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— УЧАСТНИКАМ VI РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
Сердечно приветствую участников шестого Рос

сийского экономического форума!
Российский экономический форум, как и в пре

дыдущие годы, поднимает очень важную и акту
альную проблему.

Сегодня требуется беспристрастное осмысле
ние накопленного опыта развития федерализма, 
достижение оптимального баланса Между корен
ными, долговременными общенациональными це
лями и приоритетами России в целом и нуждами и 
потребностями составляющих ее регионов, их на
селения.

Устройству страны необходимо придать форму 
современного демократического федеративного го
сударства, фундаментом которого являются Кон
ституция Российской Федерации и право.

Ваши знания и опыт практической деятельности 
позволяют видеть реальное положение дел·, пред
ложить конкретные рекомендации, которые бы 
обеспечили стабильность и эффективность функ
ционирования российской государственности.

Желаю участникам форума доброго здоровья и 
плодотворной работы на благо России!

Президент Российской Федерации 
Владимир ПУТИН.

Уважаемые коллеги! Уважаемые гости форума!
Рад приветствовать вас на гостеприимной ураль

ской земле, в центре России.
Шестой раз Екатеринбург принимает столь высо

ких гостей. Урал с петровских времен стал опорным 
краем державы. Свердловская область и сегодня 
известна в стране передовыми технологиями, но
выми идеями, современной продукцией и, конечно, 
профессионалами высочайшего класса. Поэтому не 
случайно шесть лет назад, когда инициативная груп
па действительно неравнодушных людей решила 
создать Национальный Экономический Совет, то 
местом проведения российских экономических фо
румов была избрана столица Среднего Урала. Этот 
представительный форум с легкой руки журналис
тов еще в 1996 году назван русским Давосом.

Свердловской обласги.ЗаконодательноеСобраниеСвёрдловскойобласти

Шесть лет плодотворно работает Национальный 
Экономический Совет, который разработал немало 
конкретных предложений по улучшению социаль
но-экономического положения в стране.

Сегодня одна из главных задач — укрепление 
государства. По-настоящему сильное государство 
— это еще и прочная федерация. Об этом говорит
ся и в Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию Российской Федерации.

Я всегда выступал и выступаю за равенство всех 
регионов России. Всегда считал и считаю, что толь
ко при сильных регионах будет сильна наша Рос
сия.

На повестке VI Российского экономического фо
рума важнейший вопрос — «Итоги, проблемы и 
перспективы развития федеративных отношений в 
Российской Федерации». В связи с проводимой в 
стране административной реформой вопрос госу
дарственного устройства, отвечающего социаль
но-культурным особенностям страны, потребнос
тям ее общественно-политического развития и мно
гонационального населения, становится как никог
да актуальным, требующим сопоставления различ
ных точек зрения, их анализа и выработки наибо
лее рациональных путей решения.

Сегодня проблем много. Среди них формирова
ние и развитие экономических федеративных от
ношений, включая вопросы регионализации и ин
теграции экономики, совершенствования межбюд
жетных отношений; определение конкретных, чет
ких полномочий центра и субъектов федерации; 
перспективы местного самоуправления, его роль в 
государственном устройстве.

Хотелось бы, чтобы предложения нынешнего 
форума по этим и другим проблемам нашли свое 
продолжение в социально-экономических програм
мах правительства страны и были реализованы.

Позвольте пожелать вам, дорогие друзья, пло
дотворной и успешной работы в ходе VI Российско
го экономического форума.

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

ШРб ДДКЦИЯ<;· ШО 
выражает благо
дарность Торговой 
му дому «Урале©- 
вергаз» за финан-

Цена в розницу — свободная

оказанную при 
п одгріуо» ко.' этого 
номера.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС. «ОПйИШ·

ІІтоМЬГ отфорума?

