнитофонных 
лентах, которые он поет под 
семиструнную свою гитару. 
Сам играет, сам поет. Есть 
немало песен, записанных им 
же в сопровождении инстру
ментального ансамбля “Мело
дия” под управлением Геор
гия Гараняна. В бесподобной 
джазовой обработке, оркест
ровке Гараняна. Одни “Кони 
привередливые” чего стоят! 
Он многократно был за рубе
жом и там записывался в со
провождении разных инстру
ментальных ансамблей — 
французских, американских, 
немецких... Они там всё ин
терпретировали, естествен
но, по-своему... Композитор 
— это одна профессия, а ин- 
струментовщик — это совсем 
другая профессия. Мы исто
рически знаем, что даже Иса
ак Дунаевский, сочинив ка
кую-то мелодию, передавал 
ее высокопрофессиональным 
оркестровщикам. Но это со
вершенно другая, это следу
ющая стадия работы. А Вы
соцкий не претендовал на то, 

чтобы назвать себя инстру- 
ментовщиком, чтобы он выпи
сывал в партитуре вертикаль, 
горизонталь.. Он был мелоди
стом! А разве это не компози
ции — 400 мелодий?!

К.К.: И все же у меня ка
кое-то двойственное отноше
ние к нему в этом плане. Вы 
говорите, что во Франции, 
США, где-то еще по-своему 
аранжировали его песни. Это 
так. Но композитор — это про
фессионал, который прекрас
но знает музыкальную форму, 
а Высоцкий знает только три 
аккорда: тоника, субдоминан
та, доминанта. Может, иногда 
интуитивно берет седьмую 
ступень. Но многие барды на 
гитаре так же могут играть, но 
ведь вы же не настаиваете на 
том, что они — гитаристы, 
композиторы... Нельзя Вы
соцкого назвать композито
ром, его надо воспринимать 
комплексно. Но надо как-то 
это теоретически конкретизи
ровать, обосновать, сформу
лировать.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Первая победа

В.П.: Так ведь я к тому и 
призываю: теоретически обо
сновать и сформулировать! А 
не с точки зрения эмоций: 
нравится — не нравится. Тог
да это будет совсем другой 
разговор. Почему мы уже не 
стесняемся назвать его по
этом? Но ведь на поэта он 
тоже не учился! Не оканчивал 
литературный институт имени 
Горького.

К.К.: Вы хотите, чтобы я на
звала его композитором?

В.П.: Я хочу доказательно
го разговора.

К.К.: Для вас, Виктор Ива
нович, сейчас идея фикс: “Вы
соцкий — композитор”. Но я 
не могу назвать его компози
тором, не имею права ска
зать, что он композитор. Вы
соцкий для меня — песенник, 
поэт, но не композитор. Это 
очень обязывающее слово.

В.П.: Но не композитор- 
песенник?

К.К.: Нет. Я хочу пояснить. 
Вот у Евгения Родыгина инте
ресная фактура бывает, инте
ресные повороты в мелодиях. 
В гармонии. “Едут новоселы” 
— это же прекрасная песня. 
Уберите стихи, мелодия оста
нется. А у Высоцкого, наобо
рот: к его стихам сделана ме
лодия. Для меня Высоцкий — 
явление в первую очередь по
этическое, но без гитары я его 
не воспринимаю. Что такое 
“гитара Высоцкого”? Гитара 
— поддержка его эмоциям, 
мыслям, его чаяниям. А гита- 
ра-то сама, если убрать его 
поэзию... Что останется от его 
музыки? Вообще, зачем надо 
копать: или он композитор, 
или дирижер, или он танцор?

В.П.: Снова повторяю: Вы
соцкий поэт — с этим теперь 
согласны все. Высоцкий ком
позитор? Вы говорите: “Нет!” 
Я хочу этому факту научного 
объяснения, со ссылками на 
его песенное творчество, хочу 
аргументации. Если человек 
может придумать мелодию, а 
в данном случае 408 мелодий, 
то как объяснить это?..

К.К.: Понимаете, слово 
“композитор” — это очень ем
кое слово. Я Высоцкого без 
гитары не воспринимаю, но у 
рояля, повторяю, он был бы 
ноль. Кто-то делал ему обра
ботки. Сделать обработку, ин
струментовку — значит про
явить композиторское мас
терство. Хороший аранжиров
щик — это мастер своего 
дела. Вы правильно сказали: 
Дунаевскому, Утесову тоже 
оркестровали другие люди. Я 
написала девять опер. Хоро
шо знаю симфонический ор
кестр, камерный,профессио
нально занимаюсь этим де
лом. Чтобы хорошо знать Вы
соцкого, для этого надо все 
вкусить, прощупать. Мало 
найдется таких музыкантов...

Характеристику музыкаль
ной стороне, конечно, можно 
дать. Конечно, у него есть му
зыка, иначе бы не появилась 
песня. О мелодическом богат
стве, я согласна, говорить 
нужно. Можно говорить об 
этом вот голосовом напоре, 
самосжигании певца. Он от
личается этим. Высоцкий — 
это явление, с интересным 
мелодическим началом: ме
лодист, трибун, оратор. Если 
бы он был композитором, на
верное, н был бы так извес
тен, как в своем жанре.

