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Всем
оставаться 
на местах!

В подавляющем 
большинстве 
муниципалитетов 
Свердловской области 
реформа системы 
социального обслуживания 
идет без эксцессов. Но в 
Екатеринбурге 
незащищенные слои 
населения и тот, кто их 
обслуживает, оказались в 
опасном тупике.

—Помогите! Они так много 
добра для нас делают, а теперь 
их гонят на улицу, — обратилась 
в редакцию почтенная екате
ринбурженка Виктория Нассо- 
нова по поводу ликвидации од
ного из самых действенных цен
тров социального обслуживания 
(ул.Первомайская, 114) Киров
ского района Екатеринбурга. На 
днях “ОГ” публиковала коллек
тивное письмо возмущенных 
читателей, проживающих в Ле
нинском районе областного 
центра. Там закрывают профи
лакторий по улице Фрунзе, 57, 
где на дневном стационаре вра
чевали инвалидов и малоиму
щих пенсионеров. Вопиющих 
примеров масса.

Так исполняется приказ Уп
равления по социальной поли
тике администрации Екатерин
бурга № 78 от 13.07.05, подпи
санный начальником управле
ния Э.Гончаренко. “Приказы
ваю, — обращается она к дирек
торам муниципальных управле
ний социального обслуживания 
населения города, — ликвиди
ровать отделения дневного пре
бывания... отделения помощи 
лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, с 
1.10.2005 года... предупредить 
работников о предстоящем 
увольнении... уведомить коми
тет по управлению городским 
имуществом об освободивших
ся помещениях...”.

Так превратно в администра
ции Екатеринбурга выполняют 
постановление областного пра
вительства № 866-ПП от 
16.09.2004 года, регламентиру
ющее безвозмездную передачу 
муниципального имущества, 
“необходимого для осуществ
ления полномочий органов го
сударственной власти Сверд
ловской области”. Проще гово
ря, две системы: социальной 
защиты и обслуживания населе
ния, разделенные ранее на об
ластные и муниципальные 
структуры, вновь сливаются под 
одной государственной крышей 
областного министерства соц
защиты.

До 1 января 2005 года муни
ципальные власти еще могли 
что-то перекроить, позакрывать 
пункты социального обслужива
ния населения ради “перепро
филирования” помещений. А те
перь, извините! Надо выполнять 
закон. Это должны знать и в ад
министрации Екатеринбурга, и 
в подведомственных конторах. 
Приказ Э.Гончаренко о ликви
дации учреждений социального 
обслуживания населения ис
полнению не подлежит. Так счи
тают и в областном правитель
стве, и в городской Думе Екате
ринбурга. Всем оставаться на 
местах!
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

...1Л будет
чистый звук

дителей изготовлены из особого спла
ва, основой которого является посереб
ренная латунь. Цена последнего приоб
ретения оркестра — 1 миллион 908 ты
сяч рублей. Дарителями труб выступи
ли Уральский приборостроительный за
вод, КОРИН холдинг, Уральский опти
ко-механический завод, Сбербанк, ком
пания "Горный Урал", Уральская горно- 
металлургическая компания, Трубная 
металлургическая компания, Благотво
рительный фонд “Синара”, Екатерин
бургский филиал Внешторгбанка и Бла
готворительный фонд поддержки фи
лармонического оркестра (сборы от Гу
бернаторского благотворительного 
бала).

...Трубачи оркестра Павел Ковален
ко и Александр Горский могут расска
зывать о достоинствах и особенностях 
своих новых труб пикколо или флюгель- 
горн, наверное, часами. И главное, от
мечают музыканты, за счет особого 
строения труб “Thein” (специальной 
вставки в мундштук) появляется лег
кость в подаче звука и необыкновенный 
тембр. Новым инструментам подвласт
но исполнять любую музыку от барокко 
до джаза — “в любой тональности и 
только чистый звук”.

Восторженные отзывы духовиков пе
ремежались воспоминаниями о тех 
трудностях, что приходилось испыты
вать до сих пор, — за десятки лет ин
тенсивной эксплуатации редко обнов
лявшийся парк медных инструментов 
значительно износился. Периодически 
трубы “текли", на них даже физически 
тяжело было играть, а бывало, что и от
валивались или заклинивали детали во 
время концертов. Спасало музыкантов 
лишь их мастерство. Теперь же с пол-

Татьяна КОВАЛЕВА.

К 70-му юбилейному сезону 
Уральский академический 
филармонический оркестр получил 
очень значимый для музыкантов 
подарок — на пожертвования 
друзей оркестра полностью 
обновлена группа медных духовых 
инструментов. В минувший четверг 
перед заседанием Попечительского 
совета в Камерном зале 
Свердловской филармонии 
презентовали 12 новых труб (и 
аксессуары к ним) производства 
немецкой фирмы “Max and Heinrich 
Thein Gbr”.

Поздравить музыкантов и поблагода
рить попечителей оркестра за их под
вижническую деятельность пришли гу
бернатор Эдуард Россель (девять лет 
назад именно его решением был создан 
благотворительный фонд поддержки 
УАФО) и министр культуры Свердловс
кой области Наталья Ветрова.

—Музыканты оркестра находятся в 
прекрасной творческой форме. Итог на
шего августовского музыкального мара
фона на фортепианном фестивале во

Франции — прорыв в мировое музы
кальное пространство, — сообщил со
бравшимся на презентацию главный ди
рижер Уральского академического фи
лармонического оркестра Дмитрий 
Лисс. — Работаем с лучшими зарубеж
ными продюсерами, немалыми тиража
ми записываем компакт-диски, оркестр 
получил приглашения на семь престиж
ных фестивалей, что будут проходить в 
лучших залах мира, и это далеко не все 
наши достижения и планы. Несомнен
но, что помимо титанического труда му
зыкантов, новый уровень развития ор
кестра обеспечен поддержкой его дру
зей — и губернатора, и благотворите
лей...

Эдуард Россель, выслушав своеоб-, 
разный творческий отчет за минувший 
сезон, сказал:

—Мы, уральцы, когда ставим перед 
собой цели, то обязательно их добива
емся. В Свердловской области многое 
делается для развития культуры, но и 
творческие коллективы должны достой
но представлять Урал и в стране, и за 
рубежом. Не сомневаюсь, что Уральс-

кий филармонический оркестр в бли
жайшие годы станет уже не только од
ним из лидирующих, а самым лучшим в 
России. И сегодня важная часть нашей 
встречи — обсуждение планов Попечи
тельского совета на ближайшее буду
щее...

Значимое направление работы фон
да поддержки УАФО и его Совета попе
чителей — программа “Салют, ор
кестр!", направленная на планомерное 
обновление музыкальных инструментов. 
На сегодняшний день общая стоимость 
инструментов, приобретенных на сред
ства благотворителей, — около 400 ты
сяч долларов! За несколько лет для ор
кестра благотворители приобрели ста
ринную скрипку итальянского мастера, 
уникальные виолончель и арфу, изуми
тельные по звучанию валторны и тубы, 
золотую флейту и концертный рояль 
фирмы “Steinway". И вот к этому впечат
ляющему ряду добавились ручной рабо
ты немецких мастеров духовые инстру
менты.

Усовершенствованные модели труб 
от одного из лучших мировых произво-

ной уверенностью можно сказать, что в 
нашей стране нет другого такого оркес
тра с духовой группой (в оркестре че
тыре трубача), полностью укомплекто
ванной высококлассными инструмента
ми. А саму возможность играть на столь 
замечательных произведениях фирмы 
“Thein" трубачи оценивают как испол
нение давней и самой заветной мечты.

Трубачи уверены, что к открытию се
зона филармонического оркестра, на
меченного на 28 сентября, успеют дос
конально освоить новые инструменты. 
И всем любителям классической музы
ки советуют обязательно прийти и по
слушать: “Будем исполнять Прокофье
ва и Римского-Корсакова — в их произ
ведениях есть “красивая медь” и много 
интересных техничных мест. Будет воз
можность оценить наши великолепные 
трубы”...

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: чистый голос трубы 

демонстрирует А.Горский; новых ус
пехов, оркестр!

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире 
ГОССЕКРЕТАРЬ США ОБЕСПОКОЕНА НАРАЩИВАНИЕМ 
ВОЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА КИТАЯ

Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что она, так же, 
как и министр обороны США Дональд Рамсфелд, обеспокоена 
наращиванием военного потенциала Китая.

«Так же, как Дональд Рамсфелд и ряд других лиц, я считаю, что 
китайское военное наращивание выглядит слишком значитель
ным для их региональных интересов», - заявила Райс в четверг в 
Нью-Йорке на встрече с редколлегией газеты «Нью-Йорк пост».

Стенограмма встречи распространена пресс-службой амери
канского госдепартамента.

«Это то, о чем следует беспокоиться», - подчеркнула госсек
ретарь, добавив, что для США лучшим в данной ситуации будет 
«сохранение нашего технологического преимущества в Восточ
ной Азии или Тихоокеанском регионе, поддержание наших силь
ных альянсов в этом регионе, а также содействие в обеспечении 
мира и стабильности». «Я уверена, что мы сможем это сделать», - 
сказала Райс. //РИА «Новости».
ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ 
ШТАБ-КВАРТИРУ ООН ИЗ США

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в рамках «Самми
та-2005», президент Венесуэлы Уго Чавес мотивировал это пред
ложение тем, что США, по его словам, являются «главным нару
шителем международного права».

Для размещения штаб-квартиры ООН Чавес выдвинул идею 
«создания международного города», находящегося вне юрисдик
ции какой-либо из стран.//РИА «Новости».
ПХЕНЬЯН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИМПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ

Руководство Северной Кореи отклонило предложение Южной 
Кореи об уступках по ядерной программе в обмен на 2 тыс. 
мегаватт электроэнергии.

Сеул предлагал экспортировать в соседнюю страну эту энер
гию, чтобы Пхеньян отказался от работы ядерного реактора на 
легкой воде. Об этом сообщает японское издание «Асахи» со 
ссылкой на источники, близкие к переговорам. //Reuters.
ЧИСЛО ЖЕРТВ УРАГАНА «КАТРИНА» 
УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 792 ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на пред
ставителей местных властей.

Больше всего погибших в штате Луизиана - 558 человек, в 
Миссисипи - 218, два случая в Алабаме и 14 человек погибли во 
Флориде.

В то же время мэр Нового Орлеана заявил, что жертв, по всей 
видимости, будет несколько меньше, чем ожидалось сразу пос
ле урагана. //РИА «Новости».

в России

-----------------------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" --------------------------------------------

Все о деньгах, и не только...
На вопросы читателей “ОГ” ответит по телефону министр финансов Свердловской области Мария СЕРОВА

Погода

В структуре исполнительной власти Свердловс
кой области министерству финансов принадлежит 
ключевая роль. Главная задача министерства и его 
территориальных органов, как и всего областного 
правительства, — обеспечение устойчивого роста 
экономики Среднего Урала, повышение благосос
тояния уральцев. Работники министерства прово
дят единую финансово-бюджетную политику в 
Свердловской области, регулируют отношения 
между областным бюджетом и бюджетами муници
пальных образований. В задачу Минфина входит и 
эффективное управление финансовыми ресурса
ми Свердловской области.

В Послании Президента РФ В.Путина Феде
ральному Собранию названы приоритеты разви
тия нашей страны, а также сформулированы на
правления экономического развития России. Пе
ред обществом стоят важные задачи — увеличе
ние валового внутреннего продукта и борьба с

бедностью, что означает существенное повыше
ние заработной платы. Аналогичные задачи по
ставлены перед Свердловской областью и в бюд
жетном послании губернатора Э.Росселя. При 
этом огромная роль отводится финансовым орга
нам.

И действительно, от состояния финансовой си
стемы области зависят финансирование соци
альных программ, благосостояние бюджетников, 
развитие территорий. Последнее особенно важно 
в связи с реформой местного самоуправления.

На министра финансов возложена ответствен
ность за исполнение областного бюджета, за вы
полнение важнейших экономических и социальных 
проектов, в которых участвует областное прави
тельство. Мария Александровна СЕРОВА отве
тит на вопросы читателей “ОГ”, будучи гостем 
редакции в четверг, 22 сентября, с 14.00 до
16.00.

Телефоны “Прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);

(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

Ло данным Уралгидромет- 
центра, 18 сентября на юге 
Свердловской области будет 
по-прежнему сухо и тепло, на 
севере области пройдут дож

ди и станет прохладнее. Температура возду
ха ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс 16... 
плюс 21, в северных районах области плюс 
11... плюс 16 градусов.

В понедельник повсеместно пройдут дож
ди, умеренный ветер сменит направление с 
юго-западного на северо-западное, похоло
дает: ночью до плюс 2... плюс 7, днем до плюс 
9... плюс 14 градусов. В середине недели по
всеместно ожидаются заморозки.

В районе Екатеринбурга 18 сентября вос
ход Солнца — в 7.34, заход — в 20.08, продол
жительность дня — 12.34; восход Луны — в 
20.18, заход — в 7.30, начало сумерек — в 
6.56, конец сумерек — в 20.46, фаза Луны — 
полнолуние 18.09.

19 сентября восход Солнца — в 7.36, заход 
— в 20.05, продолжительность дня — 12.29; 
восход Луны — в 20.23, заход — в 9.07, начало 
сумерек — в 6.58, конец сумерек — в 20.43, 
фаза Луны — полнолуние 18.09.

20 сентября восход Солнца — в 7.38, заход 
— в 20.02, продолжительность дня — 12.24; 
восход Луны — в 20.29, заход — в 10.43, нача
ло сумерек — в 7.00, конец сумерек — в 20.40, 
фаза Луны — полнолуние 18.09.

ПРЕЗИДЕНТ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ВАЛЕРИЙ КОКОВ 
ДОСРОЧНО ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

«Сегодня на имя Президента РФ поступило заявление от пре
зидента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова внести на рассмот
рение парламента Кабардино-Балкарии вопрос о досрочном сло
жении полномочий в связи с отставкой по собственному жела
нию», - сказал в пятницу журналистам полпред Президента Рос
сии в Южном федеральном округе Дмитрий Козак.

«В ближайшее время будут проведены консультации по воп
росу на замещение высшего должностного лица республики», - 
сообщил он.

Полномочия Кокова на посту президента республики истека
ют 13 января 2007 года. //РИА «Новости».
СЕРГЕЙ ИВАНОВ ПОДЧЕРКНУЛ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ ЛИТВЫ ЛЕТЧИКА СУ-27

Глава Минобороны РФ Сергей Иванов в разговоре по телефо
ну со своим литовским коллегой Гедиминасом Киркиласом под
черкнул необходимость скорейшего возвращения на родину лет
чика потерпевшего аварию над территорией Литвы российского 
Су-27.

Как сообщило управление информации и общественных свя
зей Минобороны РФ, телефонный разговор между министрами 
состоялся 15 сентября поздно вечером.

«Были обсуждены проблемы, связанные с расследованием 
причин и обстоятельств аварии самолета Су-27 и участием в этом 
процессе представителей российской стороны», - говорится в 
пресс-релизе Минобороны.//РИА «Новости».
МЧС РФ ГОТОВО ОКАЗАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШИМ В США

МЧС России готово оказать дополнительную помощь постра
давшим от урагана «Катрина», исходя из запросов США, сооб
щил в пятницу на пресс-конференции директор Департамента 
международной деятельности МЧС РФ Юрий Бражников.

Бражников напомнил, что ранее, 8 и 14 сентября, тремя само
летами МЧС в США был доставлен груз гуманитарной помощи 
для пострадавших. Общие затраты России на проведение этой 
операции составили 2 миллиона долларов.

Представитель МЧС с сожалением констатировал при этом, 
что власти США отказались от помощи российских спасателей 
на первом этапе, когда ураган разрушил город Новый Орлеан.

«Они сделали ошибку, отказавшись от помощи. Когда проис
ходят бедствия подобных масштабов, международная помощь 
очень важна», - сказал Бражников.

Он добавил, что финансовых средств у США было достаточно, 
однако «деньги не спасают и не лечат».

Вместе с тем, Бражников отметил, что в последнее время со
трудничество спасательных служб России и США «развивается 
по восходящей».//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ готовности 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОБЛАСТИ 
К РАБОТЕ

Областное министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства подвело итоги готовности жилищно-комму
нального комплекса области к работе в зимних условиях.

По состоянию на 15 сентября, жилищный фонд, считают спе
циалисты, подготовлен к холодам на 95,8 процента, котельные — 
на 90 процентов, тепловые сети — на 95 процентов, водопровод
ные — на 95,4 процента; газопроводы - на 99,8 процента. Все 
эти показатели на 1—2 пункта превышают цифры аналогичного 
периода прошлого года.

Обязательный запас материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях жилищно- 
коммунального комплекса составляет 44,6 процента от задания 
(в 2004 году он равнялся в это время 35,6 процента).

По созданию стодневного запаса топлива ситуация складыва
ется следующим образом: в муниципальные образования заве
зено 176,5 тысячи тонн угля (на 92 дня) и 17,6 тысячи тонн мазута 
(на 69 дней отопительного сезона).

Соответствующую работу по подготовке к сезонной эксплуа
тации подведомственных объектов провели отраслевые мини
стерства области: культуры, здравоохранения, социальной за
щиты населения. Тепло уже получают 24,6 процента детских дош
кольных учреждений, 17,9 процента интернатов, 18,4 процента 
школ, 13,6 процента больниц. //Департамент информацион
ной политики губернатора Свердловской области.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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С ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА, МУЗКОМЕДИЯ!
Эдуард Россель 15 сентября посетил Свердловский театр 
музыкальной комедии, который открыл в этот день свой 
очередной сезон.

Зрителям был показан спектакль “Храни меня, любимая!”, по
ставленный к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
А перед началом спектакля на первом этаже здания театра был 
открыт ресторан “Мак-Пик”, который будет обслуживать и зрите
лей, и труппу.