' Сергей АНЦИФЕРОВ, рабочий (Серов):: : .
■:-*Пед--так»0с/:^к:. я>: говорят: «Потомственный рабочий*. · · :

И. отец *юй,:. и дед всю жизнь на лроиедодотав,.: Высоких :
должностей никогда.:не: занимали, но, получается, , вот уже

в экономике края, · .: -''І ·.’· '
Помните,' был когда-то лозунг об экономной экономике?:?'·^ 

О. том;_·: что она' должна:. быть такой; '· лбзунг .йастойн&х . 
времен «спЦСали*; Псстёралцаь забыть. А правильно -ли : 
это? Водь 'речь. шла ·. О', рэциовальном ··: ведений .хозяйства, ■.....' 
наибольшей его отдаче. Разве это и ёегбднё не-’йюгуал.ьті’о?' ·".· л 
Очень хс^ютёя,;· чтобы уіастдйки Ѵі Российского зкоиоми* ... 
чедкёгб форумаповели бы разговор о принципах наибо
лее рационального ведениябольшого хозяйства России.
Должны же быть какие-то рычаги·, чтобы. великая страна с. . 
огромными природными Запасами начала наконец жить, 
б^дтоі. достбййа. Причем не. отдельные бизнесмены, а все 
граждане России, в том числе й рабочий^:

Мария Ивановна СПИРИДОНОВА, пенсионерка 
(Камышлов): . .

··' —'Вот соберутся -.они; правильно все скажут, а когда его 
: .· , всё · в жизнь претворится? Последние годы правитёльбтвр 

звмётйо хлопочет б нас,· пенсионерах, заботится. Вот снова 
пенсий повысили, но ведь инфляция, съест. Пусть на фору-' 
ме о нас подумают. Мы Родине отдали, здоровье, силы,: 
молодость, Неужели, хоть а конце жизни не заслужили

:’ѵ лучшей ДОЛИ?· :
Николай ДЕВИН, учитель экономики (Нижний

Тагип): ·····■: У?;·?· ■. к Т. ;·£'··$ · ’·' '·"■:
—ВОт уже в шестой раз собирается Российский экрна- . 

мический форум. Каждый раз внимательно слежу за. его.. 
работой. Скрупулёзно, с карандашом а руках, прочитываю 
егб документы. Но ведь не асе такие дотошный, честно 
говоря, по отзывам моих учеников (я преподаю в средней 
школе предмет «Основы экономической культуры» -не-' 
сколько лет назад он был введён в программу) и их родите
лей; нижу — не вбе ощущают преемственность этих фору
мов, логику проведения этих важных экономических сове-’ 
щаний. А это необходимо. 8 том числе и самим участникам 
РЭФ, Проанализируйте — как возникла идея Российского 
экономического форума, с чего все начиналось, к чему 
идет и какую, собственно, главную задачу преследует фо
рум. Такой анализ, не сомневаюсь, поможет сделать более 
реальной отдачу форума. ' '

Желаю удачи участникам VI РЭФ1
Дмитрий ДАНИЛОВ, студент (Екатеринбург); - л
—Вез серьезнаго образования, без развития высшей; 

школы, где готовится элита науки и управления, нам просто 
не выжить, Россия всегда Отличалась качественной подго
товкой специалистов, нельзя этого.терять. Мне кажется,; 
нада обсудить на форуме именно эти вопросы: как помочь 
фундаментальной науке.и высшей школе; Надо разработать 
систему кредитов, чтобы способные студента могли полу·1; 
чить образование, независимо от того, есть у них деньги 
или нет. И бесплатное обучение надо, безусловно, сохра
нить,

Александр Анатольевич, предприниматель (Ирбит);
—Все от конкретного человека зависит. Крутишься 

вот и зарабатываешь. Посмотрите на структуру экономики 
развитых стран, там малые и средние предприятия дают 
едва ли не половину продукций, они и возможности для 
этого имеют: льготное кредитование, налоговые послабле
ния Надо всерьез на форуме и в правительстве задуматься 
о том,, как частному предпринимателю помочь, как мелкие и. 
средние предприятия поддержать.

:Наталья ЧЕКМАРЕВА, домохозяйка (НблевскоЙ)?
: У меня на руках сейчас двое малышей-близнецов. Йм 

по полтора года. Сами понимаете, возраст самый беспо
койный. Болезни, детское питание, будущее устройство их 
в .детский сад (у мужа зарплата небольшая, надо мне 
поскорей возвращаться из декретного, отпуска на работу, 
деньги очень нужны)..·. Словом, мои частные проблемы так 
далеки от глобальных проблем, которые решает форум·

А впрочем, может, и пет? Очень хотелось бы, чтобы 
большие государственные решения непосредственна и кон
кретно сказывались на жизни рядовых россиян. Конкретно! 
Чтобы мне, маме двоих детей, было не беспокойно За их 
будущее.