В.П.: Но у него 408 песен, 
мелодий! Я не знаю, у компо
зитора-песенника Соловьева- 
Седого есть ли такое количе
ство песен? Ох, если бы кто- 
то из композиторов догадал
ся написать оперу на мотивы 
Высоцкого, взяв за основу 
драматургию его песен. Как 
сделали у нас в Свердловском 
театре музыкальной комедии 
спектакль по “битлам”! Спаси
бо вам, Клара Абрамовна, за 
беседу.

К.К.: Я очень рада, что вы 
приходили...

С композитором 
Кларой КАЦМАН 

спорил Виктор ПОПОВ, 
кандидат педагогических 

наук, исследователь 
творчества 

Владимира Высоцкого.

чемпиона
АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ

Первую победу в чемпионате России национальной гоноч
ной серии “Лада" одержал прошлогодний победитель Кирилл 
Ладыгин из Екатеринбурга. На четвертом этапе в классе спорт- 
прототипов "Лада-Революшн", проходившем на трассе “Не
вское кольцо” в Санкт-Петербурге, уралец наконец-то фини
шировал первым.

На четвертом этапе впервые был опробован старт с ходу, и луч
ше других к нему оказался готов екатеринбургский гонщик. Гонка 
проходила в тяжелых климатических условиях: температура возду
ха достигала плюс 40 градусов, а асфальтовое полотно прогрева
лось до плюс 46 градусов.

В первом заезде Кирилл Ладыгин был вторым вслед за лидером 
чемпионата Виталием Петровым из команды “Максмотор-Улья- 
новск”. А вот во втором, приняв старт седьмым (гонщики стартуют в 
порядке, обратном занятым местам в первом заезде), наш земляк 
уже на первом повороте вышел в лидеры и сохранил свою позицию 
на протяжении всех девятнадцати кругов.

В личном зачете впереди идет В.Петров — 71 очко, К.Ладыгин 
теперь занимает чистое второе место — 47, опережая на три балла 
Г.Комарова (МТС).

Успех уральца позволил новой команде Ладыгина — ‘Тогга-врогГ 
подтянуться к лидерам из Ульяновска.

Мотылев вошел 
в состав сборной

ШАХМАТЫ
Гроссмейстер из Екатеринбурга Александр Мотылев занял 

второе место в традиционном международном турнире в ки
тайском городе Тяюань. Уралец набрал 8 очков из 11 возмож
ных и на пол-очка отстал от победителя турнира индийского 
гроссмейстера Пентала Харикришна.

Лидировавший с первого тура индус ни разу не позволял пре
следователям приблизиться к себе ближе, чем на пол-очка.

Любопытно, что в турнире играл полный тезка 9-го чемпиона 
мира Тигран Петросян из Армении.

А Мотылев в конце соревнования узнал, что его включили в со
став сборной России для участия в 15-м командном чемпионате 
Европы. Первенство континента пройдет в шведском Гетеборге с 
29 июля по 7 августа в девять туров по швейцарской системе. Заяв
ки на участие подали 68 сборных из 40 стран (41 мужская и 27 
женских).

Кроме Мотылева в состав российской команды вошли Петр Свид
лер (рейтинг 2738), Алексей Дреев (2698), Евгений Бареев (2688) и 
Артем Тимофеев (2661). Коэффициент уральца 2675 пунктов.

Алексей КОЗЛОВ.

"Спутник" вышел 
на ледяную орбиту

ХОККЕЙ
Хоккейная команда “Спутник” собралась после завершив

шегося летнего отпуска. Два дня было уделено прохождению 
диспансерного обследования, в результате которого суще
ственных отклонений состояния здоровья хоккеистов выявле
но не было. И команда в составе 35 человек, в числе которых 
шесть новичков из других клубов, находящихся на просмотре, 
и пять воспитанников СДЮШОР СК "Спутник” 1987 г.р. и моло
же, отправилась на втягивающий сбор в город Новоуральск, 
где игроки “Спутника" проводили тренировки только на земле.

Проведение первого мезоцикла главный тренер команды Юрий 
Пережогин признал удовлетворительным. Второй этап подготови
тельного периода начался 18 июля, когда команда вышла на лед, и 
продлится до 31 июля. Утренние занятия хоккеисты будут прово
дить на льду, работая в основном над техникой и тактикой. Вечером 
- силовая и легкоатлетическая подготовка.

Задача предсезонной подготовки: оптимальное комплектование 
команды. Две путевки в основной состав разыграют между собой 
четыре воспитанника тагильской школы хоккея: нападающий Мак
сим Ражев и защитник Тимур Гибадуллин уже участвовали в играх 
прошлого чемпионата, но Александр Осипов и Семен Мишарин фи
зически им ни в чем не уступают.

Также все шансы надеть в этом году майку “Спутника” имеют и 
шесть новичков, находящиеся сейчас на просмотре. Воспитанник 
магнитогорской школы хоккея нападающий Сергей Севастьянов и 
екатеринбуржец защитник Игорь Григорьев оба 1978 г.р. прибыли из 
курганского “Зауралья”. Еще один нападающий из "Магнитки” Иль
дар Сулейманов (1984 г.р.) в начале прошлого сезона играл за кара
гандинский клуб. 22-летний омский нападающий Евгений Жданов 
ранее защищал цвета барнаульского “Мотора". Центральный напа
дающий Александр Воронин (1984 г.р.) из Ярославля в прошедшем 
чемпионате выходил в составе “Южного Урала” и “Газовика”.