Эдуард Россель поздравил коллектив театра с открытием се
зона и пожелал ему новых творческих удач.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 16 сентября провел очередную рабочую 
встречу с председателем комиссии по помилованию 
Свердловской области Юрием Деминым.

Юрий Демин проинформировал губернатора об итогах двух 
последних заседаний комиссии, где было рекомендовано сни
зить сроки наказания троим из 22 обратившихся с прошениями 
заключенных. Он также рассказал, что по просьбе Уполномочен
ного по правам человека Российской Федерации Владимира Лу
кина сейчас готовится информация о том, насколько результа
тивны наши обращения за 3,5 года работы комиссии.

ПОЯВИЛИСЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАКАЗЫ
Эдуард Россель 16 сентября провел в своей резиденции 
рабочую встречу с генеральным директором 
Уралхиммашзавода Валерием Антониади.

С февраля 2005 года Валерий Георгиевич возглавляет это пред
приятие, не раз менявшее в последнее время собственников и 
переживающее не лучшие времена. Но с приходом этого опытно
го руководителя завод стал подниматься, меняется настроение в 
коллективе, появились перспективные заказы.

Валерий Антониади рассказал губернатору о новых разработ
ках - это контейнеры для радиоактивных отходов, оборудование 
для нового производства Уральского алюминиевого завода, га
зовый компрессор для тепловозов, которые сейчас Свердловс
кая железная дорога переводит на новые виды топлива.

Эдуард Россель пожелал Валерию Антониади успехов в руко
водстве столь важным для экономики Свердловской области пред
приятием.

■

Мизерная
зарплата —

тревожный знак
В последнее время в нашей стране проявляется 
повышенное внимание к зарплате трудящихся. О 
необходимости радикально повысить ее для бюджетников 
заявил недавно Президент Владимир Путин. Губернатор 
Эдуард Россель и другие руководители Свердловской 
области постоянно убеждают собственников предприятий 
области, их менеджеров в том, что нужно повышать 
зарплату, и на многих фирмах к словам областных властей 
прислушиваются.

Рост зарплаты и абсолютно 
легальная ее выплата нужны 
области еще и потому, что от 
этого зависит благополучие 
бюджетников. Их-то зарплата 
складывается в основном из уп
лаченных промышленниками 
налогов.

Многому тому, что происхо
дит в сфере оплаты труда в на
шей области, можно порадо
ваться.В промышленном комп
лексе Среднего Урала продол
жается рост средней заработ
ной платы. За январь-июнь 
2005 года ее уровень составил 
8055 рублей (рост на 21,8 про
цента к соответствующему пе
риоду прошлого года).

Наибольшими темпами по 
сравнению с январем-июнем 
2004 года заработная плата 
росла в производстве электри
ческих машин и электрообору
дования (на 94,2 процента), об
работке вторичного сырья (на 
37,8 процента), связи (на 30,9 
процента).

Продолжает сохраняться 
дифференциация заработной 
платы. Так, за январь-июнь 2005 
года размер начисленной зара
ботной платы в производстве 
изделий из кожи и обуви соста
вил 3975.2 рубля, а в организа
циях, занимающихся транспор
тированием продукции по тру
бопроводам, — 19183,5 рубля.

На фоне роста номинальной 
начисленной заработной платы 
происходит сокращение задол
женности. В целом в Свердлов
ской области просроченная за
долженность по выдаче зара
ботной платы снизилась за семь 
месяцев 2005 года на 27,9 про
цента и составила 144,6 млн. 
рублей.

Но, к сожалению, в промыш
ленности региона руководите
ли и акционеры ряда предпри
ятий выплачивают работникам 
среднюю заработную плату, 
уровень которой ниже прожи
точного минимума (2840 руб

лей). Специалисты министер
ства промышленности, энерге
тики и науки Свердловской об
ласти подготовили перечень из 
23 предприятий, где выдают 
мизерные зарплаты. В их чис
ле: ООО “Арамильский тек
стиль” (2580,6 рубля), ЗАО 
“Союз-тэкс* (2481,3 рубля), 
ОАО “Красноуфимская швейная 
фабрика” (2088,7 рубля), ООО 
“Восток-2000" (2265,2 рубля), 
ЗАО “Камышловская швейная 
фабрика” (2210,9 рубля), ОАО 
“Элегант" (974,8 рубля), ООО 
"Красногвардейский леспром
хоз" (1286,1 рубля), ООО 
“ПСТРИ Уралкомстрой-97” 
(1664,9 рубля), ООО “Ураллес- 
пром” (1994,6 рубля), ООО ИФ 
“Технология Нидерландов” 
(1164,1 рубля), ООО “Урал-Дон” 
(1066,8 рубля), ОАО “Тугулым- 
ский лесопункт" (2674,1 рубля), 
ООО “Завод медсинтез” (2513,9 
рубля), ООО “Пластоснастка” 
(2509,3 рубля), ЗАО “Уфимкин- 
ский стекольный завод" (2768,9 
рубля), ОАО “Среднеуральский 
завод металлоконструкций” 
(1359,9 рубля), ОАО “Строй- 
монтажконструкция” (2295,3 
рубля), ООО “ВИТА-Р” (2619,9 
рубля), ОАО “Завод теплотех
нического оборудования” 
(2441,4 рубля), ЗАО "Уралкот- 
ломаш" (2324,9 рубля), ОАО 
“Уралэнергоцветмет" (2427,4 
рубля), ООО “Металлург-М" 
(2383,3 рубля), “Свердловский 
экспериментальный мехзавод” 
(2633,3 рубля).

Работу этих предприятий бу
дут внимательно анализиро
вать в правительстве области. 
Кроме того, на заводах, где вы
дают зарплату ниже прожиточ
ного минимума, будет прове
ден ряд проверок с участием 
специалистов областного ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки, а также 
контролирующих органов.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ЭКОНОМЬ!

Внедряется 
30 разработок

Предприятия области в преддверии вступления в ВТО ведут 
работу по сокращению затрат и повышению 
производительности труда. Системно осуществляет такую 
деятельность Качканарский горно-обогатительный 
комбинат (КГОК) “Ванадий”, входящий в ЕвразХолдинг.

Предприятие в Качканаре в 
рамках программы совершен
ствования производственных 
процессов провело анализ де
ятельности своей железнодо
рожной транспортной сети. В 
течение четырех месяцев две 
группы специалистов исследо
вали работу рудовозного и ма
неврового участков железно
дорожного управления комби
ната.

В июле по результатам пер
вого этапа был утвержден спи
сок предложений по оптимиза
ции деятельности транспорта,

назначены ответственные за их 
внедрение и сроки реализации. 
Всего было представлено по
рядка 30 разработок, три из ко
торых в настоящее время уже 
внедрены и применяются на 
практике.

В сентябре в других подраз
делениях КГОК “Ванадий” на
чался второй этап программы: 
одна группа займется анализом 
работы рудоуправления, вторая 
— дробильно-обогатительного 
комплекса.

Георгий ИВАНОВ.

—ОЧЕНЬ приятно, что визит губерна
тора имеет вполне конкретные результа
ты. Эдуард Россель поручил правитель
ству области при внесении изменений в 
областной Закон “Об областном бюдже
те на 2005 год” предусмотреть предос
тавление гарантий по инвестиционному 
проекту современного молочного комп
лекса в колхозе “Россия” в объеме 90 
миллионов рублей и изыскать дополни
тельные источники финансирования для 
реализации программ технического пе
ревооружения сельхозпредприятий.

Кроме того, в ходе встреч мы поняли, 
что глава области готов рассматривать и 
поддерживать все дельные предложения 
и любую полезную инициативу. В частно
сти, он одобрил наш проект о создании 
агрофирмы “Ирбитская”: под эгидой 
ОГУП "Ирбитский молочный завод" будут 
объединены предприятия нестабильно 
работающие. Надеюсь, что ветер пере
мен направит развитие сельхозпредпри
ятий в нужное русло и благодаря создан
ному холдингу в районе будет меньше 
брошенных производственных объектов 
и земель.

—Однако в Ирбитском районе уже 
имеются предприятия, которые были 
подвергнуты процедуре банкротства и 
сегодня они находятся в руках неэф
фективных собственников. Какова 
дальнейшая судьба таких руин?

—К счастью, в нашем районе таких 
руин немного. Когда-то гордостью райо
на считались молочно-товарные комплек
сы, которые находятся в селах Дубское и 
Ключи. Сегодня от этих грандиозных со
оружений остались одни остовы. В насто
ящее время планируем задействовать их 
в программе малого предприниматель
ства. Не могу не привести еще один при
мер безобразного распоряжения приоб
ретенной собственностью. Сегодня по
явилась реальная угроза санитарно-эпи
демиологическому состоянию поселка 
Зайково, поскольку бездействуют очист
ные сооружения, которые находятся на 
балансе бывшего мясокомбината “Зай- 
ковский”. Хотя новых собственников 
предприятия никто не освобождал от вы
полнения социальных функций. За созда
ние чрезвычайно опасной ситуации в по
селке именно на этих неэффективных 
собственников будет возложена вся от
ветственность, вплоть до уголовной.

Совет общественной безопасности 
Свердловской области, на котором в ав
густе обсуждались вопросы, касающие
ся банкротства предприятий АПК, при
знал уровень работы по финансово-эко
номическому оздоровлению агропредп-

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Елена Трескова:

"Нам важно сохранить
гармонию сельского 

образа жизни"
Муниципальное образование “Ирбитский район” по своему аграрному потенциалу — одно из крупнейших в 
Свердловской области. Этим летом в районе с рабочей поездкой побывал губернатор области Эдуард Россель. 
О том, что с этим визитом было связано и как решаются поднятые в ходе его проблемы, наш внештатный 
корреспондент беседует с главой МО “Ирбитский район” Еленой ТРЕСКОВОЙ.

риятий не соответствующим остроте 
проблемы. А проведение процедуры бан
кротства фактором, негативно сказыва
ющимся на социально-экономическом 
положении поселений и их жителей. Гла
вам муниципальных образований реко
мендовано принимать самое активное 
участие в работе при осуществлении 
банкротства предприятий АПК, в том чис
ле в подборе организаций-инвесторов, 
приобретающих имущественные комп
лексы предприятий-банкротов. Поэтому 
в Ирбитском районе более ни одно пред
приятие не будет передано в руки соб
ственников, которые не имеют четкой 
программы оздоровления экономичес
кой ситуации. У нас достаточно своих хо
зяйств, которые могут кардинальным об
разом изменить положение на предпри
ятиях, оказавшихся в тяжелой экономи
ческой ситуации.

Например, в настоящее время СПК 
“Пригородное" присоединил колхоз “Ле
нинский путь”, а колхозу “Россия” пере
даны земли и весь имущественный комп
лекс аграрного техникума. Причем, что 
особенно приятно, эту инициативу ирбит
ских аграриев опять же поддержал губер
натор. А совет общественной безопасно
сти рекомендовал министерству сельско
го хозяйства и продовольствия предус
матривать средства на оказание финан
совой помощи предприятиям АПК, созда
ющим на базе организаций-банкротов 
сельскохозяйственное производство.

Кроме того, до 1 января 2006 года будет 
разработан упрощенный порядок переда
чи неиспользуемых сельскохозяйствен
ных угодий другим предприятиям, что по
зволит лучшим хозяйствам района более 
активно расширять пахотный клин и уве
личивать объемы производства.

—На территории района один из са
мых проблемных поселков — Зайко
во. Елена Анатольевна, каковы перс
пективы развития этого населенного 
пункта?

—Я довольна, что удалось, наконец, 
решить судьбу аграрного техникума, рас
положенного в Зайково. Как я уже сказа
ла, его производственная база передана 
колхозу “Россия”, а учебная - областно
му министерству образования. На 2006 
год будут предусмотрены средства для 
капитального ремонта учебного корпуса 
и общежития.

Сегодня мы приступили к подготовке 
технико-экономического обоснования 
строительства газопровода Ирбит—Зай
ково протяженностью двадцать километ
ров. В 2006 году для этого будут выделе
ны необходимые материальные ресурсы. 
Запланирован ряд мероприятий по улуч
шению качества работы телефонной свя
зи в поселке и полному удовлетворению 
спроса на услуги связи в 2006 году.

—Елена Анатольевна, в деятельно
сти местного органа власти первосте
пенное значение имеют вопросы со
циальной направленности. Каковы

перспективы социальной инфраструк
туры района?

—Главная цель всех вышеперечислен
ных мероприятий — человек, его социаль
ное самочувствие, его защищенность. Нам 
важно сохранить гармонию сельского об
раза жизни. Ведь село - это сердце Рос
сии, а потому оно нуждается в постоянной 
заботе и бережном к себе отношении. Кре
стьянин достоин более комфортной среды 
проживания. Но пока, к сожалению, финан
сирование социальной сферы сельских 
территорий ведется по остаточному прин
ципу. Многие факторы при верстке бюдже
та не учитываются, в частности, разбросан
ность и отдаленность населенных пунктов. 
В результате учреждения культуры, распо
ложенные даже на территориях колхозов 
“Урал"и“Россия”, находятся в состоянии, 
мягко говоря, недостойном тружеников 
этих знаменитых сельхозпредприятий.

По самым скромным подсчетам, для 
нормального функционирования учреж
дений культуры района необходимо 30 
миллионов рублей, а нам выделяется все
го 9 миллионов. Потому мы и обратились 
к губернатору с просьбой пересмотреть 
методику формирования бюджета и фи
нансирование социальной сферы села. 
Сельские территории не должны ущем
ляться. Ведь крестьяне - такие же граж
дане России. Все решения, которые на
мечены к реализации в ближайшее вре
мя, — яркое свидетельство того, что Эду
ард Россель придает большое значение

■ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ЗАКОНА

"Большой Урал"
предупреждает...

“Паленка” польется рекой
Законотворческая 
деятельность — процесс 
непростой, но итог её всегда 
конкретен. Потому что любой 
нормативно-правовой акт, 
вступивший в силу, 
обязателен для исполнения. 
Но вот незадача: когда 
“верхи” принимают решения, 
“низы” зачастую понимают, о 
чем шла речь, лишь через 
некоторое время, когда 
практика применения закона 
хлестнет, словно кнут — 
неожиданно и больно... 
И одним из таких “кнутов” 
может стать новая редакция 
федерального закона под 
названием “О
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции". О том, чем в ближайшее время грозят 
законодательные новшества продавцам и покупателям 
алкоголя, читателям “Областной газеты” рассказывает 
первый заместитель председателя исполнительного 
комитета межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия “Большой Урал” Владимир ВОЛКОВ.

—С пятого по седьмое сен
тября в Уфе прошло плановое 
заседание совета по потреби
тельскому рынку Уральского ре
гиона, который создан и дей
ствует в рамках ассоциации 
“Большой Урал", — говорит Вла
димир Анатольевич. — В Баш
кортостане собрались предста
вители семи территорий: Свер
дловской, Оренбургской, Кур
ганской, Тюменской областей, 
Башкортостана, Удмуртии, Хан
ты-Мансийского автономного 
округа. На встрече одним из са
мых актуальных был вопрос го
сударственного контроля каче
ства и безопасности алкоголь
ной продукции, предназначен
ной для розничной продажи. Это 
связано в первую очередь с из
менением законодательства — 
речь идет об отдельных положе
ниях федерального закона “О 
государственном регулирова
нии производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук
ции", которые вступят в дей
ствие в ближайшее время. Ког
да этот закон начнет действо
вать, будет нанесен ущерб как 
здоровью пьющего населения, 
так и доходным статьям бюдже
та.

—Но государство всегда 
заботилось о том, чтобы, с од
ной стороны, народ употреб
лял качественный спирт, при
чем умеренно, не во вред здо
ровью. С другой — чтобы 
часть средств от производ
ства и реализации алкоголя 
оседала в казне. Теперь же 
получается, что оба этих 
принципа нарушаются?

—Дело в том, что согласно 
новому закону в ближайшее вре
мя планируется упразднить ин

ститут акцизных складов и спе
циальных региональных марок. 
Это приведет к тому, что появят
ся серьезные проблемы в плане 
организации контроля качества 
ввозимой алкогольной продук
ции на территории многих 
субъектов Российской Федера
ции. И председатель координа
ционного совета по проблемам 
потребительского рынка ассо
циации "Большой Урал", ми
нистр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера 
Петровна Соловьева в офици
альном обращении, которое 
было сформулировано по ито
гам заседания и уже направле
но в адрес губернатора Сверд
ловской области, в частности, 
констатировала следующее: нас 
ожидает усиление потока нека
чественного алкоголя.

—И тому причиной — новый 
закон?

—К сожалению, да. Вернее, 
он станет одной из многих при
чин, из-за которых на потреби
тельском рынке присутствует 
фальсификат.

Сейчас на уровне регионов 
сложилась четкая и понятная 
для всех — и для участников это
го рынка, и для органов власти 
субъекта федерации — система 
контроля, позволяющая отсечь 
контрабандную и контрафакт
ную продукцию. Есть система 
аккредитации оптовых органи
заций и производителей; суще
ствуют акцизные склады, отку
да алкогольная продукция не 
поступает в розничную продажу 
до тех пор, пока специальные 
лаборатории не проведут анали
зы. Только после заключения, 
полученного в ходе таких ана
лизов, уполномоченные органы 
исполнительной власти региона

(например, в нашей области это 
министерство торговли, пита
ния и услуг) выдают соответ
ствующее разрешение на пра
во реализовать партию алкого
ля через розничную сеть.

—То есть система контро
ля, которую на региональном 
уровне долго запускали, за
тем не менее долго налажи
вали, наконец-то заработа
ла?

—Да, и она работает заме
чательно, позволяя максималь
но ограничить поступление на 
рынок фальсификата.

—Что же будет со вступле
нием в действие нового зако
на?