ФОРУМА ДО ФОРУМА
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Есть uiasic
выздоровлеиня

экономики.
Нано его

правильно
использовать

Наряду с экономической 
основой форума особо хо
тел бы выделить значение 
его общественно-социаль
ной составляющей как- фак
тора, позволившего нам 
подняться над решением уз
коотраслевых экономичес
ких проблем, рассматривая 
их в контексте общегосудар
ственной социально-эконо
мической политики.

Подтверждение тому — 
тема сегодняшнего шестого 
форума. Она логично выте
кает из перечня тех вопро
сов, которые были исследо
ваны ранее, в том числе на 
заседаниях Национального 
Экономического Совета.

Прежде всего, это вопро
сы «О федеративных отно
шениях, национальной и ре
гиональной политике в Рос
сийской федераций», «О кон
цепции развития человечес
кого потенциала (Сбережения 
народонаселения России,)», 
«О единой общероссийской 
системе минимальных госу
дарственных стандартов и о 
пакете законопроектов, раз
рабатываемых правитель
ством РФ по социальным ре
формам» и другие.

Казалось бы, что общего 
между вопросами, так ска
зать, конституционного ха
рактера и чисто экономи
ческими проблемами, кото
рые являются прерогативой 
форума согласно его назва
нию. Но опыт шестилетней 

работы убедил нас в том, 
что наиболее точными и вы
веренными рекомендациями 
не могут считаться те, кото
рые не учитывают структу
ры общественных взаимо
отношений в целом. Часто 
возникает ситуация, когда 
решение экономического 
вопроса невозможно, если 
оставить без изменений, 
скажем, отдельные положе
ния федерального устрой
ства страны, и наоборот.

Безусловно, приоритетом 
работы форума были и ос
таются вопросы чисто эко
номические. Достаточно 
вспомнить, что в последние 
годы мы детально анализи
ровали меры по переходу 
российской экономики к ро
сту, по созданию условий 
для привлечения долгосроч
ных инвестиций в отече
ственную экономику, о пу
тях развития электроэнер
гетики России, о преодоле
нии кризиса платежей:, об 
изменениях в налоговом за
конодательстве и т.д.

Подобный комплексный 
подход форума к обсужде
нию вопросов общественно
го развития и создания ры
ночных отношений позволя
ет нам более точно обозна
чать не только «узкие» мес
та, но и вырабатывать науч
но обоснованные и опираю
щиеся на повседневную 
практику рекомендации фе
деральным органам власти 

по широкому спектру эко
номических и общественно- 
политических проблем. От
мечу, что ряд положений по 
этим вопросам нашли свое 
отражение в документах ис
полнительной и законода
тельной власти.

Но сегодня необходимо, 
чтобы уровень сотрудниче
ства с государственными 
структурами, и в первую оче
редь с правительством РФ, 
был поднят. Польза для
Страны будет гораз
до большей, если 
мы сумеем сде
лать наши дело
вые взаимоотно
шения менее 
формальными и 
более конструк
тивными. Я 
п р и - 
вет- 
ствуо 
при- 
суг- 

ствие на прошлогоднем фо
руме вице-премьера Прави
тельства И.Клебанова, спи
кера Госдумы Г.Селезнева, 
сотрудников администрации 
президента и других руково
дителей федерального и ре
гионального уровня. Их уча
стие в форуме и в обсужде
нии актуальных проблем се
годняшней России не только 
полезно, но и крайне необ
ходимо. Это диктует особен
ность нынешнего периода 
развития и экономики стра

ны, и общества в целом.
Процесс рыночных преоб

разований сегодня можно, 
думаю, характеризовать как 
переход к глубокому осмыс
лению того, что уже сдела
но, где допущены ошибки и 
упущения, и в чем мы все же 
преуспели. Именно правиль
ное понимание достигнуто
го и его трезвая оценка по
зволят нам резко интенси
фицировать движение к пол
ноценному рынку. За после
дние десять лет накоплен 
немалый опыт ведения дел 
в большом и малом бизне
се, в крупных компаниях, ак
ционерных обществах и на 
унитарных предприятиях. 
Этот опыт ежегодно звучит 
здесь, в г.Екатеринбурге, на 
форуме; пожалуй, как нигде 
в стране. Он-то и должен 
учитываться при разработке 
стратегических программ 
социально-экономического 
развития России. Сегодня 
уже всем ясно, что процесс 
экономических и обществен
но-политических преобразо
ваний в стране — необра
тим. Он поддержан обще
ством, нашим народом, у ко
торого появилась надежда на