Есть и один представитель "Запада” - это нападающий Стани
слав Терентьев из Альметьевска. Каковы будут сочетания звеньев 
нападающих и пар защитников главный тренер “Спутника” Юрий 
Пережогин определит в конце августа. Пока в прежнем составе со
хранена лишь пятерка Игоря Магогина и пара защитников Лаптев - 
Тихонов.

В августе наша команда примет участие в двух турнирах. В Ниж
нем Тагиле с 11 по 14 августа пройдет турнир, посвященный Дню 
города. С 23 по 27 августа в Челябинске состоится традиционный 
турнир памяти Дмитрия Тертышного. Перед самым чемпионатом та- 
гильчане традиционно вступят в борьбу за Кубок Полномочного пред
ставителя Президента России в УрФО. Впервые в этом сезоне мест
ные болельщики смогут увидеть любимую команду 27-28 июля в то
варищеских матчах с тюменским “Газовиком”.

Одновременно с командой мастеров “Спутника" к занятиям на 
льду приступила и вторая команда. В этом сезоне “Спутник-2’’ офи
циально получил статус фарм-клуба и примет участие в первенстве 
первой лиги класса “А”. Причем одним из соперников тагильчан 
будет “Факел" из Лесного, который и был в последние годы фарм- 
клубом “Спутника".

В "Спутник-2" вошли игроки 1986 года рождения и моложе. Все - 
воспитанники детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва. Сейчас под руководством бывшего защитника команды 
мастеров Владислава Хромых готовятся к сезону 25 хоккеистов, 
включая четырех вратарей.

Календарь первенства еще не составлен, поэтому руководство 
клуба пока не поставило перед “Спутником-2” конкретной турнир
ной задачи, главное - подготовить надежный резерв для команды 
мастеров.

Алина ГАЛИМОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. По итогам чемпионата России по легкой ат

летике, завершившегося на днях в Туле, был определен в основном 
состав сборной России на предстоящий 10-й чемпионат мира по лег
кой атлетике, который пройдет с 6-го по 14-е августа в финской сто
лице Хельсинки.

На сайте Федерации легкой атлетики России опубликован предва
рительный список членов сборной. В него вошли семь спортсменов 
Свердловской области. Из них четверо представляют спортклуб “Спут
ник" из Нижнего Тагила - Дмитрий Форшев, Лариса Чжао, Олеся Крас- 
номовец и Ольга Федорова (она выступает и за СКА ПУрВО), а еще 
трое — спортклуб "Луч" производственного объединения “Уральский 
оптико-механический завод” из Екатеринбурга: Илья Марков, Михаил 
Липский и Ирина Хабарова.

Окончательный состав сборной станет известен 25 июля.
ФУТБОЛ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. По просьбе наших читателей при

водим календарь выступления команды "Урал" (Свердловская 
ласть) во втором круге первенства страны в июле и августе.

23-й тур. 26 июля. “Сокол” (Саратов) - "Урал".
24-й тур. 29 июля. “Волгарь-Газпром” (Астрахань) - “Урал”.
25-й тур. 5 августа. “Урал" - "Кубань" (Краснодар).
26-й тур. 8 августа. “Урал" - “Анжи" (Махачкала).
27-й тур. 15 августа. “Химки" (Химки) - “Урал".
28-й тур. 18 августа. "КамАЗ" (Набережные Челны) - “Урал".

об

29-й тур. 25 августа. “Урал” - “Металлург-Кузбасс” (Новокузнецк) 
30-й тур. 28 августа. “Урал” - “Чкаловец-1936" (Новосибирск).

§
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■ ИСКУССТВО - СПАСИТЕЛЬНЫЙ КРУГ

"Уральским Канновер" воспитывает внука
В 70-Х-90-Х годах прошлого столетия каждый выходной в 
11.15 по областному радио звучала нестареющая тема 
Дюка Эллингтона “Садись в поезд “А”, с которой 
начинаются все джазовые передачи в мире. Менялись 
названия программы: “Джаз по воскресеньям”, “Джаз — 
это серьезно”, наконец, “Слушаем и обсуждаем”. 
Неизменным оставался ее ведущий: президент джазовой 
секции Свердловского отделения музыкального общества 
России Валентин МОРОЗОВ. Начиналось все ровно 
тридцать пять лет назад.

В радиообозрении происхо
дило не только знакомство с 
джазом, но и шел серьезный, 
обстоятельный разговор о том, 
что представляет собой эта му
зыка, считавшаяся идеологи
чески чуждой: “Сегодня ты иг
раешь джаз, а завтра — Родину 
продашь!” “От саксофона до 
ножа — один шаг". Сегодня эти 
лозунги вызывают лишь улыб
ку, но в конце 50-х - начале 
60-х они могли стоить человеку 
карьеры.

Валентин Морозов не избе
жал гонений, свойственных 
тому времени. Услышав в сту
денческие годы по “Голосу Аме
рики” популярного джазового 
ведущего Уиллиса Канновера, 
Морозов и не предполагал, что 
вскоре сам станет “уральским 
Канновером”. Сперва он вел 
подпольные джазовые концер
ты, за что был изгнан из комсо
мола. Однако, несмотря ни на 
что, сумел сохранить и пронес
ти через всю жизнь любовь и 
преданность джазу. Он неус
танно пропагандировал его в 
электронных и печатных сред
ствах массовой информации, 
был среди организаторов джа
зовых фестивалей.