—Государственные органы 
власти на уровне региона фак
тически лишаются права вести 
собственную политику, направ
ленную на обеспечение безо
пасности алкогольной продук
ции на территории. Отменяется 
аккредитация для производите
лей и оптовиков, отменяется си
стема защитных мер... Практи
чески всю ответственность за 
качество алкоголя будет нести 
продавец, то есть предприятия 
розничной торговли, хозяева 
магазинов. И здесь можно при
вести в качестве примера такой 
момент: да, мощная торговая 
сеть сможет заказать проведе
ние обязательного анализа ал
когольной продукции, причем в 
значительных объемах — тогда 
и затраты на экспертизу не от
разятся на розничной цене. Но 
небольшие магазины вынужде
ны будут либо закладывать сто
имость услуг за проведение 
анализа в цену реализации (и 
проигрывать из-за этого удоро
жания крупным торговым орга
низациям), либо искать “обход
ные пути”. А это — прямой путь 
для того, чтобы на данном сег
менте рынка начал проявлять 
активность криминал.

—Ключевой вопрос: кому 
новый закон принесет выго
ду?

—Во-первых, крупным торго
вым сетям; во-вторых, лабора
ториям, которые занимаются 
анализом спиртосодержащей 
продукции. И, наконец, пред
ставителям криминального биз
неса.

—А кто остается в проигры
ше?

—В первую очередь, рядовой 
покупатель — для него значи
тельно увеличивается риск при
обрести “паленую" водку. И, ко
нечно, казна — к сожалению, 
пить меньше не будут, но с 
оживлением бутлегерства день
ги потекут, как говорится, мимо 
кассы. Поэтому все участники 
координационного совета выс
казались за то, чтобы обратить
ся через глав регионов, через 
представительные и законода
тельные органы субъектов Рос
сийской Федерации, входящих 
в ассоциацию “Большой Урал", 
к депутатам Государственной 
Думы, Совета Федерации, Пра
вительству России с просьбой: 
приостановить действие ново
го закона.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

повышению качества жизни сельского 
населения и улучшению работы предпри
ятий АПК.

В настоящее время министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
приступило к разработке инвестицион
ной программы по техническому и тех
нологическому перевооружению сель
хозпредприятий. Ежегодно будут разра
батываться областная государственная 
целевая программа “Социальное разви
тие села" и план комплексных меропри
ятий по социальному развитию села с 
увеличением расходов областного бюд
жета на ведение социальной политики к 
2007 году до 100 миллионов рублей. А 
всего при подготовке проектов законов 
“Об областном бюджете" будут предус
матриваться расходы по разделу “Сель
ское хозяйство и рыболовство" в объе
мах не менее трех процентов от расхо
дов бюджета. Кроме того, 2006 год 
объявлен в области годом села.

Во всем мире развитые страны под
держивают своего сельского товаропро
изводителя. И приятно, что в нашей об
ласти мы видим то же самое. Не на сло
вах, а на деле в Свердловской области 
все более успешно решаются вопросы 
продовольственной безопасности и село 
получает все более весомую поддержку.

Беседовала
Любовь ОНУЧИНА. 

Фото Александра КАЗАНЦЕВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Не личное цело 
Зинаиды Саламатовой

—Умелая. Толковая. Работящая. Старательная. Всегда веселая, 
— так охарактеризовала Журив Ялаловна Черменинова свою 
младшую подругу по работе на животноводческой ферме в ООО 
“Бородулинское” Сысертского района Зинаиду Саламатову, 
только что вернувшуюся победительницей В номинации доярок - 
женщин со Всероссийского конкурса операторов машинного 
доения коров. — Хотя я и другие доярки старше ее, а случись 
поломка доильного аппарата, бежим к ней. Зинаида знает все 
его тонкости лучше всех нас. Она умеет уверенность вселить в 
человека.

Кое-какие подробности о Зина
иде рассказала Татьяна Леони
довна Шаклеина:

—Мы с Зинаидой росли вмес
те. В одной школе учились. Дев
чонкой она была, как все мы в ту 
пору. Вот только к труду у нее 
склонность была особенная. Не 
боялась она никакой работы...

Зинаида Саламатова, а попро
сту Зина, как ее зовут доярки на 
ферме, слушала хвалебные слова 
в свой адрес и смущенно улыба
лась. (Разговор велся у коровни
ка, где содержатся животные, ко
торых обслуживает Зинаида). Она 
смотрела на своих буренок, выпу
щенных в загон подышать свежим 
воздухом, которые стояли по ко
лено в зловонной жиже, и мыслен
но сравнивала реальную картину, 
что была перед глазами, с той, что 
видела в Вологде, в ЗАО “Заря”, 
где проводились конкурсные ме
роприятия.

—Коровки там чистенькие, упи
танные. Продуктивность у них 
выше, нежели у наших, — включи
лась в разговор Зинаида Салама
това. — Они там дают по 8 тонн 
молока в год. Это почти на три тон
ны больше, чем у нас. С такими жи
вотными приятно работать. На 
ферме чисто. Мы в помещение за
ходили в специальных полиэтиле
новых бахильцах, в комбинезонах. 
10 минут было отведено на знаком
ство с животными. Больше не да
вали, чтобы коровы не волнова
лись. А вот мы напереживались. 
Представьте себе: 68 участников 
со всех концов России, среди ко
торых были и мужчины, и даже пен
сионеры — народ опытный, знаю
щий, умелый. Так что поначалу у 
меня и руки тряслись, и коленки

дрожали. А когда дело дошло до 
работы, то все встало на свое мес
то. Волноваться было некогда — 
надо было готовить животных к 
дойке, управляться с доильным ап
паратом. Кстати сказать, аппара
ты были импортные. У них резина 
мягкая. Они легче наших, изготов
ленных в Кургане, которые весят 
по семь килограммов...

Присутствовавшая при разго
воре с доярками зоотехник-селек
ционер этого хозяйства Раиса 
Федоровна Новоселова заметила:

—Теперь вы понимаете, что 
представляет собой труд наших до
ярок. Корпуса здесь стоят с 60-х го
дов прошлого века. А вот этот, в ко
тором работала Зинаида, почему-то 
разместили в ложбине. После дож
дя здесь всегда настоящее болото. 
Водоотводные канавы не помогают. 
Надо строить современные корпуса 
с беспривязным содержанием жи
вотных, внедрять новые технологии 
доения коров. Они уже опробованы 
в некоторых хозяйствах нашей об
ласти. Дояркам не придется таскать 
на руках семикилограммовые аппа
раты от коровы к корове. В наших 
условиях они нарабатываются за 
смену сверх всякой меры. Коров 
доим трижды в сутки. Каждая из до
ярок обслуживает по 50 буренок. 
Вот и посчитайте, сколько раз за 
смену приходится переносить эти 
семь килограммов. Не случайно же 
на фермах у нас молодежь работать 
не хочет.

—Тут еще дело в том, что бы
товые помещения на наших фер
мах рассчитаны только на то, что
бы переодеться и посушить при 
необходимости одежду, — доба
вила Зинаида. — А вот помыться 
после работы, отбить специфи

ческий запах, которым пропиты
ваешься за смену, этого у нас не 
предусмотрено. Ни проектом, ког
да строили, ни идеями, с которы- 
миприходят сюда разного ранга 
руководители...

Победа во Всероссийском кон
курсе операторов машинного до
ения коров принесла Зинаиде Са
ламатовой вместе с радостными 
переживаниями новые хлопоты. 
Генеральный директор ООО “Бо
родулинское” Борис Филинков 
подписал приказ, которым назна
чил Зинаиду бригадиром на молоч
но-товарной ферме. Какое-то вре
мя по привычке доярки еще будут 
называть ее по-прежнему Зиной. 
Но, думается, очень скоро начнут 
величать эту красивую женщину по 
имени-отчеству — Зинаидой Лео
нидовной. Нынче она закончила 
вечернюю среднюю школу и в ок
тябре будет держать вступитель
ный экзамен в Свердловскую сель
скохозяйственную академию на 
животноводческое отделение. 
Кому же, если не ей, завершив уче
бу в вузе, продолжить лучшие тра
диции животноводов “Бородулин- 
ского”, являющегося сегодня по 
сути дела репродуктором племен
ных животных, поставляющим по
родистых телок в соседние Тюмен- 
скую, Пермскую, Челябинскую и 
другие области.

В завершение знакомства Зи
наида Саламатова высказала на
дежду, что, может быть, разгово
ры об ипотечном кредитовании из 
разряда побасенок наконец-то 
перейдут в конкретные действия 
и ей удастся построить собствен
ный дом. Ведь ютится она вместе 
с сыном, тремя сестрами, прием
ной дочерью и мужем одной из 
сестер на 18 метрах жилой пло
щади в доме, давно списанном со 
всех балансов. Хочется верить, 
что это не останется личным де
лом доярки. Героиня дня нужда
ется в поддержке. Всего лишь.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Зинаида Сала

матова и ее буренки.
Фото автора.
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■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Одни управляют, другие — хозяйствуют? Задача — сделать
Необычная реорганизация лесхозов должна начаться в 
ближайшее время. По крайней мере, разговоры об этом уже 
идут. И, как правило, тревожные.
Дело в том, что на этот раз реформаторы предлагают 
разделить лесхозы на два “лагеря”. Одни преобразовать в 
управленческие, другие — в хозяйственные. То есть, 
разделить их функции.
С обсуждения этой непростой проблемы и начался наш 
разговор с главным лесничим Агентства лесного хозяйства по 
Свердловской области В.Ф.ШЛЕГЕЛЕМ.

-г^ладимир Филиппович, не 
приведет ли такая 
реорганизация к расколу 
между лесхозами?

—Трудно пока говорить об 
этом. Информации нелишку. Из
вестно, что в Ленинградской об
ласти такая реорганизация нача
лась, а мы к ней только готовим
ся. Но в общих чертах идея тако
ва: создать управленческие лес
хозы (по одному на каждый рай
он) и хозяйственные (на той же 
производственной базе ныне су
ществующих). Последние будут 
работать по договорам с управ
ленческими лесхозами и выпол
нять лесохозяйственные работы 
на территориях, не переданных в 
аренду. Они возьмут на себя ле
совосстановительные, лесохо
зяйственные, защитные функции, 
ведение лесосеменного дела, 
борьбу с пожарами. Ну, а управ
ленческие будут осуществлять 
контроль, необходимое руковод
ство и т.д.

—В самом деле, идея нео
бычная. По крайней мере, для 
нашего лесного хозяйства со
вершенно новая.

—Да, многочисленные реор
ганизации ранее касались в ос
новном федеральных и област
ных структур. До лесхозов не до
ходили. Но вот теперь и они дол
жны оказаться в эпицентре собы
тий. Что это даст? Поживем — 
удивим. Пока давать оценку этим 
идеям сложно.

—Похоже, лесное хозяй
ство уже устало от бесконеч
ных реорганизаций. Но, види
мо, они утихнут еще не скоро. 
Или я ошибаюсь?

—К сожалению, перспектива

такая есть. Во многом это связа
но с тем, что нет стабильности в 
законодательстве. Вот и приня
тие главного документа — Лес
ного кодекса тоже затягивается. 
Это вносит сумятицу, неразбери
ху, а они для любого дела вред
ны.

—И, тем не менее, лесная 
служба не опускает руки. Ту
шит пожары, проводит рубки 
ухода, сажает лес...

—Это так. И все же почти каж
дая реорганизация для нас срод
ни как раз пожару.

—Кстати, о пожарах. Нынче, 
как будто, Бог миловал?

—Да, нынче повезло. Пожаро
опасная обстановка возникала 
лишь в начале лета. В августе и 
сентябре были зарегистрирова
ны лишь единичные возгорания. 
Всего с начала сезона в области 
произошло 509 пожаров, от огня 
пострадало 1620 гектаров леса. 
Это считается немного.

—Все знают, что леса — 
наше богатство. А что пред
ставляет из себя это богатство 
а цифрах?

—Вся площадь лесного фон
да, закрепленного за лесхозами, 
насчитывает 13,6 миллиона гек
таров. Общий запас насаждений 
— 1,6 миллиарда кубометров. Из 
них спелых и перестойных пород 
— 615 миллионов кубометров. То 
есть перспективы для заготовки 
и переработки древесины у нас 
неплохие. Свердловская область 
входит в десятку самых богатых 
на леса регионов России.

Что касается лесной службы, 
то она состоит из 49 государ
ственных лесхозов. Самый круп
ный по площади лесхоз — Ив-

дельский: полтора миллиона гек
таров. По своим условиям, по 
экономической базе и интенсив
ности ведения лесного хозяйства 
лесхозы сильно отличаются друг 
от друга. Юг области и север — 
это большая разница. Всего в 
лесхозах работает около 5000 че
ловек. Основная задача нашей 
службы — контроль за рацио
нальным использованием лесов, 
их защита и, конечно, воспроиз
водство.

—Владимир Филиппович, 
поясните, пожалуйста, что 
значит контроль за рацио
нальным использованием?

—Простой пример. Еще в со
ветское время в области были 
серьезно подорваны запасы кед
ровых лесов. Именно лесная 
служба доказала властям, что их 
рубку необходимо запретить. Вот

вам итог: за последние 20 лет 
площадь кедровников увеличи
лась более чем на 12 тысяч гек
таров и составляет сейчас около 
700 тысяч гектаров.

—А как насчет воспроизвод
ства?

—На данный момент новые 
лесные культуры посажены на 
5414 гектарах, что составляет 
98,4 процента к плану. Но в сен
тябре и октябре посадки будут 
продолжены.

Посев в питомниках проведен 
на площади 24,9 гектара, что чуть 
больше плана. Также с опереже
нием плана ведут лесхозы заго
товку и переработку семян. На 
сегодняшний день их в запасе 
657 килограммов. Продолжается 
большая работа и по развитию 
лесосеменной базы.

—Владимир Филиппович,

вы свою деятельность осуще
ствляете в лесах государ
ственного фонда, но у нас в 
области есть и другие?

—Есть леса, расположенные 
на землях Министерства оборо
ны РФ, есть сельские леса. Кста
ти, сельские не так давно пере
даны в управление области. 
Раньше находились в ведении 
Министерства сельского хозяй
ства РФ. Из него получали и фи
нансирование.

—Сельские лесхозы тоже не 
обошли реорганизации сторо
ной?

—Не обошли. Неприятностей 
они тоже хлебнули сполна. В свя
зи с переходом из Минсельхоз
прода в ведение области без зар
платы насиделись досыта!

—Владимир Филиппович, 
что-то много мы сегодня гово

рим о грустном. Понятно, куда 
от проблем денешься? И все 
же приближается ваш профес
сиональный праздник — День 
работников леса. Что можно 
сказать о людях? Не ударит ли 
по ним намечающаяся реорга
низация тех же лесхозов? Не 
получится ли так, что одни по
лучат высокие зарплаты, а 
другие — лишь дополнитель
ные обязанности?

—Однозначно сказать, что не 
будет обиженных, не могу. Все 
возможно. Более того, могут воз
никнуть трения и среди руково
дителей лесхозов. Какие-то ди
ректора захотят работать в уп
равленческих лесхозах, а какие- 
то — наоборот в хозяйственных. 
Значит, неизбежны перестанов
ки. А это всегда болезненно. 
Иной директор, может, не один 
год подбирал коллектив, как го
ворят, команду, а теперь ее надо 
будет разделить.

—А не расколоть!
—Вот именно! Везде ли это 

удастся? Но несомненно, одна из 
главных наших ценностей — это 
люди. В нашем агентстве трудит
ся девять заслуженных лесово
дов Российской Федерации, де
сятки человек награждены госу
дарственными наградами, сотни 
работников отмечены знаком “За 
сбережение и преумножение 
лесных богатств Российской «Фе
дерации". Они и есть наша на
дежда, основа успешной работы.

—Что ж, Владимир Филип
пович, позвольте от души по
здравить вас и всех лесоводов 
области с наступающим праз
дником.

—Спасибо! С удовольствием 
присоединяюсь к этим словам и 
в свою очередь от имени коллек
тива Агентства лесного хозяйства 
хотел бы выразить благодар
ность всем работникам лесхозов 
за их самоотверженный труд и 
пожелать им и их семьям всего 
самого доброго!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

доступным
Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
16 сентября провел видеоконференцию с руководством 
областного министерства строительства и ЖКХ, ведомств, 
курирующих вопросы жилищного строительства,и главами 
муниципальных образований.

Через инновации в ВТО
Очередной профессиональный праздник - День 
работника лесного хозяйства лесопромышленники 
Среднего Урала встречают со сложными чувствами. С 
одной стороны наблюдается рост объемов реализации 
продукции глубокой переработки: фанеры, древесных 
плит, бумажной продукции, древесного угля. С другой — 
царит полная неразбериха с обеспечением этих 
производств древесным сырьем: так и не принят новый 
Лесной кодекс, не определена схема лесопользования на 
территориях, переданных в областное управление. А 
законодательная неопределенность в лесном хозяйстве 
при общей неэффективности традиционных заготовок и 
безденежьи подталкивает субъекты отношений вокруг 
“зеленого друга” к поиску, мягко говоря, нелегитимных 
путей взаимодействия.

Общая картина, сложившаяся в лесопромышленном комп
лексе Свердловской области по итогам семи месяцев 2005 года 
характеризуется следующими цифрами: объем отгруженных то
варов предприятиями, производящими изделия из древесины 
составил 2,35 млрд.рублей (125,3 процента к уровню 2004 года), 
предприятиями целлюлозно-бумажного производства - 1,5 
млрд.рублей (115,1 процента). Фанеры произведено 99,3 тыс. 
кубометров (111,6 процента), древесно-стружечных плит - 48 
тыс.кубометров (125,6 процента), картона - 2,5 тыс.тонн (111 
процентов), древесно-волокнистых плит - 7,9 млн.квадратных 
метров (104,4 процента). В 1,5 раза увеличилось производство 
высококачественных обоев. Хорошими темпами растет произ
водство традиционной продукции уральских лесопромышлен
ников - древесного угля, при этом осваиваются новые, эколо
гически чистые технологии. В числе лидеров лесопромышлен
ного производства акционерные общества “Фанком", “Тавдин- 
ский фанерный комбинат”, "Туринский ЦБЗ”, “Производствен
ное объединение Свердлес", “Первая лесопромышленная ком
пания”, “Новолялинский ЦБК”, “Верхнесинячихинский лесохим- 
завод”, “Туралес”, “Меридиан”, “Простор”, “Саргинский лес
промхоз”, “КЛПХ Содружество", “Андриановский леспромхоз".