выход из затяжного пе
реходного периода, 
которому объективно 
сопутствовали опре
деленные тяготы и ли
шения, И здесь надо 
не упустить момент 
высокого доверия к 

власти, к 
предпри- 
нимате- 
л я м , 
боль

шому 
и

малому бизнесу, и их спо
собности осуществить, на
конец, национальную идею, 
смысл которой — в обеспе
чении спокойной жизни, уве
ренности в завтрашнем дне, 
достатке в каждой российс
кой семье.

Исполнительный 
директор 

Национального 
Экономического 

Совета 
Александр ТИХОНОВ.

ІжІЯВ »В WBw*Япі wl 
эконокавйескіяйі

.шесто лет
шст

За прешедшие годы Рос
сийский экономический фо
рум. стал регулярны м ежегод
ным мероприятием общерос
сийского значения/способ^ 
ствующим консолидации уеи» 
лий ру ко в-о детва страны, 
представителей регионов, 
крупнейших промышленных 
п редп р и я ти Й, фи пенс о ер,- { 
промышядаяых-хгрупп, науч» 
ной общественности с целью 
анализа важнейших проблем: 
зкрнёмивеского развития. 
России,, широкого и всестс- 
роннего их обсуждения, под- 
готовки· '.предложений по их 
разрешению и доведению до 
исполнительных и эаконрдат 
тельных органов власти Рос
сийской Федерации.

' Б ходе ’ работы предыду- 
щих пяти форумов удалось 
выработать конкретные пред* 
ложения по поддержке оте
честве иного .товаропроизво
дителя, разрешению кризисѣ 

; е финансово-кредитной сфе
ре, усилению социальной за
щиты населения^-переходу 
отечественной экономит к 
устойчивому росту через ин» 
новяционный путы развития

, В рёрйод между форума
ми регулярно проводятся., за
седанияНационального Эко* 
йрмйческого Совета ..(НЭС& 
являющегося постоянно дай- 
ствуфЩим. ^кряертир-крн» 
сультатмйным органом РЮс- 

• сийс ко го экон о м йчес кО гЪ 
форуме.” У·;Й.··· 

·.:; ·;·■ Члены НЭС w это руково- 
• дители:ряда· субъектов’ Рос- 
• сийской Феде рации, извеет- : 
нью отечественные промыш* 
ленники, банкиры, предста
вители общественных орга
низаций, ученые-экономисты.

За время. своей деятель
ности НЭС рассмотрел: и на» 

■ правил·-предложения Прези
денту, Правительству, Феде
ральному Собранию”: РФ.:· йр 
таким актуальным. вопросам 
экономическо го развит ия 
России, как пути преодоле
ния кризиса платежей, о На» 

логовом кодексе РФ·,· проек
тах федерально го.. Бюджета; 
Российской Федерации на 
1997,” 1998, 1999, 2000, 
ЙОО} гпервоочередных 
мерах по переходу российс- 
йрй Экономики К устойчиво- 
му: росту,- единой общерос- { 

■ сийской ’ Системе;, м ини мал ь* 
ных государствённых етде.-, 
дартса, пакете раарабатыда- : 
емых правительством РФ за
конопроектов по социальным 
реформам, Феде.рат.нвных,0т*· 
ношениях, национальной и 
региональной политике в Рое* 
сийской Федерации, перво
очередных мерах по. созда-; 
нию условий для... привлечен 
ния долгосрочных инвестиций 
вотечественную£ экономику, 
о · Концепции сбережения на
родонаселения Российской 
Федерации» путях совершен
ствован ия :. и развития элект
роэнергетики России. Ряд из 
них нашли свое отражение в 
.законах Российской Федера
ции Й нсфё^тивных актах Пра
вительства странъ*.;:’:0:* ' ? 
, /И вот шестой: Российский 
экономический форум. Его 
■участники· будут обсуждать 
актуальней всех ррссияв 

'ВОПРОСІ «ИТОГИ, проблемы и 
перспективы развития феде
ративных ртибшйний в Рос
сийской Федерации»..