—Все началось с Уральско
го политехнического института, 
— вспоминает Валентин Серге
евич. - Моя учеба там совпала 
с эпохой “хрущевской оттепе
ли”, когда были даны некоторые 
послабления в области идеоло
гии, искусства. Поколение жад

но знакомилось с тем, что про
исходило в художественной 
жизни страны, мира. Появились 
ростки джаза. Это определило 
нашу студенческую жизнь. Мо
лодежь всегда реагирует очень 
остро и быстро на все измене
ния в общественной жизни. Мы 
жили в общежитии. По вечерам 
слушали приемник, так называ
емые “вражьи голоса”. Они не
редко передавали джазовую 
музыку. Это был своего рода 
университет. Мы внимали зна
комым мелодиям, которые как- 
то удивительно преобража
лись, и чувствовали их потря
сающую многогранность. Это, 
оказалось, и был джаз. Мы ус
лышали его из-за бугра, а по
том узнали, что он и вокруг на
чинает появляться. В том чис
ле, и в нашем институте, кото
рый был центром художествен
ной жизни города.

Из музыкантов я бы отметил 
пианиста Бориса Чарного 
(Ныне - руководитель террито
риального фонда обязательно
го медицинского страхования. 
- Прим. ред.). Мы с ним при
ехали поступать вместе из 
Оренбурга. Он — на механичес
кий, я — на радиофак. Парный 
конферанс Марк Шварц - Ана
толий Зиновьев, писатель Гер
ман Дробиз, имя которого до 
сих пор гремит, известный 
бард Александр Дольский, 
ныне живущий в Питере. Кста
ти, в юности Саша всерьез ув
лекался джазом, играл в биг-

бенде ОДО под управлением 
композитора, заслуженного ра
ботника культуры России Арсе
ния Поповича. Свою любовь к 
этому жанру он сохранил и по
ныне, сочинив и исполнив цикл, 
посвященный известным джаз
менам современности. В его 
песне, посвященной Луи Арм
стронгу, есть и такие строки:

“Так жить не сложно,
Вот все, что можно,
Вот все, что нам

с тобой дано:
Судьбы водица
Любви б жениться
И джаза крепкое вино".
Вот это “джаза крепкое 

вино” меня поразило, удивило 
и восхитило. И я начал анали
зировать эту музыку. Перво
проходцу всегда трудно: не 
было никакой информации. Ка
кие-то статейки. Начал общать
ся с людьми, которые интере
совались и пытались что-то уз
нать. Я и корни джаза начал изу
чать, историю его, сравнивать 
музыкантов. Как сказал поэт: 
“Во всем мне хочется дойти до 
самой сути”... Но, наверное, 
все-таки это никому не дано.

Тем не менее, я очень многое 
узнал, собрал фонотеку. Меня 
стали приглашать с лекциями о 
джазе. А когда в городе появи
лись первые свинговые испол
нители: Владимир Чекасин, 
Владимир Пресняков-старший, 
Олег Рудин, то стал ведущим их 
концертов. Публику, не имев
шую тогда представления о 
джазе, необходимо было как-то 
предварительно настроить и 
разогреть. Постепенно джаз 
вышел из подполья. Власть 
придержащие решили, что 
надо молодым какую-то отду
шину все-таки иметь. Пусть они 
джазом занимаются, прокля
тые!

—Первые джазовые фес
тивали проводились под эги
дой комсомола...

—Не только фестивали, но и 
поездки, и гастроли. Есте
ственно, существовали всякие 
ограничения. Если ансамбль 
выступает где-то на фестивале 
или просто в концертном зале, 
то обязательно половину ре
пертуара должны составлять 
произведения советских ком
позиторов. То есть свободы-то

стопроцентной не было, как 
сейчас. Но все равно джаз зву
чал. Ну, а я, естественно, рас
сказывал аудитории о нем. А 
потом меня пригласили на 
Свердловское радио вести пе
редачи. Их почта была огром
ной. Именно она помогала нам, 
любителям джаза, находить 
друг друга.

Поворотной точкой стал фе
стиваль джаза “Таллин-67”, о 
котором писатель Василий Ак
сенов написал поразившую 
всех статью в журнале 
“Юность”. Туда приехали со 
всей страны люди, интересую
щиеся джазом, и им занимаю
щиеся. Встретились, обменя
лись адресами. Недавно я вер
нулся из Санкт-Петербурга с 
фестиваля "Белые ночи”, где 
праздновалось 60-летие Дави
да Голощекина. И там встретил 
своих давних знакомых Викто
ра Дубильера, Юрия Вермени- 
ча, с которыми подружился в 
Таллине почти сорок лет назад.

—Сегодня вы преподаете 
музыкальную джазовую ли
тературу в одной из лучших 
музыкальных школ Сверд
ловской области - первой 
екатеринбургской. Насколь
ко интересен свинг тем, кто 
получает эйфорию от “Фаб
рики звезд”, “Любимого ар
тиста”?

—Некоторые просто впиты
вают его в себя, зная, что это 
необходимо. Ведь джаз актив
но используется другими жан
рами музыки. А у иных просто 
загораются глаза, когда я рас
сказываю им и ставлю записи 
своих любимых джазовых вока
листок Кассандры Вильсон, 
Дезибы Джотер, Эллы Фитц
джеральд, а также инструмен
талистов Херби Хенхока, Дюка 
Эллингтона, Луиса Армстрон
га. Молодым я бы пожелал ин

тересоваться не только джа
зом, но и живописью, литера
турой. Искусство — это спаса
тельный круг в нашей непредс
казуемой жизни.