По сравнению с прошлым годом уменьшились объемы про
изводства бумаги (93,9 процента) и пиломатериалов (87 про
центов). Резко снизились отчетные показатели по объемам вы
возки древесины (74,3 процента), производству круглых лесо
материалов (80,9 процента). Такая, парадоксальная на первый 
взгляд, ситуация, когда объемы готовой продукции из древе
сины растут, а лесозаготовок падают, показывает, что за пре
делы области стало невыгодно вывозить круглый лес и продук
ция из него перерабатывается на месте. Это плюс. В то же 
время на падение объемов заготовок влияет снижение их эф
фективности, вызванное ухудшением состояния лесосечного 
фонда и увеличением затрат на транспортировку древесины. 
Что, несомненно, минус. Запасы уральского леса все в боль
шей степени прирастают не хвойными породами, а лиственны
ми. Это факт, который следует учитывать и корректировать ле
созаготовительные технологии, ориентируясь главным обра
зом на те, что обеспечат восстановление вырубленных площа
дей хвойными породами.

Пока же на ближайшие десятилетия лесопромышленники 
Среднего Урала обречены на работу под флагом освоения бере
зовых насаждений. Еще один вывод можно сделать, анализируя 
статистическую отчетность и реальную ситуацию на лесозаго
товках в Свердловской области. Важной особенностью лесоза
готовительного производства в этом году является формирова
ние массы мелких предприятий, поставляющих заготовленную 
древесину на перерабатывающие предприятия области, а также 
производящих простейшие пиломатериалы. Для повышения эф
фективности работы таких предприятий необходима консолида
ция их деятельности, которая должна осуществляться на терри
ториях крупных лесных арендаторов, способных помочь в про
ведении технического перевооружения малых фирм-поставщи
ков древесного сырья и обеспечивающих стабильные закупки 
заготовленной древесины. Мировая практика показывает, что в 
аналогичных природно-производственных условиях высокоэф
фективны подрядные предприятия в составе двух-трех высоко
квалифицированных операторов многооперационных машин, 
обеспечивающих заготовку и доставку к лесовозной дороге 40— 
50-ти тысяч кубометров готовых сортиментов в год.

Для содействия и оказания помощи предприятиям в реше
нии задач расширения использования несплошных рубок, а так
же эффективного использования низкосортной лиственной дре
весины министерство промышленности, энергетики и науки об
ласти совместно с Уральским Союзом лесопромышленников, 
машиностроительными предприятиями и учеными высших учеб
ных заведений реализует проект создания Центра трансферт- 
технологий в лесопромышленном комплексе.

Целью этого проекта является снижение рисков лесопро
мышленных предприятий при внедрении инновационных тех
нологий на основе выполнения совместных работ по отладке 
режимов, созданию технологических регламентов и доработке 
конструкций машин и оборудования в реальных условиях опыт
ного лесохозяйственного предприятия лесотехнического уни
верситета. Задачи, решаемые специалистами Центра, разно
образны и могут изменяться в зависимости от потребностей 
отрасли.

В настоящее время формируется два направления.
Первое — разработка эффективных технологий малообъем

ных лесозаготовок на основе перспективных машин производ
ства НПО “Старт” и ЗАО “Екатеринбургские лесные машины”.

Второе — разработка технологических режимов эффектив
ной работы когенерационной установки ЗАО “Энергоресурс", 
обеспечивающей производство тепловой и электрической энер
гии за счет использования биотоплива (древесных отходов и 
торфа).

Эти направления нашли свое отражение и в областном инве
стиционном проекте “Развитие лесопромышленного комплек
са Свердловской области на 2006—2008 годы”.

Реализация проекта разработки заготовительных техноло
гий позволит разработать эффективную систему машин для ма- 
лообьемных заготовок на основе применения мини-трактора, 
снизить отрицательное воздействие на природную среду, со
действовать естественному возобновлению леса на вырубках 
наиболее ценными хвойными породами.

Развитие лесной энергетики как части областной програм
мы сотовой энергетики в настоящее время может реально ре
шить проблему энергообеспечения отдаленных поселков, тер-

риторий за счет размещения в них компактных энергетических 
установок на древесных отходах. Это позволит не только пере
работать отходы производства, но и существенно увеличить 
объемы заготовки низкосортной лиственной древесины и улуч
шить качественный состав лесов.

Дальнейшее развитие Центра трансферт-технологий будет 
ориентировано на технологии в деревообработке, производ
стве высокотехнологичных изделий из лиственной древеси
ны, лесохимической переработке древесины. На этом пути 
должен быть обязательно использован опыт внедрения со
временного оборудования для пиления на Лобвинском ком
бинате, а также процесс освоения экологически чистого ле
сохимического производства в ООО “Туралес”. Необходимо, 
чтобы отработанные в Центре инновационные технологии с 
минимальными затратами времени и денежных средств на
шли кратчайший путь на предприятия лесного комплекса об
ласти.

Важной составляющей работы предприятий в условиях под
готовки России к вступлению в ВТО является решение вопро
сов добровольной международной сертификации на лесопро
мышленных предприятиях. То, что это важно для ориентиро
ванных на внешний рынок предприятий понятно и не требует 
пояснений. В то же время начала проявляться тенденция ог
раничения доступа на внутрироссийский рынок некоторых ви
дов продукции из древесины. Это, вне сомнений, связано с 
растущей конкуренцией и процесс этот будет обостряться с 
расширением работы на российском рынке крупных мировых 
торговых систем “IKEA”, “METRO” и других. Наличие междуна
родных сертификатов открывает безусловный доступ продук
ции наших предприятий на этот рынок. Причем, когда видишь, 
что туринские обои, производимые на самом современном 
оборудовании, имеющие интересный дизайн и ни в чем не 
уступающие по качеству украинским или польским обоям, с 
огромным трудом пробиваются к нашему покупателю через 
продукцию конкурентов, пытаешься найти причину этого. От
вет приходит сам, когда видишь этикетку польских обоев, от
меченную знаком ISO 9000, что свидетельствует о том, что на 
предприятии проведена сертификация системы менеджмен
та качества.

Огромная работа тружеников Туринского ЦБЗ, руководимо
го А. Коноваловым, по обеспечению качества продукции без 
сомнений должна быть в ближайшее время отмечена междуна
родным сертификатом, это позволит предприятию на равных 
конкурировать на рынке бумажной продукции. Шаги, предпри
нятые коллективом ЗАО "Фанком", во главе с К. Беляловым, по 
сертификации системы лесопользования, созданию современ
ной лаборатории качества, несомненно, даст экономический 
эффект, открыв новые возможности для продажи уральской 
продукции на мировом рынке. Через техническое перевоору
жение предприятия идет к ВТО Тавдинский фанерный комби
нат, возглавляемый Д. Давыдовым. По пути энергосбереже
ния, эффективного энергопроизводства движется к ВТО Ново
лялинский ЦБЗ в жесткой конкурентной борьбе с карельскими 
бумажниками, достигая наивысшей производительности на 
оборудовании, на котором никто, кроме новолялинских умель
цев, руководимых В. Глузманом вообще не смог бы работать. 
Подавляющее большинство лесопромышленных предприятий 
области сегодня в поиске путей создания эффективного биз
неса на основе технического перевооружения, энергосбере
жения и освоения новых видов продукции.

Так “пропасть или взлет" поджидает уральских лесопромыш
ленников за вступлением России во Всемирную торговую орга
низацию? Уверен, что огромный опыт, накопленный предприя
тиями за годы рыночных сражений, позволяет лесопромыш
ленному комплексу Среднего Урала смотреть в будущее с оп
тимизмом.

С профессиональным праздником, уважаемые труженики 
леса, успехов, благополучия и здоровья вам и вашим семьям!

Андрей МЕХРЕНЦЕВ, 
начальник отдела 

лесопромышленного комплекса 
министерства промышленности, 

энергетики и науки области.

Центральной темой совеща
ния стала доступность нового 
жилья для жителей Свердловской 
области. Информацию о состоя
нии жилищного строительства и 
реализации областных программ 
представили главы Нижнего Та
гила, Заречного и муниципально
го образования Нижнесергинс- 
кое. Сегодня на Среднем Урале 
реализуется целый ряд программ 
областного правительства, на
правленных на увеличение дос
тупности жилья: программа под
держки работников бюджетной 
сферы; государственной поддер
жки сельских застройщиков; под
держки молодых специалистов; 
программа строительства жилья 
через сеть ссудо-сберегатель
ных строительных товариществ; 
ипотечного жилищного кредито
вания населения.

Алексей Воробьев отметил: к 
концу года на Среднем Урале дол
жно быть построено 1,1 миллиона 
квадратных метров жилья. У каж
дой территории есть соответству
ющее задание. Перед строителя
ми поставлена задача: в 2007 году 
выйти на 1,5 миллиона квадрат
ных метров жилой площади.

Особое внимание необходи
мо уделить строительству на 
селе. Сегодня в областном фон
де поддержки индивидуального 
жилищного строительства заре
гистрировано 8 тысяч заявлений 
от селян. Ежегодно около 30 
миллионов рублей выделяется 
на эти цели из областного бюд
жета. Председатель правитель
ства подчеркнул: главам муни
ципальных образований необхо
димо продумать механизм под
держки застройщиков из мест
ных бюджетов.

На совещании шла речь и об 
ипотеке. Областным агентством 
ипотечного жилищного кредито
вания нынче выдано 1,5 тысячи 
кредитов. Президент России по
ставил перед регионами задачу: 
выдавать не менее миллиона 
ипотечных кредитов в год. Это 
значит, в Свердловской области 
ежегодно нужно выделять 30 ты
сяч кредитов - это примерно 300 
пятиэтажных домов.

Председатель областного 
правительства привел пример 
территорий, занимающих пере
довые позиции в строительстве. 
Так, в Верхней Пышме в расчете

на одного жителя ежегодно воз
водится свыше 0,5 метров жи
лья, близки к этим показателям 
Березовский, Сысерть, Не
вьянск, Арамиль, Екатеринбург. 
К сожалению, есть муниципаль
ные образования, в которых 
строительство ведется нео
правданно низкими темпами. 
Среди них Нижний Тагил, Се
ров, Первоуральск.

Областной министр строи
тельства и ЖКХ Александр Кар
лов отметил: вместе с ростом 
экономических показателей 
развития региона в последние 
годы увеличилась возможность 
населения приобретать жилье. 
Краснотурьинск, Северо
уральск, Серов, Качканар, Ниж
ний Тагил, Ревда, Асбест, По- 
левской, Каменск-Уральский - 
в этих городах стало выгодно 
строить дома так же, как в об
ластном центре, потому что 
спрос на новые квартиры очень 
велик. К 2010 году объемы жи
лищного строительства на 
Среднем Урале должны увели
читься в 2 раза. По мнению ми
нистра, одна из основных задач, 
стоящих сегодня перед строи
телями, - подготовка квалифи
цированных кадров.

Подводя итог обсуждения, 
Алексей Воробьев подчеркнул: 
все мы должны понять, что в ре
форме местного самоуправле
ния упор делается на муници
пальную экономику. Земля для 
строительства и потребность в 
новом жилье на Среднем Урале 
есть. Увеличиваются доходы на
селения. По прогнозам эконо
мистов, средняя зарплата в про
мышленности к концу года пре
высит 11 тысяч рублей. Оплата 
труда бюджетников была проин
дексирована в июле, в октябре 
их ждет еще одно повышение. В 
следующем году зарплату ра
ботников бюджетных организа
ций планируется увеличить уже 
в первом квартале. Поэтому на 
региональном уровне и в муни
ципальных образованиях необ
ходимо создать условия, чтобы 
сделать приобретение жилья 
доступным для населения.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

_______ ■ ПЕРСПЕКТИВЫ________

Второе рождение
рудника

Расширяется сырьевая база нашей области. Так, институт 
“Уралмеханобр”, входящий в УГМК, приступает к созданию 
проекта второй очереди освоения Волковского 
месторождения ванадия, железа и меди, расположенного в 
муниципальном образовании “город Кушва”.

Затраты на создание проек
та, который будет воплощен на 
Северо-Западном участке мес
торождения, оцениваются в 6,7 
млн. рублей.

В самое ближайшее время 
специалисты ЗАО “Горный про
ектно-строительный центр” 
(подразделение ОАО “Уралмеха
нобр”) приступят к определению 
параметров карьера и отвалов 
рудника, на основании которых 
будет выполняться проект.

В следующем году УГМК пла
нирует также выполнить на Се
веро-Западном участке, пло
щадь которого составляет 39,5 
гектаров, комплекс подготови
тельных строительных работ. В 
частности, снять и складировать 
для дальнейшей рекультивации 
земель плодородно-раститель
ный слой. Ожидается, что непос
редственно горные работы на 
второй очереди Волковского

рудника начнутся в 2007 году.
Пуск этой очереди рудника 

оживит экономику сразу не
скольких муниципальных обра
зований.

Как сообщалось, Северо-За
падный участок планируется ос
ваивать в течение 20 лет с еже
годным объемом добычи в 700 
тыс. тонн руды. Лицензию на 
право пользования недрами в 
целях разработки второй оче
реди Волковского рудника в мае 
2005 года получило ОАО “Свя
тогор” (УГМК).

Разведанные запасы всего 
Волковского месторождения 
составляют от 130 до 150 млн. 
тонн руды. В частности, запасы 
Северо-Западного участка, по 
состоянию на 1 января 2004 
года, оцениваются в 11 млн. 
тонн руды (содержание меди — 
97,9 тыс. тонн).

Станислав ЛАВРОВ.

■ СИТУАЦИЯ

Денег нет.
а строить надо

Самым дорогостоящим гидротехническим сооружением 
последнего десятилетия может стать строительство новой 
Алапаевской плотины.

Разговоры о нем идут давно. 
Однако до реализации проекта 
дело дойти никак не может. 
Одно из самых серьезных пре
пятствий этому — дороговизна 
объекта: по предварительным 
оценкам специалистов, проект
ная стоимость плотины — около 
200 миллионов рублей.

На днях в Алапаевске ми
нистр природных ресурсов 
Свердловской области А. Яст
ребков провел совещание, на 
котором обсуждались пробле
мы предстоящей стройки.

В частности, он отметил, что 
найти такие деньги будет край
не сложно. В бюджете области 
— точно. Придет ли помощь из 
<)>едерального, пока не ясно. В 
ближайшее время министер
ство совместно с областным 
правительством займется ре
шением этого вопроса

Глава администрации горо
да Алапаевска Ю. Валов в свою 
очередь заявил, что старая пло
тина держится чудом. При бур
ном паводке может не устоять. 
Тогда — трагедия. Под водой

могут оказаться городские 
кварталы и производственные 
предприятия.

Представители подрядных 
организаций высказали мысль, 
что начинать строительство 
надо только тогда, когда по
явятся реальные деньги. При
чем, в достаточном количестве. 
В противном случае объект мо
жет превратиться в долго
строй.

Словом, ситуация безвы
ходная. Как быть?

—Строить все равно надо, — 
подвел черту Ястребков. — По
этому лучше всего возводить 
объект поэтапно. Легче по час
тям добиться и финансирова
ния. Враз всю сумму ни один 
бюджет не выделит.

Большинство с ним согласи
лось. Эту идею и взяли за ос
нову.

По словам специалистов, на 
первый этап строительства по
требуется примерно 35 милли
онов рублей.

Анатолий ГУЩИН.
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НА ДНЯХ Президент РФ Владимир 
Путин заявил о новых своих 
инициативах по повышению качества 
жизни россиян, по улучшению 
демографической ситуации в стране. 
В частности, он предлагает 
оснастить новым оборудованием 
более 10 тысяч муниципальных 
поликлиник, а также значительное 
число других медицинских 
учреждений.
Но качество жизни и самочувствие 
наших людей в очень большой 
степени зависят также и от 
состояния муниципального 
транспорта. А он и у нас в области, 
и по всей стране порядком 
износился и нуждается в 
инвестициях.

Обычно муниципалитеты просят на это 
деньги у государства. Но, оказывается, 
транспортную проблему можно решать и 
с помощью негосударственных пенсион
ных фондов (НПФ).

Так, в начале сентября Межрегиональ
ный негосударственный "Большой пенси
онный фонд" (БПФ) и СКБ-Банк предос
тавили кредит в 20 млн. рублей транспор
тному предприятию в Каменске-Уральс- 
ком — на покупку новых автобусов.

Вот как прокомментировал это важ
ное событие руководитель корпоратив
ной пенсионной системы нескольких 
крупных промышленных компаний, в ко
торую входит БПФ, Алексей Гончаров:

"На мой взгляд, создан один из самых 
первых прецедентов, когда деньги него
сударственных пенсионных фондов по
шли напрямую в реальную экономику. 
Причем схема выдачи кредита - совер
шенно рыночная. Деньги выданы в каче
стве банковского кредита. Кстати, на се
годняшний день портфель наших 
средств, которые находятся в Метком- 
банке и СКБ-Банке - а именно с этими 
банками работает наша корпоративная 
система в Свердловской области - со
ставляет 100 млн. рублей. Эти деньги 
могут пойти на кредитование среднего и 
малого бизнеса. С рядом предприятий у 
нас уже идут переговоры о том, чтобы 
эти средства пошли на развитие произ
водства."