.. Обя затея ьн ым усло вием 
успеха стратегических пре-: 

. образований является наве- і 
' депие йорядка в отношениях 
между федеральным и регио
нальным уровнями власти. 
Отсутствие четкого разграни
чения полномочий, а также 

; работоспособного механизма 
взаимодействий между уров
нями власти приводит.нас & 
большим, экономическим: и 
социальным потерямБез 
преодоления этих.:преград 

: невозможно успешное разви
тие : Рпсбий^ тодакр. пильное 
государство способно обес
печить ; Экб^РМЙЧеСКбе ..· ;ПРО* 
цвотание страны, благополу
чие и. безопасность граждан.

Среди субъектов Рос» 
сийской Федераций Свер
дловская область занима
ет пятое место по числен
ности населения, в ней 
проживает более 4,2 млн. 
человек. Однако ее значе
ние в экономике страны не* 
измеримо выше. Область 
занимает ведущее место в 
народнохозяйственном

CrepjpiOBCKass ©бмасть. в {цифрах
комплексе Росси й. {д

Традиционно сильны на 
Среднем Урале металлурги
ческая и горнодобывающая 
промышленность, В общем 
бш гансе ·. сы рья, добы ваемо*' 
го в России,. Свердловская 
область имеет высокие ,по{ 
казатели, на ее территорию 
приходится. 76 продвигав 
бокситов, процентов, ас
беста, 23 процента железных 
(в основном дан ади ЙСодер* 
жащих) руд, 6 процентов 
меди, 2 процента никеля. К 
тому же в области добывают 
ррссырное и рудное эолото; 
платину, самоцветы, В объе
ма прибыли области свыше 
80 процентов дают промыш
ленные предприятияД

в области' традиционно 
сильн ы позици и металлурги

ческого ком плекса. Достаточ
но сказать, что: здесь произ
водится 10 процентов рос
сийского проката черных ме
таллов, $9 процентов стель
ных труб, В:процентов меди, 
16 процентов.ферросплавов, 
10 процентов алюминия, Осо*; 
бое Дначени в. .·губерУ а:т.рр 
Э. Россель . и.. прав ительство 
области Придают строитель-, 
ству ’ стана-5000 в нижнем : 
Тагиле, он даст толчок к раз*: 
витию новых- металлур гичес- 
ких технологий.^ .
•. По объему пром ышленно

го производства Свердловс
кая область занимает э—4*е 
место в Российской Федера
ции? ’ ·· - ' '' - -

Хорошо начинает область 
и нынешний год; По данным 
ми в ист е р о т р;а ' · Ф.и н а и с о-в 

Свердловской области, за 
январь-фенрая ь ·. 2001‘ года 
консоли дированный ■ бюджет, 
области исполнен по дохо
дам- на сумму 258й:,7· млн, 
рублей, по расходам,~~ на 
:2508,4 млн. рублей. Превы
шение доходов над расхода
ми бюджета за этот период 
составило 82,3 млн..'.рублей;

■■■. Развиты на Среднем Ура
ле и .: другие. ..отрасли; маш и- 
:но|тр:Ьени.е,:; Строительная: 
.индустрия, добыча й. пере-/ 
работка леса. ” Г -■.;· . ’;.

В мииуШем Уаду СвёрдР 
ловёкая: область" подде рЖ- 
вала экономические связи с 
;болеё '■чём 100 ётр'а.н&ми 
мира, причем почти а 90 го», 
сударств поставляла продук
цию’ местных предприятий. 
Растет·.· и внешнеторговый

оборот Свердловской облас- 
ТИу ' ''/Л' -'■‘-^1-
: · /л ß:T6My ёпосебсувуйт · При* 
нятая ” прав ител ьством
сти еще два года назад;Кон
цепция привлечения, иност
ранных инвестиций на: тер-: 
риторию Свердловской обла
сти- В ней рассматриваются 
самые разнообразные вопро
сы: формирование необходи
мой нормативной базы; обес» 
печёнйе Тарантий йнвестё- 
рам,' форм иро ванне ры нка 
ценных. бумаг,' расширение 
Страховой Деятельности;
I у Свердловской области 