—Оглядываясь назад, не 
задумывались, почему джаз 
стал делом всей вашей жиз
ни?

—Натура, видимо, моя со
впала с основным принципом 
джаза: импровизация и свобо
да.

С кем только не доводилось 
беседовать джазовому крити
ку Валентину Морозову! И с ко
рифеями этого жанра Олегом 
Лундстрэмом, Анатолием 
Кроллом, Ларисой Долиной, 
Давидом Голощекиным, Викто
ром Двоскиным, Николаем Ле- 
виновским. И с набирающими 
вес на музыкальной арене 
уральскими джазменами. Од
ним из первых он представил 
нашим землякам лауреатов 
Всесоюзных и Всероссийских 
джазовых фестивалей гитарис
та Валерия Бириха и его ан
самбль “Гамма", трубача Сер
гея Проня, вокалистку Елену За
харову. В завершение нашего 
разговора он предложил мне 
послушать "вечнозеленую"тему 
Эррола Гарнера "Туманно" в ис
полнении певицы Надежды Ка
заковой и гитариста Евгения 
Писака. Записи этой четверть 
века. Время раскидало ее учас
тников. Казакова теперь живет 
в Австралии, Писак — в Израи
ле. А Валентин Морозов — 
здесь, в Екатеринбурге. Джазо
вых мемуаров он, к сожалению, 
не пишет. Зато принимает дея
тельное участие в воспитании 
маленького внука, что, согласи
тесь, тоже неплохо.

Алексей МОЛЧАНОВ.
Фото из архива 

Валентина МОРОЗОВА.

Памяти Эдуарда Яламова
На 67-м году ушел из жизни Эдуард Спиридонович Яламов, ум

ный, талантливый человек, прекрасный руководитель, надежный и 
верный друг.

Боль и горечь от этой утраты трудно пережить. Все мы хорошо 
знали Эдуарда Спиридоновича, известие о его кончине восприняли 
как личное горе, как потерю дорогого и близкого человека.

Эдуард Яламов для всего оборонно-промышленного комплекса 
Уральского региона и для своего родного Уральского оптико-меха
нического завода был фигурой огромной значимости и важности. 
Он был душой нашей “оборонки”, истинным уральцем - по-л /ху, 
характеру и судьбе. Он был патриотом своей малой Родины, .^за
ветно любил нашу дорогую Россию.

Выпускник Уральского политехнического института, пройдя путь 
от рядового инженера-технолога до генерального директора круп
нейшего предприятия, Эдуард Спириронович никогда не изменял 
ни своему делу, ни своему заводу, ни своим убеждениям, главным 
из которых было: работай по чести и по совести.

Под его руководством и при его непосредственном участии раз
рабатывалось и выпускалось оборудование для вертолетов, само
летов-истребителей, для пилотируемых космических станций "Са
лют”, “Мир", “Прогресс".

С тем же азартом и увлечением, с каким директор Яламов нала
живал на заводе производство сложнейшей светотехнической ап
паратуры, оптико-электронных систем военного и гражданского 
назначения, он занимался конверсией, выпуском уникальных инку
баторов для новорожденных, современнейшей медицинской техни
ки, известной сегодня во всем мире.

Страна высоко оценила его труд, удостоив звания лауреата Госу
дарственной премии СССР, орденов Октябрьской революции, Тру
дового Красного Знамени, “За заслуги перед Отечеством” тТѵШІ 
степени и других наград.

Всех жизненных успехов, всех высоких государственных наград 
и почетных званий Эдуард Спиридонович Яламов добился сам. Он 
был сильным, мужественным, смелым человеком, умеющим прини
мать трудные решения и отвечать за них. Военное детство, раннее 
сиротство, жизненные невзгоды, испытания закалили в его характе
ре черты величайшей ответственности и порядочности, сострада
ния и милосердия, неистребимого желания помогать людям, сде
лать жизнь лучше. Он не умел работать вполсилы и никогда ничего 
не делал напоказ, ради внешней популярности. Шефство над детс
ким домом, поддержка профессионального спорта и дворовых ко
манд, искренняя забота о ветеранах, неимущих, обездоленных, уча
стие во всех социально-значимых проектах областного правитель
ства - везде, не на словах, а на деле Эдуард Спиридонович был 
самым деятельным участником, подставлял свое плечо, брал на 
себя нелегкие обязательства и, несмотря на огромную загружен
ность, выполнял их.

Выражаем глубочайшее соболезнование всем родным и близ
ким Эдуарда Спиридоновича Яламова, скорбим вместе с ними. Веч
ная, добрая, светлая память об этом замечательном человеке все
гда будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■ ШАХМАТЫ

Жизнь — это ваши решения
Восточный гороскоп с 25 по 31 июля

У КОЗЕРОГОВ на этой неделе вероятны из- 
менения в лучшую сторону на работе. Раз- 

Яг’Ѵ говор с начальством принесет положитель
ные результаты и позволит урегулировать 

все вопросы, над решением которых вы задумыва
лись в последнее время. Также будут удачны ко
мандировки и деловые поездки. В выходные по
старайтесь уделить больше внимания семье и близ
ким, им необходимо именно сейчас ваше участие. 
Благоприятные дни - пятница и суббота.