Думается, БПФ не случайно стал пио
нером в сфере вложения пенсионных де
нег в реальную экономику - фонд дина
мично развивается. И его быстрое раз
витие - еще одно подтверждение жизне
способности НПФ. А развиваясь, Боль
шой фонд ищет пути-дороги эффектив
ного использования пенсионных денег.

А.Гончаров, в частности, отметил: 
"Пенсионная система, созданная компа
ниями "Ренова", СУАЛ и ТМК, расшири
лась. Сегодня сюда входят и энергетики 
- в рамках компании ТГК-9, кроме того, у 
нас имеется около двух тысяч счетов, от
крытых работниками предприятий быв
шего "Свердловэнерго". В этом году в 

■ ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮДЕЙ
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Пенсионным деньгам 
везде у нас дорога

фонде заведено 12 тыс. счетов, из них 8 
тысяч - в Свердловской области.

Мы пошли и на то, чтобы о доходности 
средств в нашем пенсионном фонде ин
формировать каждый квартал. По итогам 
второго квартала доходность у нас -12,9 
процента. То есть с задачей опережать 
инфляцию мы справляемся.

Продолжая разговор о работе с нако
пительными счетами, могу сказать так
же, что в этом году мы начали раздавать 
пенсионные книжки. Эту работу фонд 
проводит с управлением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области. От
мечу, что это управление и правитель
ство Свердловской области создали аб
солютно все условия для того, чтобы не
государственные фонды могли работать.

Три года нашей работы показали, что 
нарастает дисбаланс между размерами 
пенсионных накоплений работников про
мышленных предприятий и бюджетника
ми в муниципалитетах. Мы начали взаи
модействие с муниципальными образо
ваниями, заключаем соглашения между 
руководством БПФ и муниципалитетов о 
том, чтобы открывать пенсионные счета. 
Для того, чтобы с помощью инвестици
онных доходов, которые у нас объектив
но больше, чем в государственных фон
дах, закрывать этот дисбаланс. Но пока 
еще не все муниципалитеты используют 
такую возможность. Я думаю, муниципа
лам следует начать составлять програм
мы для снижения этого дисбаланса".

Очень высокую оценку первому пен
сионному кредиту, выданному транспор
тному предприятию в Каменске-Уральс- 

ком, дала первый заместитель предсе
дателя правительства области, министр 
экономики и труда Галина Ковалева:

"У нас во многих муниципалитетах за
являют о необходимости государствен
ной поддержки при покупке транспорта. 
А муниципальные образования, соглас
но реформе, абсолютно самостоятель

ны, и мы даже не можем финансировать 
такие муниципальные программы. Поэто
му руководство области намеревается 
распространить удачный опыт Большого 
пенсионного фонда на Среднем Урале. 
Но для этого потребуются финансовые 
расчеты.

Отмечу, что, вопреки некоторым об
стоятельствам, определенные подвижки 
в развитии пенсионных фондов в после
днее время произошли. Я смею надеять
ся, что в это внесла свой вклад и межве
домственная комиссия по развитию не
государственного пенсионного обеспе
чения населения Свердловской области.

Что касается негосударственного пен
сионного обеспечения муниципальных 
служащих, то проблемы здесь, действи
тельно, есть. Мы их будем обсуждать. 
Однако я хочу напомнить, что на днях 
Президент России В.Путин выступил с 
серьезным заявлением по поводу повы
шения зарплаты бюджетникам. Я наде
юсь, что это заявление будет подкрепле
но серьезными финансовыми ресурса
ми".

Кстати, заметных успехов добились и 
другие НПФ. Вот что отмечает предсе
датель Уральской ассоциации негосудар
ственных пенсионных фондов, в которую 
входят восемь НПФ, зарегистрированных 
в нашей области, Светлана Шаманова 
(она к тому же является руководителем 
НПФ "Семейный"):

"Пенсионные резервы наших фондов 
сейчас составляют 0,5 млрд, рублей, соб
ственное имущество достигло такой же 
суммы, то есть показатели увеличились 

в 2,5 раза. Соответственно выросло и 
инвестирование в экономику области.

Количество участников дополнитель
ного пенсионного обеспечения увеличи
лось за первую половину этого года на 
25 тыс. человек и составило 85,5 тыс. че
ловек, а с учетом деятельности Большо
го пенсионного фонда - 117,5 тыс. чело

век. Выросло и число получающих допол
нительную пенсию - до 7 тыс. человек.

Расширяется и участие НПФ в систе
ме обязательного пенсионного страхо
вания. Лидером в этой сфере, безуслов
но, является Большой пенсионный фонд, 
который имеет на 1.07.2005 года 55 ты
сяч участников.

Продолжается работа НПФ с муници
палитетами. Имеется уже 15 договоров с 
ними о дополнительном пенсионном 
обеспечении".

Таким образом, совершенно ясно, что 
пенсионные фонды нашей области бла
годаря поддержке областных властей 
набрали хорошие темпы. Поэтому все 
больше будут прибегать к их услугам 
люди, затронутые пенсионной рефор
мой, а НПФ станут получать все больше 
денег и искать все новые пути их вложе
ния в экономику Среднего Урала.

На это можно надеяться, судя по выс
туплениям других руководителей НПФ. 
Вот что отметил исполнительный дирек
тор фонда "УГМК-Перспектива" Андрей 
Чувилкин:

"За январь-июль этого года фонд уве
личил пенсионные резервы по сравнению 
с началом года на 83 процента.Участни
ками фонда на 1 августа этого года явля
ются 38,3 тыс. человек. Размер собствен
ного имущества фонда ’’УГМК-Перспек
тива" увеличился до 186,2 млн. рублей, 
то есть произошел его рост в 1,7 раза. В 
этом году фонд намерен увеличить пен
сионные резервы примерно на 100 млн. 
рублей".

Серьезные планы и у НПФ "Уралва- 

гонзаводской". Его руководитель Влади
мир Задорожный заявил: "Мы предста
вили главе Нижнего Тагила концепцию 
развития дополнительного пенсионно
го обеспечения. Предполагается, что 
наша работа будет вестись не только с 
бюджетниками, но и с работниками му
ниципальных предприятий,предприятий 

малого и среднего бизнеса, которые не 
входят ни в какой холдинг. То есть в на
шей программе шесть полей сотрудни
чества. Это - работники трех групп пред
приятий по двум пенсиям: по дополни
тельному пенсионному обеспечению и 
по обязательному пенсионному страхо
ванию".

Кстати, областные власти и отделение 
ПФ России по нашей области сейчас 
дают зеленый свет НПФ - всячески спо
собствуют их активности. Почти все 
люди, подпадающие под пенсионные 
преобразования, получили так называе
мые "письма счастья" - информацию о 
состоянии индивидуальных лицевых сче
тов граждан. И теперь люди имеют воз
можность перевести накопительную 
часть своей пенсии частным управляю
щим компаниям или пенсионным фон
дам.

Но послушаем лучше специалиста - 
начальника отдела в управлении Пенси
онного фонда России по Свердловской 
области Ольгу Барышникову:

"В текущем году мы в третий раз на
правляем гражданам информацию о со
стоянии индивидуальных пенсионных 
счетов. Кстати, в этом году внесены из
менения в законодательство. Кроме того, 
есть перемены, касающиеся вопросов 
формирования накопительной части пен
сии.

В этом году расширены сроки подачи 
заявлений - их примут с 1 января до 31 
декабря. И не только в территориальном 
органе Пенсионного фонда по месту жи
тельства, как было в прошлом году. В об

ласти создано 40 трансфер-агентских 
центров на территории 22 районов обла
сти. Кроме того, действуют 260 пунктов 
приема заявлений, причем 90 из них - на 
территории Пермской и Тюменской об
ластей.

Письма нынче были направлены 767 
тыс. граждан. Новшество нынешней 
рассылки и в том, что в письма не вло
жены бланки заявлений и инструкции 
по их заполнению. Получить бланк мож
но в территориальном органе ПФР или 
на его сайте в Интернете. Кстати, в этом 
году объем информации о работе него
сударственных управляющих компаний 
и пенсионных фондов значительно рас
ширен.

По предварительным оценкам, го , 
товы принять решение о передаче 
своих накоплений в негосударствен
ные управляющие компании и пенси
онные фонды порядка 100 тыс. чело
век".

Успехи частных пенсионных фондов 
настолько значительны, что на заседа
нии межведомственной комиссии по раз
витию негосударственного пенсионного 
обеспечения населения, которое прошло 
на прошлой неделе, Галина Ковалева 
предложила представить деятельность 
НПФ губернатору и председателю пра
вительства области. Галина Алексеевна 
подчеркнула:

"Пусть общественность сформирует 
для этого делегацию, которая расскажет 
руководству области об успехах и про
блемах НПФ. А самая главная их пробле
ма - необходимость формирования об
ластных инструментов инвестирования. 
Поэтому мы будем разговаривать о де
талях формирования таких инструмен
тов".

То есть скоро может появиться еще 
один перспективный путь использования 
пенсионных денег на благо экономики 
области - выпуск областных ценных бу
маг. Он поможет значительно улучшить 
качество жизни жителей области, о чем 
постоянно говорит Президент РФ В.Пу
тин. Эта задача является основой дея
тельности и нашего губернатора Эдуар
да Росселя. Достаточно вспомнить в свя
зи с этим Программу сбережения насе
ления Свердловской области, которая 
была разработана у нас тогда, когда в 
других регионах и во всей России о со
ставлении такого плана еще и не заду
мывались.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Результаты открщтых подрядных торгод, 
опубликованных в «Областной газете» № 204-205 от 09.07.05 г. 
Свердловское областное государственное учреждение "Уп
равление автомобильных дорог” сообщает результаты от
крытых подрядных торгов, проведенных 26.08.05 г. 
Предмет открытых подрядных торгов: Право заключения госу
дарственного контракта на выполнение работ.
Лот№1. Ремонт автомобильной дороги Екатеринбург • Не
вьянск на участке км 10+950-км 12+150.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург. 
Цена государственного контракта: 6909,385 тыс.руб.
Лот№2. Ремонт автомобильной дороги Илим-Колпаковка на 
участке км 10+000-км 12+000.
Победитель: ООО “Шалинское СУ" Свердловская обл., р.п.Шаля. 
Цена государственного контракта: 9399,633 тыс.руб.
Лот№3. Ремонт автомобильной дороги Екатеринбург - По- 
левской - п/л “Восток” с подъездом к с/к Автомобилист.
Победитель: ООО “Полевское РСУ" Свердловская обл., г.Полевс- 
кой
Цена государственного контракта: 5041,341 тыс.руб. 
Второе место присуждено ФГУП "Свердловскавтодор".
Лот№4. Ремонт автомобильной дороги Николо-Павловское 
- Петрокаменск - Алапаевск на участке км 16+200-21+000 
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург 
Цена государственного контракта: 20525,451 тыс.руб.
Лот№5. Ремонт автомобильной дороги Нижняя Салда - Мед
ведеве на участке км 14+000-км 16+000.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург 
Цена государственного контракта: 5958,272 тыс.руб.
Лот№6. Ремонт автомобильной дороги Невьянск - Реж - Ар
темовский - Килачевское (обход с.Покровское) с подъездом 
к станции Красные Орлы.
Торги закрыты без объявления победителя.
Лот№7. Ремонт подъезда к д.Озерки от автомобильной до
роги Ачит - Месягутово, участок км 0+000-км 4+700.
Победитель: ООО “Жасмин" Свердловская обл., г.Михайловск 
Цена государственного контракта: 39541,8 тыс.руб.
Лот№8. Ремонт автомобильной дороги Малахове - Бобровс
кое на участке км 22+050-км 28+000.
Победитель: ЗАО “Мелиострой" Свердловская обл., с.Байкалово. 
Цена государственного контракта: 26453,65 тыс.руб.
Лот№9. Ремонт автомобильной дороги Екатеринбург - Реж - 
Алапаевск на участке км 21+950-км 24+000 
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург 
Цена государственного контракта: 12159,197 тыс.руб.
ЛотМЮ. Ремонт автомобильной дороги Невьянск - Реж - 
Артемовский - Килачевское на участке км 159+620-км 
163+370.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург. 
Цена государственного контракта: 25195,073 тыс.руб.
Лот№11. Ремонт автомобильной дороги Екатеринбург - Ниж
ний Тагил - Серов на участке км 10+780-км 19+250 (прямое 
направление).
Победитель: ФГУП "Свердловскавтодор” г.Екатеринбург 
Цена государственного контракта: 91161,607 тыс.руб.

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» № 201-202 от 08,07.05 г. 
Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” сообщает результаты от
крытых подрядных торгов, проведенных 26.08.05 г.
Предмет открытых подрядиых торгов; Право заключения го
сударственного контракта на выполнение работ:
Лот №1. Планово-предупредительный ремонт - выполнение 
работ “под ключ” (разработка проектно-сметной докумен
тации и выполнение строительно-монтажных работ) по мос
товому переходу через р.Салду на 20 км автомобильной до
роги Нижняя Салда - Медведево в 2005-2006 гг.
Торги не состоялись, так как не было подано заявок.
Лот №2. Планово-предупредительный ремонт деревянного 
моста через р.Ржавец на 34 км автомобильной дороги Табо
ры-Добрино в 2005г.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург 
Цена государственного контракта: 448 тыс.руб.
Лот №3. Планово-предупредительный ремонт деревянного 

моста через старицу р.Таборинки на автомобильной дороге 
подъезд к базе ДРСуч в 2005 г.
Победитель: ФГУП "Свердловскавтодор" г.Екатеринбург 
Цена государственного контракта: 355,9 тые.руб.
Лот №4. Планово-предупредительный ремонт деревянного 
моста через р.Чернушку на 7 км автомобильной дороги Азан
ка-Северная Чернушка в 2005 г.
Победитель. ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург 
Цена государственного контракта: 293„7 тыс.руб.

Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
“Уральский государственный 
экономический университет” 

продолжает 
прием в аспирантуру 

по научным специальностям:
08.00.05 — Экономика и управление народным хо

зяйством;
08.00.10. — Финансы, денежное обращение и кре

дит;
08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика;
08.00.14 — Мировая экономика;
07.00.02 — Отечественная история;
05.18.12 — Процессы и аппараты пищевых произ

водств.
Перечень предоставляемых документов:
—заявление и 2 фото
—личный листок по учету кадров
—копия диплома об окончании вуза.
Прием заявлений до 1 октября 2005 г. Форма обуче

ния — очная, заочная. Вступительные экзамены: фило
софия, иностранный язык, спецпредмет.

Прием в докторантуру 
по научным специальностям:

08.00.01 — Экономическая теория;
08.00.05 — Экономика и управление народным хо

зяйством;
08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кре

дит;
08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика; 
08.00.14 — Мировая экономика.
Перечень предоставляемых документов: 
—заявление и 2 фото
—личный листок по учету кадров
—копия диплома о присуждении ученой степени кан

дидата наук
—список опубликованных работ
—развернутый план докторской диссертации.
Срок обучения — 3 года. Прием заявлений до 1 нояб

ря 2005 г. по адресу: 620219, ГСП-985 УрГЭУ, ул. 
8 Марта, 62, ком. 368, отдел докторантуры и аспи
рантуры, тел. (343) 251-96-03, e-mail: phy@usue.ru

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ (в редакции от 18.07.2005 г.) “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" собственники земельной 
доли по свидетельствам:

1. 66 АБ 746663
2. 66 АБ 838255
3. 66 АБ 838291
4. 66 АБ 766218

на право собственности сообщают участникам долевой соб
ственности ПСК “Шиловский” Свердловской области г. Бе
резовского о своем намерении выделить земельный участок 
площадью 91,8 га в счет доли в праве общей собственности. 
Цель выдела - для сдачи в аренду с целью сельхозпроизвод- 
ства. Место расположения 
выделенного участка: Сверд
ловская область, г. Березов
ский, ПСК “Шиловский", када
стровый номер 66:35:02 21 
001:0005, южнее автомобиль
ной дороги г. Березовский - 
Белоярское водохранилище 
за коллективным садом Че- 
ремшанка (на плане заштри
ховано). Без компенсации. 
Возражения принимаются по 
адресу: г. Березовский, ул. 
Шиловская, 30, к. 101 или по 
тел. (343) 370-85-96.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ (в редакции от 18.07.2005 г.) “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения ” собственники земельной 
доли по свидетельствам:

1.66 АБ 807364
2. 66 АБ 838254

на право собственности сообщают участникам долевой соб
ственности ПСК “Шиловский” Свердловской области 
г. Березовского о своем намерении выделить земельный учас
ток площадью 45.9 га в счет доли в праве общей собственности. 
Цель выдела - для сдачи в аренду с целью сельхозпроизвод- 
ства.

Место расположения выделенного участка: Свердловская об
ласть, г. Березовский, 
ПСК “Шиловский", када
стровый номер 66:35:02 
21 001:0005, южнее авто
мобильной дороги г. Бе
резовский - Белоярское 
водохранилище с левой 
стороны от коллективно
го сада Черемшанка (на 
плане заштриховано). 
Без компенсации. Возра
жения принимаются по 
адресу: г. Екатеринбург 
ул. Еремина, 12, офис 
106 или по тел. (343) 
370-29-26.

Согласно Постановлению Правительства РФ №409 от 
12.06.2002 г. по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, 
ул. Вокзальная, 1 1 ноября 2005 года состоится конкурс по 
отбору аудиторской организации для осуществления еже
годного обязательного аудита ОАО "Сухоложский хлебо
комбинат”.

Требования к аудиторской организации:
- опыт работы не менее 3 лет;
- осуществление не менее 5 аудиторских проверок хлебо

пекарных предприятий.
Заявки на участие направляются в письменной форме по 

адресу: 624800, Свердловская область, г.Сухой Лог, а/я 99.
Порядок проведения конкурса и определение победителя - 

согласно правилам, установленным Правительством РФ и Мин
имущества РФ.