*4·’. высокий Инвестиционный 
потенциал;, он обусловлен, 
как уже говорилось, разви
тым промышленным произ
водством. ·. Кроме того, на 
Среднем Урале сосредотсче- 

нй-::·крупнейшие . научно^ ис,- 
сл едовател ьские и проект
но-конструкторские ;оіл?айи-: 
зации, известные разработ
ками в области высоких тех
нологий. Огромный научно*, 
технический . потенциал:.. СУ: 
шествует и в .институтах 
Уральского отделения Рос
сийской академии · наук. Ло. 
географическим размерам и 
экономическим: возмохефс-: 
там Свердловская обл есть 
здаймавт вбдущёё положё- 
ние среди пяти областей и 
двух1 республик; уральского 
э кономйчёёкдігр: рай ока

Поэтому . потенциальные 
партнеры найдут на Сред
нем Урале немало привле
кательных экономических 
идей. А совместные проек
ты могут стать основой дол
говременного взаимовыгод
ного . сотрудничества. Ждем 
предложений! .

специальный выпуск 18 мая 2001 страница 
2



13 ПЕРВЫХ РУК
—Эдуард Эргартович, 

почему именно пробле
мы федеративного уст
ройства вынесены на об
суждение очередного 
форума?

—Сегодня это один из 
ключевых вопросов для на
шей страны. Без решения 
такой жизненно важной 
проблемы не достичь ус
пехов ни в экономике, ни в 
социальной сфере.

В постсоветской России 
модель государственного 
устройства, отвечающего 
социально-культурным осо
бенностям страны, потреб
ностям ее общественно-по
литического развития и мно
гонациональному характеру 
населения, находится в ста
дии становления.

Не секрет, что сегодня 
страна стоит перед необ
ходимостью выбора из трех 
возможных форм своей го
сударственности: конфеде
рации, федерации и уни
тарного государства.

Конфедеративный вари
ант и путь воссоздания в 
стране унитарного центра
лизованного государства 
для нас неприемлемы. 
Единственный путь разви
тия России в рамках де
мократического правового 
государства — это феде
рализм. Но нам пока не 
удалось создать конститу
ционной модели федера
лизма.

За прошедшее десяти
летие страна прошла не
сколько этапов построения 
“новых”, постсоветских фе
деративных отношений. На
пример, до принятия в 1993 
году Конституции Россий
ской Федерации мы пре
одолели чрезвычайно 
опасный этап для единства 
государства — "парад су
веренитетов”. Тогда Россия 
столкнулась с “бюджетным 
сепаратизмом” ряда рес
публик, а также борьбой 
за выравнивание прав кра
ев и областей.

В 1994—1999 годы на
ступил очередной этап. 
Именно тогда были зало
жены многочисленные про
тиворечия нормативно-пра
вовых актов субъектов фе
дерации с соответствующи
ми актами федерального 
уровня. Этот этап характе
ризуется значительным 
расширением договорных 
отношений между центром 
и субъектами федерации. 
В последние годы, надо 
заметить, предпринима
лись меры федеральной 
власти по достижению на 
практике равноправия 
субъектов федерации.

—Сейчас у нас 
столько типов субъек
тов: республики, облас
ти, края, округа... Ведь 
разностатусность тоже 
создает определенные 
проблемы?

—Конечно. Формально 
Конституция дала всем 
равные права, но в реаль
ности это не так. При ра
венстве прав нельзя гово
рить о равенстве статуса. 
Разные масштабы, эконо
мическое развитие, числен
ность населения (от 20 ты
сяч до 10 миллионов). 
Чрезмерная дифференци
ация не укрепляет единое 
правовое и экономическое 
пространство. Поэтому это 
нужно преодолевать через 
разграничение функций 
между центром, субъекта
ми и местным самоуправ
лением. Если макроэконо
мические вопросы возьмет 
на себя центр, то стянет 
всех обручем в единое, не

делимое государство.
Решение этих проблем 

— главное на сегодняшний 
день; На нынешнем этапе 
надо сделать всё по ук
реплению властной верти
кали, усилить социальные 
функции государства, при
менить экономические ме
тоды регулирования феде
ративных отношений.