_ ВОДОЛЕЯМ астролог советует в ближай- 
шие дни не назначать важных встреч и не 
планировать что-то серьезное. Успех та
ких мероприятий будет под большим воп

росом. Вам лучше сосредоточиться на своем ми
роощущении, вероятно, у вас произойдет пере
оценка духовных ценностей, которая затем отра
зится на вашей дальнейшей судьбе. Прислушай
тесь к своему внутреннему голосу, он подскажет 
вам, как не пропустить что-то весьма важное для 
себя. Удачные дни - четверг и пятница.

РЫБАМ на будущей неделе следует обра- 
тить особое внимание на оформление раз- 

& ного рода документов. Нелишним будет еще 
раз тщательно проверить все свои деловые 

бумаги. Если в предстоящие дни у вас намечаются 
какие-либо сделки, то помните о том, что сейчас их 
можно осуществлять лишь с хорошо знакомыми и 
проверенными партнерами. В противном случае, 
можно оказаться втянутыми в конфликтную ситуа
цию. Благоприятными днями у вас будут среда и 
пятница.
_ ОВНЫ, по всей вероятности, на будущей не- 

деле не смогут реализовать и десятой части 
того, что они себе запланировали. Возмож
но, вы просто взвалили на себя слишком 

большое количество дел: лучше, объективно оце
нив свои силы, сделать меньше, выделив то, что 
сейчас действительно важно и приоритетно. В эту 
неделю, решая любые серьезные вопросы, особен
но те, что будут касаться работы и бизнеса, при
слушайтесь к советам близких и не отвергайте их 
помощь. Удачный день - пятница.

У ТЕЛЬЦОВ вероятны командировки и по- 
ЛВмѵ ездки по служебным делам в другие горо- 
ГГ”*”А да. Это, как считает астролог, позволит 
вам отвлечься от внутренних проблем и восстано
вить душевное равновесие, подорванное в после
днее время. Постарайтесь внимательно следить за 
собственными высказываниями, поскольку некото
рые ваши слова могут спровоцировать конфликт с 
окружающими, который потом будет весьма слож
но урегулировать. Благоприятные дни - среда и суб
бота.

Для БЛИЗНЕЦОВ неделя станет периодом, 
когда у вас появится шанс увидеть себя со 

'АДГ стороны, вы сможете открыть в своей мно- 
* * * гогранной личности что-то новое, интерес
ное и весьма оригинальное. Ваше финансовое по
ложение может значительно улучшиться в том слу
чае, если вы будете иметь дело с действительно 
надежными партнерами. Выработанный с ними но
вый план действий принесет вам успех и значи
тельную выгоду. Ваши удачные дни - суббота и вос
кресенье.

х Если у РАКОВ на этой неделе появятся но- 
вне интересные и оригинальные идеи, то 

ДрИ поспешите именно сейчас воплотить их в 
ТЁ” жизнь, поскольку предстоящие дни как

нельзя лучше подходят для этого. Неделя также 
будет благоприятной для заграничных поездок, 
подписания договоров и заключения сделок. При 
этом повышенное внимание уделите документам, 
существует вероятность возникновения связанных 
с ними проблем. Выходные дни астролог советует 
вам, по возможности, провести дома с детьми. 
Благоприятный день - пятница.

У ЛЬВОВ эта неделя будет благоприят- 
на для решения всех накопившихся дел 
и укрепления собственных позиций. 
Ваш авторитет вновь обретает былую 

славу, люди готовы поверить вашим идеям и под
держать вас во всем, наступает отличное время 
вспомнить свои прошлые заслуги и тактично на
помнить о них другим. В предстоящую неделю сто
ит также заняться пристальным изучением до сих 
пор скрытой от вас информации. Вам удастся от
крыть много нового в профессиональных вопро
сах и осознать скрытое до сих пор отношение к 
вам окружающих. Удачные дни - понедельник и 
среда.

ДЕВ ожидают приятные сюрпризы и нео- 
жиданные встречи. В профессиональной 

\ д) сфере вам будет сопутствовать успех. Пе- 
риод благоприятен для укрепления пози

ций на службе, проявляйте инициативу и настой
чивость. Подумайте о том, чтобы возобновить ра
боту над прерванным проектом - сейчас его реа
лизация будет успешной и принесет выгоду в бли
жайшем будущем. Во всех своих делах Девы мо
гут смело рассчитывать на помощь друзей и близ
ких. Удачные дни - вторник и среда.

Л ВЕСАМ предстоит принимать заслужен- 
Т’Т ные комплименты, поскольку они, как все- 
Аіг ЧА гда, блестяще справятся с возложенными 

на них обязанностями. Позитивные ре
зультаты станут итогом вашего упорного и добро
совестного труда, который будет достойно воз
награжден. Больших успехов достигнут Весы и в 
деле самообразования. Вероятно, в конце недели 
у вас появится новое увлечение или занятие, что 
поглотит все свободное время. Удачные дни у вас 
-понедельник и вторник.
_ СКОРПИОНАМ звезды настоятельно ре- 

комендуют постараться не конфликтовать 
с начальством. Даже если выяснение от
ношений окажется неизбежным, лучше 

проявить выдержку и сдержанность, это в даль
нейшем сыграет вам лишь на руку. Стабильность 
вашего материального положения позволит выде
лить средства для того, чтобы совершить давно 
задуманное крупное приобретение для дома. Толь
ко постарайтесь не расстаться сразу со всеми 
деньгами, поскольку можно и не заметить, как это 
произойдет. Удачные дни - четверг и суббота.