Договор на проведение аудиторской проверки будет зак
лючен после утверждения аудитора собранием акционеров.

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области приглашает поставщиков принять 

участие в открытых конкурсных торгах
Предмет конкурса:
1 .Учебно-научное оборудование для нужд Уральского госу

дарственного университета для оснащения Коуровской астроно
мической обсерватории, учебных и научных лабораторий уни
верситета. 2800, 0 тыс.руб.

2 . Автотранспортное средство (марки ГАЗ-322132-415).
Пакет конкурсной документации может быть получен с 

12.09.05 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 33, ком. 
111, тел. 371-07-08. Терновская Галина Борисовна.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области

информирует о том, что победителем открытого конкурса от 13 
сентября 2005 г. на выполнение капитального ремонта здания, 
предназначенного для размещения судебных участков мировых 
судей по адресу: г.Сухой Лог, ул.Юбилейная, 12, признано ЗАО 
ПВП “ТСК”.

Конкурсная комиссия.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” 
объявляет о результатах проведения открытого конкурса-:

Победитель конкурса на поставку витреоретинальной многофунк
циональной офтальмологической системы-витреотом с функцией фа- 
коэмульсификации в 2005 г. — ООО “Центр реконструктивной офталь
мологии и пластической хирургии лица": модель комбинированной 
универсальной хирургической системы ASSOCIATE-2500 DUAL Phaco 
& Vitrectomy System, сумма конкурсной заявки 2992500,0 рублей 00 
копеек.

Сведения о существенных фактах
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение 

или уменьшение стоимости активов эмитента 
более чем на 10 процентов”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерчес
кой организации - наименование): открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СКБ- 
банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбы
шева, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460
1.5. ИНН эмитента: 660800305
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим орга
ном: 0705
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации: www.skbbank.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), исполь
зуемого эмитентом для опубликования информации: «Областная га
зета», «Приложение к Вестнику ФСФР России»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0200705В12092005
2. Содержание сообщения.
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение стоимости активов 
эмитента более чем на 10 процентов: рост объема выданных креди
тов и вложений в ценные бумаги в августе 2005 г.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое увеличение 
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 12.09.2005 г. 
2.3 Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного перио
да (квартала, года), предшествующего отчетному периоду, в котором 
появился соответствующий факт (факты): 8 282 004 тыс. руб.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного перио
да (квартала, года), в котором появился соответствующий факт (фак
ты): 9 131 173 тыс. руб.
2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процен
тном отношении: чистые активы увеличились на 849 169 тыс. руб. или 
на 10,25%.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления М.Я. Ходоровский
3.2. Дата «13» сентября 2005 г.
3.3. Главный бухгалтер Н И. Овчинникова
3.4. Дата «13» сентября 2005 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Управление архивами Свердловской области объявляет о 
проведении открытого конкурса на выполнение в 2005 году про
ектных работ по капитальному ремонту зданий филиалов ОГУ “Го
сударственный архив документов по личному составу Свердловс
кой области" (далее ОГУ ГАДЛССО):
ЛОТ № 1: Филиал ОГУ ГАДЛССО в г.Дегтярске по адресу: Сверд
ловская область, г.Дегтярск, ул.Гагарина, 1.
ЛОТ № 2: Филиал ОГУ ГАДЛССО в г.Каменск-Уральский, по адре
су: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 
39.
ЛОТ № 3: Филиал ОГУ ГАДЛССО в г.Карпинске по адресу: Сверд
ловская обл., г.Карпинск, ул.Советская, 111.
Адрес организатора конкурса: 620004, г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 101.
Телефоны/факс: (343) 355-28-89, 355-28-02.
Контактное лицо: Канева Марина Александровна.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок заключения контракта: в течение 20 дней после определения 
победителя конкурса.
Условия заключения госконтракта и оплаты содержатся в конкур
сной документации.
Информация о конкурсе:
Место получения конкурсной документации и представления зая
вок: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, каб. № 528.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основа
нии письменного запроса (ежедневно с 8.30 до 17.00).
Дата и время окончания приема заявок: 31 октября 2005 г. до 
12.00 (местного времени).
Дата, время и место проведения конкурса: 31 октября 2005 г. в 
13.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, каб. № 533. 
Дополнительная информация:
К участию в конкурсе приглашаются организации, имеющие ли
цензии на право проведения проектных работ, имеющие опыт ана
логичных работ не менее 5 лет.

Отдел рекламы 
“Областной газеты*’

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

Е-таН: reklanja@oblgazeU.ru

mailto:phy@usue.ru
http://www.skbbank.ru
mailto:reklanja@oblgazeU.ru
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—В свое время фильм 
“Годзилла’’ собрал в Соеди
ненных Штатах 140 милли
он долларов, и это был 
крупнейший коммерческий 
успех. Меж тем пресса не 
слишком благоволила филь
му. Почему?

—Продюсеры подняли ажи
отаж вокруг фильма задолго до 
его выхода на экраны. Должно 
быть, зря. В Европе нет культа 
гигантомании, которая свиреп
ствует в США. Стремление быть 
во что бы то ни стало лучшим, 
трубить в трубы по поводу соб
ственных рекордов — в Амери
ке поистине религия... Вспом
нить хоть того же “Годзиллу”: 
его ступня больше, чем вот этот 
автобус, а во время фестиваля 
в Каннах, где шла презентация 
фильма, хвост Годзиллы был 
длиннее, чем фасад отеля “Кар
лтон”. Годзиллу преподносили 
как монстра... Публике это в 
конце концов надоело. Прессе 
— тоже.

—в этом фильме разве что 
вы — единственный из акте
ров, кто не был изничтожен 
критикой. Как вы думаете, 
отчего так?

—Думаю (улыбается), что я 
неплохой актер. Знаю, что аме
риканцы ценят мою работу: 
здесь я все более и более вос
требован. К тому же я не надо
едаю им бесконечными пере
сказами “историй про францу
за, который был признан в Гол- 
ливуде”. И вообще, здесь, в 
Америке, я пытаюсь жить как 
один из них. Не выделяясь. Из
бегаю излишеств, каких-либо 
актерских привилегий.

—Вас не шокирует здеш
няя “культура доллара"?

—Нет. В киноиндустрии это 
— гарантия качества. Если про
дюсер, представляясь, говорит, 
что в его активе — фильм сто
имостью 200 миллионов долла
ров, сей факт работает на его 
статус. Собеседники сразу вос
принимают его серьезно. В де

единствен115 плюс..
Статистика свидетельствует: в столице Среднего Урала 
работают 115 издательств. Но уже можно вносить 
поправку: в минувшую среду в Екатеринбурге представило 
себя еще одно издательство. Еще одно, но — в своем роде 
единственное. Открылось в Доме писателя. Называется 
“Союз писателей”. И, стало быть, уже понятно, чем 
отличается оно от многочисленных собратьев — 
издательств сугубо отраслевых либо, напротив, всеядных.

Теперь даже странно: как это 
раньше у писателей не было сво
его издательства (канувший в 
Лету вместе с советскими вре
менами “Советский писатель” — 
не в счет)? Объяснение напраши
вается одно: коммерческий и на
стоящий писательский талант 
редко уживаются в одном чело
веке. Почти никогда. По той же 
причине, когда страна, вступив в 
рынок, на каждом шагу начала 
подсчитывать, что приносит ба
рыш. а что — нет, именно творцы 
оказались сброшенными ею на 
обочину. Пострадали все твор
ческие профессии. Но, пожалуй, 
хуже всего в “ежовых рукавицах" 
коммерции оказалось писате
лям. Особенно — молодым и не 
имущим ничего, кроме таланта. 

ловом диалоге выигрывается 
время. Но это вовсе не означа
ет, что весь разговор будет кру
титься исключительно вокруг 
денег.

—Во Франции вы часто ра
ботаете с режиссерами Бес
соном, Клавье, Пуаре. Воз
можно ли аналогичное по
стоянное сотрудничество в 
Соединенных Штатах?

—Здесь это много сложнее. 
Кинематограф — вторая по зна
чимости индустрия в Америке, 
в ней крутится гораздо больше 
людей, нежели во Франции. А 
потому почти невозможно на 
протяжении всей кинокарьеры 
оставаться в одной съемочной 
группе. Насколько я знаю, та
кой альянс — только у Мартина 
Скорсезе и Роберта Де Ниро. 
Для любого другого актера это 
в принципе исключено. Впро
чем, лично я и не ищу этого. 
Представим, к примеру, что вот 
захотел я сотрудничать с Кли
ном Иствудом, вот взял да и 
звоню в его двер(?, представля
юсь... — да я был бы просто 
смешон! Здесь так не принято.

—В Америке, будучи уже 
звездой, продолжаете ли вы 
столь же сурово, как преж
де, “тренировать" свое ак
терское мастерство?

—Конечно. У меня такие же 
взаимоответственные отноше
ния с продюсерами, техничес
кой группой. Большинство лю
дей думают, что Соединенные 
Штаты и их кино — это исклю
чительно звезды. Неверно! На 
съемках фильма “Годзилла” су
ществовало 7000 учетных кар
точек людей, так или иначе ра
ботающих на фильм. Во время 
съемок отношения между раз
личными участниками фильма 
абсолютно те же самые, что и 
по другую сторону Атлантики. 
Мне кажется даже, что в Аме
рике сотрудничество участни
ков съемочного процесса более 
щепетильное, ответственное.

—Во Франции кинематог

Словом, вот так возникла у 
писателей идея собственного 
издательства, которому и назва
ние подобрали простое, но крас
норечивое. Многоговорящее. 
“Союз писателей”. Стало быть — 
содружество, сообщество, един
ство.

Идея реализовалась не сразу. 
Это понятно. Но что особенно им
понирует — не сразу и не вдруг 
состоялась презентация ново
рожденного. Иной спешит “про
кукарекать” о себе (а там хоть не 
рассветай). “Союз писателей" 
явил себя миру, когда стало воз
можным не просто ссылаться на 
учредительные документы, а по
казать товар лицом. Официально 
издательство открылось в февра
ле, и за полгода своего существо- 

рафия — “седьмое искусст
во”, в Америке она — главный 
бизнес в сфере искусств. Это 
что-нибудь меняет?

—Американский кинематог
раф живет отнюдь не за счет пра
вительственного финансирова
ния. Всё приватизировано, всё 
— частная собственность, а это 
и хорошо, и плохо. Я не убежден, 
что такая организация — наилуч
шая в мире, но этот принцип — 
самое главное здесь, он опре
деляет все. Далее: в США нет по
нятия “автор” (который станет 
собственником фильма). Чаще 
говорят — “владелец". И роль 
владельца делят между собой 

■ КУМИРЫ

Француз из Голливупа
Его запомнили еще в фильме “Никита”: герой Жана Рено, 
профессиональный убийца, умирал так, что у зрителей ком 
подкатывал к горлу... Потом был Леон в одноименном 
фильме Люка Бессона: тоже — профессиональный убийца * 
тоже — страшно обаятельный, при всей своей 
патологической неграмотности и жестокосердии. 
Впрочем, жестокосердие оказывалось на поверку 
“профессиональным прикрытием”, не более. Глядящие в 
прицел грустные глаза Жена Рено не случайно стали 
главными кадрами на афишах “Леона”. Глаза завораживали. 
Запоминались. Становились дорогими и... любимыми. Для 
абсолютного большинства зрителей киллер Леон стал 
героем, который, если и убивает, то убивает мразь. 
Этакий психопатический “чистильщик” в большом городе, 
которому киллерские заказы вовсе не в радость и не в 
корысть и который сам в этом большом городе 
безмерно одинок.
Был еще великолепный фильм “Голубая бездна”, в котором 
Жан Рено играл, по сценарию, не главную роль, а становился

главным. Благодаря все тому же: спокойная, 
“железобетонная” уверенность и сила его героя скрывали 
душевную ранимость и одиночество...
Образы, созданные Жаном Рено, сменили на экране героев 
Делона, Депардье, Бельмондо и Габена. На стыке XX и XXI 
столетий персонажи Ж. Рено стали символом, культовым 
образом французского кино. Актер получил “Оскара”, ему 
был вручен орден “За заслуги перед Францией”.
Но Голливуд не дремал. Обратив внимание на тогда еще 
малоизвестного актера Ж.Рено а “Леоне” Л.Бессона, 
американский киномонстр начал потихоньку переманивать 
его к себе. И — получилось! Уроженец Марокко Жан Морено 
(настоящее имя актера), эмигрировавший когда-то с 
родителями во Францию и давно ставший французом, обрел 
третью родину. Сегодня он живет в Америке, открыл новые 
грани собственного таланта в комедиях. Правда, убежденно 
считает себя по-прежнему французом.
К "французу из Голливуда” и обратился за интервью 
французский еженедельник “Пари-Матч”.

режиссер, сценарист, продюсер. 
Это не мешает, однако, именно 
режиссеру наиболее ярко само
выразиться в фильме, оставить 
след своей личности. В особен
ной степени это относится к 
фильмам Вуди Аллена или Квен
тина Тарантино.

И еще одно отличие: во 
Франции сценарий пишется 
максимум двумя авторами. Пи
сательство, сочинение сцена
рия воспринимается здесь как 
большой труд. В Соединенных 
Штатах обычное дело, когда 
одну историю разрабатывают 
одновременно десять или две
надцать авторов. История эта, 
дабы как можно сильнее тро
нуть зрителя, будет постоянно 
изменяться, вплоть до тех пор, 
пока фильм не будет запущен. 
А тогда уже только продюсер 
ответственен за фильм перед 
критикой и американской мора
лью. И это, кстати, придает ему 
известный вес.

В той и другой системе мож
но быть одновременно творцом 
и предпринимателем. И пото
му не будем противопоставлять 
французский и американский 
кинематограф. Вездесущий ан
глийский язык позволяет сде- 

вания “Союз писателей" выпустил 
в свет уже несколько интересных 
книг (на снимке). Среди них — 
альманах “Поэтический марафон- 
2004" (альманах уникальный, как 
и собственно марафон, идею ко
торого сегодня, после Урала, пы
таются подхватить и повторить 
Новосибирск и Санкт-Петербург) 
— в сборник вошли стихи 300 уча
стников уральского поэтического 
марафона. Кроме того, это и ори
гинальный двухтомник “Тыл" и 
“Фронт", посвященный 60-летию 
Победы, а еще — поэтическая се
рия “Ех уегз1Ьи8”, в которой иэ- 
дано уже несколько сборников и 
молодых, и известных уральских 
поэтов.

—Вы посмотрите, как издано! 
— обратился к гостям на презен
тации председатель правления 
Екатеринбургского отделения 
Союза писателей России доктор 
филологических наук Юрий Ка
зарин. — Так издавались поэты 
Серебряного века. В начале про
шлого столетия примерно в та
ком же оформлении — тонень
кие, под неброской серенькой 

лать несущественным то обсто
ятельство, фильм какой страны 
пересекает полмира, дабы по
явиться в Каннах, Венеции и 
т.д. Фильм на английском — в 
любом случае более “ко двору", 
нежели фильм на каком-либо 
другом языке. Именно англий
ский позволяет и французско
му кино легко "перешагивать 
границы". Это та дверь, в кото
рую надо стучаться. “Пятый 
элемент” или фильмы Патрика 
Леконта, изначально снятые на 
английском, имели грандиоз
ный успех во всем мире.

—Будучи занятым сегодня 
в супериндустрии американ

ского кино, вы продолжаете 
сниматься и в малобюджет
ных фильмах. Что вы там на
ходите?

—Я не делаю никакого раз
личия между этими фильмами. 
Меня привлекают и увлекают в 
съемках прежде всего сами ис
тории, сюжеты. И гораздо 
меньше значит то обстоятель
ство, сколько средств отпуще
но на фильм. Так называемые 
малобюджетные фильмы часто 
оказываются более успешными 
у зрителя благодаря именно 
сюжету. Хорошо разработанно
му. Например — красивой ис
тории любви.

—Родившись в Касаблан
ке, вы свободно говорите на 
четырех языках. Специально 
старались? Предполагали, 
что вас ждет международная 
карьера, работа в разных 
странах?

— Рождение в глубинке, в 
провинции, дает вам некий не
истощимый источник душевной 
силы (чего подчас не случается 
в больших городах). Со време
нем это становится вашим ко
зырем, особенно если вы захо
тите сделать международную 
карьеру.

обложкой — ВЫХОДИЛИ сборник| 
Блока, Ахматовой, Мандельшта 
ма... Дизайн неброский, а сери 
запоминающаяся и уже замечен 
ная читателями. Спасибо худож 
нику Виктору Реутову!

Дружно приветствовали Вик 
тора Реутова, известного екате 
ринбургского художника и дизай 
нера. А вместе с ним — его кол 
лег, чьи имена — знаковые 
культуре Урала и России, а сам, 
они — наша национальная гор 
дость. Миша Брусиловский, Ви 
талий Волович, Анатолий Калаш 
ников, Юрий Филоненко... — он!
все пришли на презентацию! Все 
готовы работать с “Союзом пи
сателей”! И одно это многое го
ворит об авторитете новорож
денного издательства и его ко
манды.

Команда же (под руковод
ством Светланы Вараксиной) по
добралась редкостная. Этим со
дружеством профессионалов, 
которое отныне будет существо
вать под названием “Союз писа
телей”, в последние годы были 
выпущены в свет издания рос

Однако, что касается меня, 
всегда и везде ощущаю себя 
французом. Только французом. 
Решающим, поворотным собы
тием в моей судьбе стала со
вместная работа с Люком Бес
соном. Конкретно — успех 
фильма “Голубая бездна”, ко
торый и открыл для меня двери 
Голливуда. Благодаря “Бездне” 
я получил колоссальную извес
тность в Америке.