Как видим, анализ раз
вития федеративных отно
шений последних лет по
зволяет констатировать 
внутренне противоречивый 
и непоследовательный ха
рактер идущих в данной 
области процессов. Учиты
вая это и в соответствии с 
решением Национального 
Экономического Совета и 
оргкомитета, очередной 
Российский экономический 
форум обсудит вопрос 
“Итоги, проблемы и перс

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Федерализм — основа
сильного единого государства"

экономического $ Эдуард эРгаІ>Твявмия в
Экономического ^’"^„„диого
один ■’Зьтгв’ствл* дРедставяІ„деит встретило® с

ним И попросил от· _

пективы развития федера
тивных отношений в Рос
сийской Федерации”. И в 
Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации 
2001 года подчеркнута за
дача создания системы 
консолидированной и эф
фективной власти, рабо
тоспособного механизма 
взаимодействия, а также 
четкого разграничения пол
номочий между уровнями 
власти.

Я уверен, что рекомен
дации VI Российского эко
номического форума будут 
услышаны Президентом и 
Правительством России.

—В ходе подготовки к 
форуму учитывались ли 
мнения руководителей 
регионов, депутатов, 
ученых?

—Обязательно. Назову 
лишь некоторые фамилии: 
Л.Абалкин, директор Ин
ститута экономики РАН; 
Р.Абдулатипов, член Сове
та Федерации; В.Бородай, 
заместитель председателя 
Комитета по делам феде
рации и региональной по
литике Государственной 
Думы; Л.Вартазарова, на
чальник информационно
аналитического управления 
аппарата Совета Федера
ции; В.Власов, министр 
экономики и антимоно
польной политики Респуб
лики Башкортостан; А.Во- 
ротников, министр эконо
мики Чувашской Республи
ки; А.Гайда, директор Ин
ститута философии и пра
ва УрО РАН; М.Дмитриев, 
первый заместитель мини
стра экономического раз
вития и торговли РФ; А.Еф
ремов, глава администра
ции Архангельской облас
ти; В.Жириновский, заме
ститель председателя Го
сударственной Думы; 
В.Ивантер, директор Ин

ститута народно-хозяй
ственного прогнозирования 
РАН; В.Ишаев, глава ад
министрации Хабаровско
го края; В.Кирпичников, 
первый замес
титель министра 
по делам феде
рации, нацио
нальной и миг
рационной по
литики РФ; 
Ю.Лужков, мэр 
Москвы; В.Мах
нев, замести
тель губернато
ра Омской об
ласти; М.Шай
миев, Прези
дент Республи
ки Татарстан и 
другие. Все они 
представили в 
Национальный 
Экономический 
Совет материа

лы с конкретными реко
мендациями.

—Среди них есть 
предложения по измене
нию границ субъектов 
федерации?

—Есть. Сегодня государ
ственное устройство Рос
сийской Федераций опре
деляется национально-тер
риториальным в сочетании 
с договорным и конститу
ционным принципами ее 
построения: 51 субъект фе
дерации выделен по тер
риториальному признаку, 
38 — по национальному. Ко
нечно, с точки зрения уп
равляемости можно ста
вить вопрос о сокращении 
числа субъектов РФ. Но 
нельзя в командном плане 
принимать решение о пе
ределе границ. Только че
рез четкое распределение 
функций по уровням влас
ти (федеральный уровень 
— субъект федерации — 
муниципальное образова
ние) мы можем через годы 
выйти на то, чтобы про
цесс укрупнения начался 
естественным путем. Из
менения границ, согласно 
Конституции РФ, могут 
происходить только по со
гласию населения, согла
сию соседних субъектов. 
Но пока нет закона, кото
рый бы разъяснил, что 
означает “согласие”.

Чисто процедурные ме
ханизмы, как мне известно, 
готовятся в недрах Мини
стерства по делам федера
ции, национальной и миг
рационной политики РФ. В 
них и должны содержаться 
ответы на вопросы: как мо
гу! изменяться границы 
между субъектами или ме
няться сам их статус.