СТРЕЛЬЦОВ ожидает неделя, которая 
окажется наиболее стабильной в финан- 
совом плане за последний месяц. Вы даже 
сможете позволить себе пройтись по до

рогим магазинам и модным бутикам - существен
ной угрозы воцарившемуся вокруг вас материаль
ному благополучию это не представит. Обратите 
внимание на сферу личных отношений, избегайте 
необдуманных поступков и грубости в отношении 
близкого человека, иначе назреет конфликтная си
туация. Удачные дни - понедельник и вторник.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД
На ронине Морфи

Сотрудник стокгольмского “Тидскрифт фер шакк” (шахмат
ный журнал) Стиг Йонессон, посетивший Новый Орлеан, не об
наружил там каких-либо следов бережного отношения жителей 
этого города к памяти своего выдающегося земляка Пола Мор
фи - некоронованного чемпиона мира по шахматам. Правда, в 
доме на Рю Шарль, 1113, где родился Морфи, создано нечто 
вроде мемориального музея, однако посвящен этот музей не 
великому шахматисту, а проживавшим там в более поздний 
период генералу армии конфедератов Борегору и малозначи
тельному романисту середины ХХ-го века Фрэнсису Паркин
сон-Кейнсу.

В доме на Ройял-стрит, 417, куда переехала семья Морфи 
вскоре после его рождения и где он проживал до самой смер
ти, ныне функционирует фешенебельный ресторан.

Могила Морфи, которую Стиг Йонессон с трудом обнаружил 
на кладбище Сент Луис, оказалась в крайне запущенном со
стоянии, а надпись на надгробной плите настолько выцвела, 
что невозможно было что-либо разобрать. Г руда флаконов и 
ржавых игл в непосредственной близости от могилы свиде
тельствовала о том, что кладбище служит местом сбора нарко
манов.

Этюд Ф. ПРОКОПА,

Черные: КреЗ, пп. Ь6, Ь7, д4 
(4).

Ничья.

Решение задачи С. Весе- 
ленчука (см. “ОГ” за 16 
июля): 1. Ф67! - цугцванг, 
1....Кр:Л7 2. К16х - правильный 
мат со связкой пешки, осталь
ные варианты проще: 1....Кр18 
2. Л:Ь8х; 1....д6 2. Ф17х; 
1....Ф:67 2. Фе8х.

ИТАР-ТАСС.

0525. Сергей. 28,176,76. «Стрелец». Обр/ 
ср.спец. Рабочий. Скромный, спокойный. Не ку
рит и не пьет. Ж/О - с родителями, есть сад. Ув
лекается спортом (легкая атлетика). Познакомит
ся с девушкой для создания семьи.

0464. Виктор. 47,174,100. «Стрелец». Обр/ 
ср.спец. - строитель. Работает. Ж/О - коттедж. 
Увлечения: книги, а/м и др. Курит. К алкоголю 
равнодушен. Ждет встречи со спокойной, рус
ской женщиной 43-50 лет, имеющей жилплощадь 
в городе, без детей, пониже ростом, образова
ние не важно, с переездом к нему.

0520. Виктор. 36,188,114. «Скорпион». Обр/ 
ср.спец. + высшее. Работает. Увлечения: сад, ры
балка, лес. Ж/О - с родителями. Не курит. Раз
веден, детей нет. Познакомится со стройной жен
щиной 32-40 лет, ростом от 160см, хозяйствен
ной, доброжелательной.

0521. Юрий. Молодой, самостоятельный 
(28,170). «Близнецы». О/В. Без в/п. Познакомит
ся с умеющей любить, симпатичной, утонченной 
девушкой, женщиной 20-33 лет для длительных 
отношений или гражданского брака на основе 
взаимной симпатии и общих интересов.

0514-ИЗ. Иваи. Симпатичный, спортивного 
телосложения, (32,175,75). «Стрелец». О/В. Стро
итель. Руководящая должность. Женат не был. 
Здоров. Курит. Познакомится с интересной, 
стройной, сексуальной женщиной 20-30 лет, мож
но с детьми, любящей дом, семью и с желанием 
иметь общего ребенка.

0524-И. Виталий. 35,170. «Дева». Татарин. 
Образование среднее. Разведен. Ж/О - в приго
роде. Работает в Екатеринбурге (плотник). Фо
толюбитель, любит природу и музыку. В/п в меру. 
Добрый, умеет любить, верный, спокойный. По
знакомится с ласковой, сексуальной, любящей 
дом, уют, без в/п, женщиной 30-35 лет, ростом 
от 165см, русской, татаркой, башкиркой.

1471. Галина. Нужен друг 65-70 лет для 
встреч, общения, взаимной поддержки. О себе: 
65,162,52. «Весы-Кот», аккуратная, неплохая хо
зяйка, ж/о, доброжелательная.

1468-ИЗ. Алена. Стройная и красивая брю-

нетка с пышными волосами (27,170,65). «Рак». О/В. 
Доброжелательная. Ж/О. Увлечения: путешествия, 
книги, кино. Работает. Ждет встречи с надежным, 
деловым мужчиной (до 35 лет, ростом от 170см), с 
желанием создать семью, иметь детей. З/з - «Те
лец», «Скорпион», «Рыбы», «Лев», «Козерог».