—Как вы “конструируете” 
своих персонажей, их харак
тер, линию поведения, судь
бу?

—Пытаюсь представить их 
живыми людьми, а не ходячей 

карикатурой, как Терминатор 
или Рокки, — это для Шварце
неггера и Сталлоне. И Терми
натор, и Рокки — герои ирре
альные, в них уничтожено все 
человеческое. И тот, и другой 
— персонаж-пародия, даже 
если авторы и не хотели этого.

—Может быть, вы просто 
не чувствуете себя способ
ным сыграть таких героев?

—Я никогда не буду снимать
ся в фильме, который потом не 
могли бы смотреть мои дети. На
против, все, что ни попросит сыг
рать Клинт Иствуд, — пожалуй
ста. А еще (улыбается) не пред
ставляю себя в роли певца.

—Кто из американских ак
теров, с кем довелось сни
маться, произвел на вас наи
большее впечатление?

—Я вас разочарую. Это ни 
Том Круз, ни Де Ниро, ни Кевин 
Клайн. Это маленькая натали 
Портман в “Леоне”. Сыграть та
кую роль в 11 с половиной лет... 
— снимаю шляпу! Мало кто из 
профессиональных актеров мо
жет сыграть так.

Главное же для меня прави
ло в работе — стараюсь не 
изумляться, не приходить в во
сторг от людей, с которыми 

кошные и солидные — альбомы 
Виталия Воловича и Анатолия 
Грахова, “Екатеринбургский му
зей изобразительных искусств”, 
монография “Балет и танец в 
Америке”, серия “Художники Ека
теринбурга”. Все это уже заме
чено и отмечено читателями.

В ближайших планах нового 
издательства — серия “Класси
ки Урала”, хрестоматии по ураль
ской прозе, поэзии и драматур
гии и даже совместный с Екате

снимаюсь. Актер не должен 
быть подавлен авторитетом 
партнера, не должен комплек
совать по этому поводу. Фильм 
— не соревнование. Это (ни в 
коем случае!) не ошибки дру
гих, за счет чего оказывается 
выигрышной собственная роль. 
Но и у тебя не должно быть про
колов. Если твою роль во вре
мя монтажа подрезают — сек
рета нет: ты был плох как про
фессионал.

—Вы едва ли не един
ственный из французских ак
теров, кто не имеет своего 
агента. Почему?

—Не встретил никого, кто 

мог бы хорошо исполнить эту 
роль. Вот уже более двадцати 
лет моими делами занимается 
Клод, отец Люка Бессона. Все 
финансовые вопросы решают
ся быстро. И нет никакой необ
ходимости в посреднике.

В жизни всего лишь несколь
ко аспектов материального 
(точнее — бытового) характера 
могут создать для меня труд
ности, вызвать раздражение. 
Место возле иллюминатора в 
самолете, а в гостинице — если 
моя постель оказывается по со
седству, через стенку, с кроват
кой ребенка. Но этим всегда за
нимается Клод.

Агент может быть секрет
ным, может быть “искателем 
ролей” или деловым человеком. 
Ни в том, ни в другом, ни в тре
тьем я не нуждаюсь. Агент ну- 

„жен актеру, чтобы тронуться с 
места, “отчалить”. Он помогает 
вам найти роли в среде, где вы 
никого не знаете. И вас никто 
не знает. А это уже не про меня.

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото из журнала 
“Пари-Матч” 

и с Интернет-сайтов.

ринбургским отделением Союза 
писателей России проект семи- 
томной энциклопедии “Культура 
Урала”.

—Знаете, — сказал на презен
тации известный писатель и дра
матург Геннадий Бокарев, — за 
свои 70 лет я издал только две 
книги. Но появлению вашего из
дательства я рад. И в ближай
шие дни постучусь к вам...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Почти полмиллиона 
бегунов стартуют 
в "Кроссе наций"

Завтра в 12 часов по местно
му времени • 44 города* страны 
пройдет Всероссийский День 
бега — “Кросс наций".

Это самое масштабное по ко
личеству участников и географи
ческому охвату спортивное мероп
риятие года. Уникальная цепочка 
стартов свяжет всю Россию, от 
Камчатки до Калининграда: ожи
дается, что в семи федеральных 
округах разные дистанции пробе
гут более 450 тысяч участников.

—“Кроос наций" пройдет во 
второй раз, — сказал на пресс- 
конференции областной министр 
спорта Владимир Вагенлейтнер. 
—В прошлом году на старт вышло 
более 15 тысяч уральцев, а по всей 
стране — почти 300 тысяч. На этот 
раз мы уже получили 30 тысяч за
явок только по областному цент
ру. Всего ожидаем 45 тысяч учас
тников по пяти округам области. И 
это, заметьте, не какое-то пре
стижное первенство или чемпио
нат. В этот день пробегут разные 
дистанции жители Екатеринбурга 
различных возрастов и спортив
ной подготовленности. Наряду с 
простыми любителями бега старт 
примут известные спортсмены и 
тренеры: Наталья Хрущелева, 
Анна Саулевич, Владимир Каза
рин.

По словам ректора УГТУ-УПИ 
Станислава Набойченко, студенты 
вуза будут не только участвовать в 
забеге, но и принимать активное 
участие в организации соревнова-

Своего тренера тагильчане |
так и не услышали
ФУТБОЛ

“Уралец” (Нижиий Тагил) - 
'Локомотив-НН” (Нижиий Иоа- 

0:3 (7.Тузиков;город)
43п,75.Суаное).

Уже в дебюте матча капитан го
стей Тузиков в штрафной площад
ке “Уральца" свободно принял мяч, 
выброшенный из аута, и... пяткой 
переправил его в сетку ворот, со
общает наш тагильский коррес
пондент С.Прокопьев. В конце 
первого тайма в аналогичной си
туации защитник хозяев Пятаиин 
задел мяч рукой, и Суаное с пе
нальти увеличил счет. После пе
рерыва все тот же Суаное мастер
ски исполнил штрафной -.3:0.

Любопытно, 
туре в Кургане, где железнодорож
ники обыграли "Тобол" - 3:2, у них 
также два мяча забил Суаное и 
один - Тузиков.

Геннадий Масляев, главный 
тренер "Локомотива-НН":

-Думаю, что большую роль в 
этом матче сыграл быстро заби
тый нами гол. Ребята выполнили 
установку на 100%. Впервые за все

Таблица розыгрыша. Положение на 17 сентября
и В Н 0 м О

1 ^Содовик” Стерлитамак 27 24 2 1 81-15 74
2 ’Лада" Тольятти 27 21 4 2 63-19 67
3 Носта" Новотронцк 28 17 6 5 66-30 57
4 Нефтяник" Уфа 27 15 3 9 37-21 48
5 Газовик-Газпром" Ижевск 28 13 7 8 32-29 46
6 Волга" Нижний Новгород 27 11 7 9 33-25 40
7 ’Локомотив-НН” Нижиий Новгород 27 10 9 8 34-32 39
8 ’Динамо" Киров 27 10 8 9 32-29 38
9 "Рубин-2" Казань 28 10 8 10 32-31 38
10 "Алнас" Альметьевск 28 10 8 10 34-28 38
11 “Уралец" Нижний Тагил 28 и 4 13 38-47 37
12 “Зенит" Челябинск 27 11 2 14 27-40 35
13 "Нефтехимик" Нижнекамск 28 8 9 11 27-28 33
14 "Газовик" Оренбург 28 7 И 10 27-34 32
15 "Металлург-Метизник" Магнитогорск ?7 8 6 13 19-38 30
16 "Лада-СОК" Димитровград 27 9 1 17 23-45 28
17 ’Энергетик" Урень 27 3 6 16 21-38 21
18 "Тобол" Курган 28 5 4 19 17-52 19
19 "Сатурн* Набережные Челны 28 2 3 23 15-77

Лучшие бомбардиры: Э.Зацепин («Содовик») - 26 мячей, С.Давы 
дов («Носта») - 22, И.Стрелков («Лада») - 19.

Мальчишечье пиршество 
на зеленом газоне

ФУТБОЛ
Красочным и запоминающим

ся праздником стал для трехсот 
мальчишек юбилейный десятый 
турнир памяти футбольного ар
битра и спортивного журналисте 
Виктора Ваканове на призы 
СДЮСШОР “Юность".

Осенняя погода наскребла в сво
их закромах два солнечных денька, 
и потому футбольное действо на ис
кусственном поле Центрального 
стадиона областного центра стало 
еще ярче и наряднее.

Почетными гостями турнира 
были бывшие его участники, став
шие мастерами кожаного мяча и вы
ступающие в командах мастеров. Их 
пример — другим наука. И потому, 
когда я спросил лучшего бомбарди
ра турнира-2005 семиклассника 
66-й екатеринбургской школы Васи
лия Шестакова из команды "ВИЭ- 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ С 17 по 25 сентября в Хорватии пройдет чемпионат 

Европы среди женщин. Сборная России, за которую будет выступать и 
Марина Шешенина из “Уралочки-НТМК", матчи группового турнира про
ведет в Пуле Соперниками нашей команды будут сборные Италии. Гол
ландии, Турции. Болгарии и Испании. Для выхода в полуфинал необхо
димо занять место не ниже второго.

КРОСС НА МОТОЦИКЛАХ С КОЛЯСКАМИ. Третье место на этапе 
чемпионата мира, прошедшем во Франции, заняли свердловчане Евге
ний Щербинин и Сергей Сосновских. В первом заезде наши спортсме
ны финишировали вторыми, а во втором — четвертыми

Заключительный этап пройдет в эти дни в Германии. Именно на нем 
наши гонщики попытаются сменить свое четвертое место в генераль
ной классификации на третье, от которого их отделяет всего три очка.

СПАРТАКИАДА. Сегодня в 11.00 на стадионе РТИ Екатеринбурга 
пройдет финал Второй летней спартакиады, на приз Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической партии "Еди
ная Россия".

В финале состязаний выступят восемь команд: из Ленинского, Чка
ловского и Октябрьского районов Екатеринбурга, Ирбита, Режа. Пер
воуральска, Нижней Туры, Новоуральска - всего около 300 человек

ний. Почти 150 судей и около 200 
их помощников из числа волонте
ров будут обеспечивать безопас
ность.

Главной проблемой является 
обеспечение всех участников 
символикой “Кросса наций”. Чис
ло желающих пробежать превы
шает количество заказанных 
маек, но оргкомитет надеется 
справиться с этой задачей.

Спортивный праздник начнет
ся в 10 часов утра с концертной 
программы на площади Кирова 
перед главным учебным корпусом 
УГТУ-УПИ. Одновременно начнут
ся старты группы сильнейших: де
вушкам и юношам предстоит про
бежать по улицам города 3 и 5 км, 
а женщинам и мужчинам - 5 и 10 
км.

Торжественное открытие со
ревнований пройдет в 11.30. Пос
ле чего один километр пробегут 
VIP-персоны, и такое же расстоя
ние преодолеют инвалиды-коля
сочники. А уже в 12.00 на старт 
главного, массового забега вый
дут студенты и представители 
районов Екатеринбурга.

Десять лучших участников 
кросса в забеге сильнейших по
лучат медали, кубки и другую 
спортивную символику. Всего 
призами будут отмечены 40 чело
век, в том числе самый молодой и 
самый опытный участники, самая 
спортивная семья.

I
í

*

Алексей КОЗЛОВ.

время первенства везем домой из 
поездки шесть очков.

Олег Кокарев, главный тре
нер "Уральца":

-На установке я просил обра
тить внимание на стандартные по
ложения, особо контролируя дей
ствия именно Тузикова и Суанова 
- в результате именно подобным 
образом нам забивают три мяча! 
У меня просто слов нет. При счете 
0:2 судья не назначил в ворота 
стопроцентный пенальти. Забей 
мы его, и игра могла бы по-друго
му повернуться.

Результаты остальных матчей: 
«Нефтяник» - «Нефтехимик» - 2:0 
(60,78.Завьялов. Нереализованные 
п: ,49.Завьялов - нет), «Содоеик» - 
«^^Йг^ай^м» - 3:0 (10,15.3а- 
цёОин; о4.₽агоза), «Газовик» - 
«Лада»-1:1 (29:Савин - 23.Ешкин), 
«Носта» - «Лада-СОК» - 2:0 (59.Ли- 
кунов; 72.Киреев). «Тобол» - «Дина
мо» - 0:1 (85.Шишкин), «Зенит» - 
«Сатурн» - 3:0 (11,43.Кузнецов; 
20.Ярославцев), «Металлург-Ме- 
тиэник» - «Алнас» - 0:2 (65.Моде
нов: бв.Ниэовцев). «Энергетик» - 
«Рубин-2» - 0:0.

I

93”: “Кем хочешь стать?“, о« отве
тил без раздумий: “Профессио
нальным футболистом”. В этом тур
нире он отличился восемь раз.

Похожие планы, неверное, и у 
лучшего нападающего турнира Ва
лентина Баскова из “Сокола' и луч
шего защитника Алексея Махалова 
(“Урал-94").

Призеры турнира награждались 
почетными грамотами и сладкими 
призами — большими тортами, а 
переходящий приз за первое место 
достался футболистам команды 
"ВИЗ-93” (Екатеринбург, тренер 
Игорь Путилов). В призерах “ВИЗ- 
94" и “Сокол" (Верхняя Пышма). 
Утешительный приз увезли ребята 
детского дома из Малого Истока. 
Им достался целый мешок сладос
тей от областного Союза женщин.

Николай КУЛЕШОВ

í

в
i
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявляйте сдержанность
Восточный гороскоп с 19 по 25 сентября

КОЗЕРОГАМ следует тщательно все обду- 
мывать и хорошо рассчитывать силы, прежде 

•Чг чем браться за выполнение какого-либо дела, 
’’ " особенно это касается просьб друзей или 
коллег по работе. По возможности проявляйте сдер
жанность, осторожность, дипломатичность и акку
ратность - эти качества Вам очень пригодятся на этой 
неделе. С финансами все в порядке, однако, если к 
ним относиться небрежно, то Ваш кошелек очень 
быстро окажется пустым. Благоприятный день - чет
верг.

ВОДОЛЕЯМ придется принимать волевые 
лЯЙНГ решения. Вас, конечно, будут всячески 

fill АВТ поддерживать морально, однако, помогать 
никто не станет. Только не принимайте это близко к 
сердцу - Вас никто не хочет обидеть. В течение се
мидневки возможны неприятности, виной которых 
станет Ваша самонадеянность. Постарайтесь избе
гать споров, так как они могут перерасти в серьез
ные конфликты. Благоприятный день - среда.

.»га РЫБЫ будут склонны лезть из кожи вон, что- 
Я бы угодить окружающим людям, но это не по- 

мешает им предъявлять всем разнообразные 
претензии. Даже если очень хочется - поста

райтесь избежать серьезных разговоров, а споры пе
ренесите на другую неделю. Удачными окажутся де
ловые переговоры и рабочие встречи, кроме того, 
сейчас весьма благоприятное время для того, чтобы 
строить планы на будущее. Ваш удачный день - пят
ница.

ОВНЫ могут придумать что-то необычное и 
тем самым выделиться из толпы. На этой не- 

П деле Вам надо будет хорошенько потрудить
ся. Придется мобилизовать бдительность, 

быть готовым поставить все на учет и под контроль. 
Выходные лучше посвятить домашним хлопотам. С 
головой окунувшись в заботы, Вы почувствуете при
лив сил и энергии, а когда увидите результат, то 
останетесь довольны собой. Благоприятные дни - 
вторник и суббота.

ТЕЛЬЦАМ на этой неделе необходимо со- 
средоточиться на защите имеющихся дос- 

»Г '”>1 тижений. Есть шанс получить предложение 
о повышении по службе и наладить полезные дело
вые контакты. Постарайтесь не воспитывать других, 
проявите гибкость и понимание по отношению к чу
жому мнению. Финансовое положение стабильно и 
не вызывает у Вас особенного беспокойства, воз
можны денежные поступления. Благоприятный день 
- понедельник.

а • Для БЛИЗНЕЦОВ наступают прекрасные 
wj) времена, когда осень приносит новые роман- 

тические знакомства и приключения. Есте
ственно, в погоне за стрелой Купидона Вы 

можете позабыть о главном, например, очень важ
ной деловой встрече или сдать к определенному сро
ку проект. Так что постарайтесь, чтобы лавина чувств 
все-таки оставила Вам каплю рассудка, ведь за осе
нью приходит зима - всегда стоит об этом помнить. 
Самый удачный для Вас день - четверг.

\ У РАКОВ появится хорошая возможность 
ИЛТ блеснуть своей изобретательностью, Вы мо- 

жете показать пример работоспособности. 
чГ Но, в любом случае, избегайте радикальных 

решений, новое должно складываться посте
пенно. Сложная ситуация на работе может потребо
вать немедленного разрешения, в результате по
требуется совершенно новый подход к вашим про
фессиональным обязанностям, но астролог уверен, 
что вы блестяще справитесь с поставленной зада
чей. Благоприятный день - суббота.

ЛЬВАМ неплохо было бы заняться новы- 
ми и неизученными направлениями. При 
этом начальство оценит Ваши заслуги по 
достоинству. Возможно укрепление про

фессионального положения. Вы сможете реализо
вать важные проекты и добиться положительного от
ношения окружающих. Главное - не сомневайтесь в 
своих силах и возможностях. Вас также порадует фи
нансовая стабильность. Удачный день - понедельник.

У ДЕВ наступает хорошее время для завер- 
шения дел, в эти дни легко можно наверстать 
упущенное. Только в Ваших силах изменить 
отношения с окружающими в лучшую сторо

ну. Командировки будут весьма успешны. Не забы
вайте о своем доме, постарайтесь уделить ему дол
жное время. Если Вам удастся преобразить его, то 
как минимум моральное удовлетворение от проде
ланной работы гарантировано. Благоприятные дни 
- пятница и суббота.

А. ВЕСАМ стоит задуматься об отдыхе, работа 
на износ еще никому не приносила пользы.

Чг Однако, если Вы все же решили довести все 
дела до победного конца, то Вам представится шанс 
укрепить свое положение. Оцените его с точки зре
ния долговременных перспектив и начинайте пре
творять замыслы в жизнь без отлагательств. Тогда 
Вы медленно, но верно будете продвигаться к наме
ченной цели. Удачный день - воскресенье.

СКОРПИОНЫ смогут совместить практи- 
аЯМЙУ чески несовместимое - хорошо отдохнуть 

и существенно продвинуться в делах. Вам 
может поступить интересное предложение по пово
ду нового места работы, однако прежде чем согла
шаться, следует все хорошенько обдумать. Дело
вые встречи и переговоры пройдут очень удачно, 
вместе с тем астролог советует воздержаться от уча
стия в разного рода авантюрных идеях и замыслах. 
Удачные дни - пятница и воскресенье.

СТРЕЛЬЦАМ уготованы успех в делах, хо- 
/ЯСТ- рошие возможности и отличное самочув- 

ствие. Вы сможете легко завоевать авто- 
** * ритет лидера, к вашему мнению будут при
слушиваться в семье, поэтому следует отнестись с 
большим вниманием к тому, что Вы хотите сказать. 
Для Вас наступает благоприятное время для отды
ха, по возможности употребите его именно на эти 
цели. Ожидаются новые финансовые поступления, 
однако ограничьте себя в расходах. Благоприятные 
дни - вторник и четверг.

ИТАР-ТАСС.

Областная
Газета

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

------------------ • Архивариус делает ход -----------------
О РОКИРОВКЕ

В "Кратком руководстве шахматной игры” Конигстед- 
та, изданном в Стокгольме в 1784 году, сообщалось: 
"Сильные игроки никогда не рокируются". В более по
зднее издание того же руководства (1806 г.) внесена 
поправка, уже менее категоричная: “Сильные игроки до
вольно редко прибегают к рокировке”.

Ныне согласно статистике в 99 процентах случаев 
шахматисты независимо от квалификации пользуются 
правом увести короля подальше от центра.

ТАНЦОР СПОТЫКАЕТСЯ
В Париже в издательстве Грассэ была выпущена кни

га Летцеллера "Шахматы артистические и юмористичес
кие”. В предисловии об авторе сказано, что он “профес
сор бальных и современных танцев, бегун-марафонец, 
составитель кроссвордов, филателист, поэт и тенни
сист”. Однако попытка Летцеллера присоединить к сво
ей коллекции еще и Каиссу цели не достигла.

По мнению одного из критиков, “в данном случае у 
Летцеллера слишком многое не вытанцовывается, и он

заставляет читателя на каждой странице решать крос
сворды”.

МАТС СТАВИТ МАТ
Использование шахматной терминологии в газетных 

материалах приводит подчас к забавным каламбурам. Вот 
два примера из области спорта.

Несколько лет назад газета “Сидней морнинг геральд" 
с грустью сообщала о том, что в открытом чемпионате 
Австралии по теннису швед Матс Виландер обыграл луч
шего игрока пятого континента Пэта Кэша. Заголовок от
чета гласил: “Матс ставит мат Пэту".

Английский маэстро Джордж Томас (1881-1972), ко
торый был разносторонним спортсменом, иногда писал в 
газетах футбольные отчеты. В одном из них, сообщая о 
победе клуба “Вулверхэмптон уондерс” (“Волки") над 
“Ньюкасл юнайтед”, он использовал чисто шахматный за
головок: “Превосходное использование преимущества 
двух слонов”. Дело в том, что сильнейшими игроками у 
“Волков” в той игре были два полузащитника-однофа
мильца по фамилии Бишоп, которая по-английски имеет 
два значения - “епископ" и “шахматный слон”.

В жизни, как в шахматах
В жизни, как в шахматах: поспешишь - людей насмешишь.
В жизни, как в шахматах: семь раз проверь - один раз возьми.
В жизни, как в шахматах: игрок игрока видит издалека.
В жизни, как в шахматах: главное - правильно выбрать поле 

деятельности.
В жизни, как в шахматах: сделанный ход обратно не вернуть.
В жизни, как в шахматах: один неверный ход может перечерк

нуть плоды десятка верных.
В жизни, как в шахматах: даровому коню в зубы не смотрят.
В жизни, как в шахматах: коня имей, да владеть им умей!
В жизни, как в шахматах: за двумя конями погонишься - ни 

одного не поймаешь.
В жизни, как в шахматах: на любом ходу много вариантов, но 

выбрать нужно только один.
В жизни, как в шахматах: партия не выигрывается одним хоро

шим ходом, но легко проигрывается одним плохим.
В жизни, как в шахматах: некоторые всю партию лишь бес

цельно размениваются.
В жизни, как в шахматах: одни вносят в игру что-то свое, а 

другие только повторяют их ходы.
В жизни, как в шахматах: порой кажется, будто некоторые про

водят свою партию, не глядя на доску.
В жизни, как в шахматах: кое-кто начинает задумываться лишь 

тогда, когда ему уже грозит мат.
В жизни, как в шахматах: некоторые тем громче стучат фигура

ми по доске, чем хуже у них позиция.
В жизни, как в шахматах: плохому слону мешают даже свои 

пешки.
В жизни, как в шахматах: один король на доске не воин.
В жизни, как в шахматах: и король обязан соблюдать правила 

игры.
В жизни, как в шахматах: если ход делаешь с нарушением ко

декса, в игру вмешивается судья.

НАЗАД 
НИ ШАГУ!

В два ряда войска стоят, 
Бравые вояки,
Встали пешки в первый ряд - 
Чтобы ближе к драке.

Пешки в бой идут пешком - 
За шажком шажок, 
Пешки, как солдат клинком, 
Бьют наискосок.

Неприятелю грозя, 
Проявляй отвагу!
А назад смотреть нельзя, 
А назад ни шагу!

Пусть порой ладьи, слоны 
Отступают в спешке, 
Но противнику спины 
Не покажут пешки!

Нелегко весь путь пройти 
Впереди отряда, 
Да зато в конце пути 
Пешку ждет награда.

Может стать конем она 
(Вот так превращенье!), 
Может в звании слона 
Продолжать сраженье.

Может пешка стать ладьей, 
Но ладьей быть мало: 
Ферзь важнее в битве той - 
Вроде генерала.

Ценит шахматная рать 
Храброго солдата, 
Ну, а званье выбирать 
Пешке рановато.

Впереди фигур резных 
Встали пешки строем.
Как узнать, кому из них 
Быть в бою героем?

Ю. БАРСКИЙ. Евгений ИЛЬИН.

.....1ЩИНИММ1.......ШШШИ

СПОЙТЕ, МАРИВАННА
Каждый школьник города Радужный (Владимирская область) хотя бы 

раз бывал на концерте женского академического хора “Вдохновение". При
чина повальной меломании кроется не только в особой любви местного 
населения к музыке. Этот творческий коллектив полностью состоит из 
учительниц. Днем они преподают географию, математику или русский 
язык, а вечером выходят на сцену. Ну, кто из учеников упустит возмож
ность посмотреть на строгую Мариванну, которая, сменив костюм на длин
ное концертное платье, трепетно внимает каждому взмаху дирижерской 
палочки?

В репертуаре коллектива произведения русской и зарубежной класси
ки, лирические и народные песни. Все лето "Вдохновение”гастролирова
ло по России, и, как рассказала художественный руководитель Елена Хиж
някова, на всех концертах были аншлаги.

ПРИЧЕСКА ПОДВЕЛА
Трагикомически завершилось пристрастие кишеневца Григория Л. к 

длинным волосам.
Однажды он, промокнув под дождем, забежал на огонек к другу. Мок

рую одежду сбросил и нарядился в то, что дал ему приятель — халат своей 
жены. Оба тут же пристроились на кухне за бутылкой водки. Но тут их | 
посиделки нарушила громко кричащая женщина, с ножом в руках бросив- | 
шаяся на своего благоверного. Тот успел увернуться. И лишь после этого § 
выяснилось, что причиной агрессивности была элементарная ревность, к 
Увидев, что супруг распивает водку с какой-то длинноволосой женщиной, | 
хозяйка сгоряча решила проучить свою половину.

(“Труд"). ''

ВЛАСТЬ ПОКУСАЛИ
В один из летних вечеров наряд ДПС остановился на одном из перекре

стков города Пугачева. В этот момент мимо них пронеслась автомашина, 
водитель которой, высунувшись в окно, крикнул в сторону милиционеров 
“слова оскорбительного характера”. Трое сержантов, не без оснований 
предположившие, что водитель далеко не трезв, пустились в погоню.

—Уже через несколько минут они остановили грубияна, — рассказала 
старший помощник прокурора области Нина Геллер, — и потребовали у 
него предъявить документы. Однако задержанный стал выражаться гру
бой нецензурной бранью и даже кусал представителей власти, чем, как 
позже установило следствие, нарушил общественный порядок и оказал 
активное сопротивление.

Для установления личности неугомонного водителя доставили в де- 
журную часть городского ОВД. Пытавшийся провести личный досмотр за
держанного офицер милиции получил “удар ногой в голову” и потерял 
сознание. Как позже выяснили эксперты, у старшего лейтенанта была за
крытая черепно-мозговая травма.

Пугачевский городской суд признал задержанного виновным и приго
ворил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в пятьдесят тысяч 
рублей.

—Мягкость приговора, — отметили судьи, — обусловлена положитель
ными характеристиками на водителя и тем, что офицер милиции, которого 
он ударил, согласился с условным характером наказания.

(“Российская газета”).

■ ИТОГИ УЧЕНИЙ

"Атом-2005" и безопасность
С 5 по 15 сентября в городе Заречном и прилегающей 
тридцатикилометровой зоне проводились комплексные 
оперативно-тактические учения “Атом-2003”.

0498. Молодой мужчина, 39, 170, работает, матери
ально обеспечен, без вредных привычек, детей нет, хо
чет создать семью с молодой женщиной невысокого рос
та, можно с маленьким ребенком из Екатеринбурга.

0534. АНДРЕЙ. 44,176, обр.высшее, нормальной вне
шности, без вредных привычек. Разведен. Хочу встре
тить спокойную, не меркантильную молодую женщину, с 
высшим образованием, светлыми волосами, приятной 
внешности, стройную. Главное - взаимопонимание, друж
ба в хорошем смысле.

0535. ВЛАДИМИР. 45, 182, “Водолей”, холост, детей 
нет. Материально обеспечен - квалифицированный ра
бочий. Вредных привычек нет, хозяйственный. Хочу со
здать семью с женщиной до 40 лет, неполной, подходя
щего роста, с желанием родить ребенка. Желательно 
обеспеченную жильем в Екатеринбурге.

1503-И. ИРИНА. 46, 162, 57, “Весы”, веду активный 
образ жизни, оптимистка. Всем обеспечена. Ищу спутни
ка жизни - ровесника, также оптимиста, с юмором, жела
тельно с высшим образованием, без материальных про
блем.

1505. ЮЛИЯ. Рыжеватая блондинка с длинными во
лосами, 27, 170, 62, стройная, обр.высшее, интеллигент
ная и обаятельная. Хочу познакомиться с мужчиной от 30 
до 40 лет для создания семьи. Вы - интеллигентны, обес
печены, житель Екатеринбурга.

1497. АЛЕНА. Эффектная, яркая, обаятельная, высо
кая молодая женщина, 37,171,60, обр.высшее. Есть дочь 
8 лет. Надеюсь встретить одинокого мужчину - высокого, 
порядочного, обеспеченного, чтобы ему подарить свою 
любовь, внимание, нежность и верность.

1502. Интересная женщина зрелого возраста, но очень 
моложавая и энергичная, без детей и проблем, рост 156, 
65, с высшим образованием, работает, познакомится с 
порядочным интеллигентным, надежным мужчиной в воз
расте от 60 лет и старше для серьезных отношений.

1519. 35, 161,57, “Овен”, не замужем, детей нет. Обр. 
высшее - музыкальное. Желаю познакомиться с мужчи
ной - спокойным, для серьезных отношений.

1495. НАТАЛЬЯ. 30, 169, стройная, очень привлека
тельная блондинка, обр.высшее. Добрая, спокойная. Хочу 
любить и быть любимой, надеюсь познакомиться с муж
чиной, мне подходящим во всем, и создать семью.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту 
можно оставить свои координаты по тел. 

г 260-48-24 или написать письмо по ад-
ресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Бе- 
лииского, 182, Служба семьи “Надеж- 

«ЯШмийк да”> Для абонента №_ (вложив чистый 
конверт).

Жителям области советуем в письмо вкладывать 
свою фотографию, тогда ответ вы получите в любом 
случае.

Приглашаем и вас к нам знакомиться! Служба ра
ботает 26-й год, много счастливых пар, большой опыт 
работы, знакомство только для серьезных отноше
ний, создания семьи.

На ВЕЧЕР ВСТРЕЧ приглашаем всех желающих - 
хорошая возможность отдохнуть, пообщаться с но
выми людьми, подружиться и т.п. Билеты продаются 
в службе заранее, ближайший вечер в начале октяб
ря.

Их целью стала отработка вза
имодействия силовых структур 
Уральского региона при моделиро
вании в реальных условиях терро
ристической угрозы БАЭС. По ле
генде учений, диверсионно-терро
ристические группы должны были 
проникнуть на территорию города 
Заречного и близлежащих районов 
с целью нападения на органы го
сударственной власти и соверше
ния терактов на самой атомной 
станции. Условия проведения уче
ний были максимально приближе
ны к боевым.

Для обнаружения и обезврежи
вания условных террористов был 
разработан и введен в действие 
специальный план. В состав рабо
чих групп оперативного штаба 
вошли представители УФСБ, ГУВД 
и МЧС Свердловской области, а 
также внутренних войск МВД Рос
сии и администрации МО “Город 
Заречный”.

Прилегающая к БАЭС террито
рия, которая и в обычное время 
строго охраняется, дополнительно 
прочесывалась усиленными патру
лями и разведгруппами. Акватория 
Белоярского водохранилища все 
время находилась под наблюдени
ем речной флотилии, имеющей на 
вооружении катер на воздушной 
подушке. В рамках поисковой опе
рации в лесном массиве района 
учений обнаружены “схроны" и 
“лежки” условного противника, 
вблизи одного из учреждений - 
взрывное устройство, содержащее 
тротил, аммонит и детонаторы ар
мейского образца, в акватории во- ’ 
дохранилища фиксировались дей
ствия пловцов-подводников. Пос
ле неизбежных локальных столкно
вений противоборствующих сто
рон были и условные потери.

Широко использовались слу

жебно-розыскные собаки, которые 
помогали не только обнаружить сле
ды условных диверсантов, но и не
сли службу на постах ДПС при въез
де в город, отыскивая взрывчатку, 
оружие и наркотики. Тотальной про
верке подвергался автотранспорт, у 
всех приезжих проверялись доку
менты. Улицы города патрулирова
ли усиленные наряды милиции. Ком
плексные оперативно-розыск
ные мероприятия позволили уже на 
раннем этапе выявить и обезвредить 
нескольких “террористов”, пытав
шихся под видом обычных граждан 
проникнуть в Заречный. Часть ди
версионных групп была обнаружена 
и обезврежена в лесных массивах на 
подступах к городу. Большую по
мощь оказали местные жители, сво
евременно сообщавшие в органы 
внутренних дел обо всем подозри
тельном.

15 сентября, на завершающем 
этапе учений, бойцами регионально
го отдела специального назначения 
УФСБ России по Свердловской об
ласти была проведена спецоперация 
по штурму захваченного “террорис
тами" объекта. Преступники за счи
танные секунды были обезврежены, 
а заложники освобождены.

В ходе проведения учений со
трудниками свердловского гарнизо
на милиции было изъято 157 единиц 
оружия и боеприпасов (в том числе 
четыре гранаты и восемь тротило
вых шашек), раскрыто 567 ранее со
вершенных преступлений, задержа
но 172 преступника, находившихся 
в розыске за совершение особо тяж
ких преступлений,к административ
ной ответственности привлечено 982 
человека. Общая раскрываемость 
повысилась на 28%.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Дерзкий угон
За 16 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 380 преступлений, 237 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и шесть случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, три из них со смертельным исходом. 
Сотрудниками милиции задержано 212 подозреваемых в 
совершении преступлений, 4 находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью четве
ро неизвестных злоумышленников 
в масках вошли в помещение ав
тосервиса на улице Шефской. Же
стоко избив сторожа - мужчину 
1984 года рождения, нападавшие 
пристегнули его наручниками к ме
таллическому шкафу. Обезвредив 
таким образом единственного ох
ранника, преступники похитили 
два автомобиля марки ВАЗ-2115 и

“Опель”. На поиск дерзких налетчи- | 
ков были брошены лучшие силы рай - | 
отдела, и через полтора часа наряд | 
ДПС ГИБДД задержал на похищен- | 
ной автомашине ВАЗ одного из зло
деев. Им оказался неработающий § 
1983 года рождения. Была обнару- Ь 
жена и иномарка. В настоящее вре- ® 
мя обе машины возвращены вла- 1 
дельцам, с задержанным работают ® 
органы следствия.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области, Ассоциация отраслевых союзов агропромышленного 
комплекса Свердловской области выражают глубокие соболезно
вания родным и близким по поводу смерти

ДОКУЧАЕВА
Леонида Сергеевича.

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Феде
рации, кавалер ордена “Знак почета", Докучаев Леонид Сергеевич 
много лет своей жизни посвятил сельскому хозяйству.

Память о нем останется в сердцах всех, кто знал Леонида Серге
евича и работал с ним.

ЧЕМЕЗОВ С.М., ПАНФЕРОВ А.В.
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