1475. Валентина. 61,160,60. «Телец». Обр.тех
ническое. Работает. Дети взрослые, живут отдель
но. Ж/О. Познакомится с добрым, честным, без в/п 
(в меру) мужчиной 60-65 лет, р. 170-175, вес - 80кг.

1478. Ирина. 34/165. Стройная, эффектная 
шатенка, ищет достойного мужчину 30-40 лет, же
лающего создать семью. Доброго, спокойного, на
дежного, без в/п и материальных проблем, жела
тельно наличие а/м.

1483. Наталья. 27,164.»Дева». Образование 
среднее. Не худенькая, но женственная. Сыну 8 
лет. Ж/О. Работает. Не курит. Здорова. Вкусно го
товит (повар). Познакомится с мужчиной 26-35 лет 
для создания семьи.

1482. Светлана. 38,164,48. «Рыбы». Обр/ 
ср.спец. - медицинское. По характеру спокойная, 
скромная. Работает. Дочери 14 лет. Ж/О. Позна
комится с добрым, заботливым, любящим детей 
мужчиной 35-45 лет, повыше ростом.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото
рые вас заинтересовали, мож
но оставить свои координаты 
по тел. 260-48-24. Если вы жи
вете не в Екатеринбурге, то пи
шите письмо по адресу:

620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, 
Служба семьи «Надежда», для абонента №___ ,
обязательно вложив чистый конверт.

Приглашаем и вас к нам знакомится! Есть 
картотека с фотографиями, предлагаем за
полнить анкету, приносите свою фотографию. 
Постаемся вам помочь! Служба работает уже 
25 лет и очень многим людям мы смогли по
мочь!

Для всех желающих ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОБ
ЩЕНИЯ 29 июля. Билеты продаются в службе 
заранее. В программе - танцевальная музыка, 
ведущий и развлекательная программа, ужин.

Эдуард Спиридонович 
ЯЛАМОВ

Военно-промышленный комплекс Российской Феде
рации понес невосполнимую утрату. 21 июля после тя
желой болезни ушел из жизни лауреат Государствен
ной премии СССР, почетный гражданин г. Екатеринбур
га, генеральный директор ФГУП “ПО “Уральский опти
ко-механический завод” Эдуард Спиридонович Яламов.

Более 40 лет жиз
ни Э.С. Яламов посвя
тил Уральскому опти
ко-механическому за
воду, пройдя после
довательно все долж
ности от рядового ин
женера-технолога до 
генерального дирек
тора предприятия.

Во многом благо
даря высочайшему 
профессионализму, 
мудрости и таланту 
руководителя, кото
рыми обладал Эдуард 
Спиридонович, се
годня УОМЗ заслу
женно пользуется 
международным ав
торитетом, является 
флагманом оборон

ной промышленности, ведущим предприятием страны, со
здающим изделия высоких технологий мирового уровня. 
Трудно переоценить вклад, который Э.С. Яламов внес в раз
витие оптико-электронной промышленности России, под
няв его на качественно новый уровень.

Эдуард Спиридонович очень любил жизнь и делал все воз
можное, чтобы сделать ее лучше. При его непосредственном 
участии была проведена масштабная модернизация произ
водства, выстроены новые производственные корпуса, пере
оборудованы технологические линии, внедрены новейшие ин
формационные системы управления предприятием и орга
низацией производственного процесса. Особое внимание 
Э.С. Яламов уделял развитию социальной сферы, по его ини
циативе проведена реконструкция одного из крупнейших в 
России спортивно-оздоровительного заводского комплекса 
“Луч”, на базе заводской поликлиники создана медико-сани
тарная часть европейского уровня, комбинат питания объе
динения признан одним из лучших в Свердловской области.

Э. С. Яламов был цельной натурой, человеком слова и 
дела, ответственным, требовательным к себе и к окружаю
щим. Его авторитет был неоспорим. К мнению Эдуарда Спи
ридоновича прислушивались как простые рабочие, так и 
специалисты, занимающие высокие правительственные по
сты.

Эдуард Спиридонович гармонично сочетал в себе блес
тящую эрудицию, неиссякаемый оптимизм, высочайший ин
теллект, огромное уважение и внимание к коллегам. Талант 
инженера, руководителя сделали Эдуарда Спиридоновича 
одним из лидеров оборонной промышленности России. Ро
дина заслуженно оценила доблестный трудовой путь Э.С. 
Яламова высокими государственными наградами: ордена
ми “За заслуги перед Отечеством” II и III степени, орденом 
Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени, орденом “Знак Почета", другими наградами.

Коллектив завода, коллеги и друзья Эдуарда Спиридоно
вича скорбят о безвременной утрате и выражают искренние 
соболезнования семье Эдуарда Спиридоновича.

Траурная панихида состоится 25 июля 2005 года в 11 ча
сов в помещении комплекса "Луч" ФГУП "ПО “УОМЗ".

Коллектив министерства здравоохранения Свердловской обла
сти с прискорбием сообщает о скоропостижной кончине на 38-м 
году жизни главного специалиста министерства, кандидата ме
дицинских наук

ХАЛЬФИНА Дмитрия Руслановича
и выражает свои искренние соболезнования родным и близким.

И.о. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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