Все мы знаем, что мно
гие границы нынешних 
субъектов федерации ус
танавливались произволь
но и не раз пересматрива

лись. При этом рассека
лись ареалы расселения 
народов’, значительные 
территории волевым обра
зом переподчинялись дру-

гим областям и республи
кам. У нас федерация со
здавалась не “снизу”, пу
тем добровольного объе
динения субъектов, а 
“сверху”, из центра.

—Какова судьба дого
воров о разграничении 
предметов ведения и 
полномочий между орга
нами госвласти РФ и 
субъектов федерации?

—Насколько мне извес
тно, 46 субъектов РФ за
ключили такие договоры. 
Сейчас, согласно Феде
ральному закону “О прин
ципах и порядке разграни
чения предметов ведения 
и полномочий между орга
нами государственной вла
сти Российской Федерации 
и органами государствен
ной власти субъектов Рос
сийской Федерации”, до
говоры и соглашения до 
1 июля 2002 года должны 
быть приведены в соответ
ствие с федеральным за
конодательством.

Вопрос актуален. По
скольку договор (соглаше
ние) — это Двухсторонний 
акт. Его приведение в со
ответствие с федеральным 
законодательством только 
со стороны субъекта фе
дерации, без участия ор
ганов госвласти РФ, не
возможно. Следует выра
ботать механизм совмест
ной работы и в этой сфе
ре.

—А как быть с пред
метами совместного ве
дения центра и субъек
та федерации?

—Исключить предметы 
совместного ведения, из 
практики современного фе
дерализма нельзя. В то же 
время следует стремиться 
к тому, чтобы и федераль
ные, и региональные орга
ны власти имели более яс
ное представление о сво
ей роли и пределах своей 
деятельности.

Есть сегодня предметы 
совместного ведения, ко
торые можно без ущерба 
передать либо федераций, 
либо регионам. К приме
ру, в совместное ведение 
отнесены как отдельные 
правовые институты (охра
на окружающей среды), 
так и целевые отрасли за
конодательства, например, 

административное законо
дательство. При этом пре
делы правового регулиро
вания федерации и субъек
тов федерации Конститу

цией не определены. Для 
разграничения же сферы 
правового регулирования 
нужно указать полномочия 
федерации, с одной сто
роны, и полномочия ее 
субъектов— с другой, по 
каждому предмету совме
стного ведения.

Провести подобное раз
граничение сложно, даже 
путем принятия федераль
ного закона, устанавлива
ющего общие для всех пра
вовых институтов и отрас
лей законодательства прин
ципы отнесения их к веде
нию федеральных органов 
либо органов власти субъек
тов федерации. Сложность 
проведения такой работы 
заключается ещё и в том, 
что разграничение предме
тов ведения между центром 
и регионом осуществляет
ся не только Конституцией 
РФ, но и федеративным и 
иными договорами. Но вы
ход всегда есть. Может быть, 
оставить в Конституции лишь 
те предметы, реализация 
которых действительно не
возможна без совместного 
участия федеральных и ре
гиональных органов госвла
сти.

—Как повлияет укреп
ление государственной 
власти, укрепление по
зиций государства в це
лом на местное самоуп
равление?

—Государственная 
власть и местное самоуп
равление — это две формы 
народовластия. Местное са
моуправление обеспечива
ет самостоятельное реше
ние населением вопросов 
местного значения. Это 
власть, не имеющая зако
нодательных полномочий. 
Местное самоуправление 
ответственно как перед го
сударством, так и перед жи
телями муниципального об
разования и действует “по 
разрешению государства и 
доверию народа".

Многие вопросы разви
тия местного самоуправле
ния остаются остро дис
куссионными. Сегодня в ре
зультате обособления ор
ганов местного самоуправ
ления от государственной 
власти появилась опреде
ленная “зона безответ
ственности”, органы мест

ного самоуправления “вы
пали” из сферы эффектив
ного влияния государства 
и не попали под контроль 
населения в силу ряда при
чин;

Практикой приближения 
государственных органов 
субъектов федерации к на
селению выделены не
сколько подходов. Один из 
них избран рядом респуб
лик (Башкирия, Татарстан, 
Удмуртия и др.), Он заклю
чается в понижении уровня 
местного самоуправления с 
районов, городов республи
канского значения до сель
ских советов. А в районах и 
городах действуют предста
вительные и исполнитель
ные органы госвласти.

Другой подход в нашей 
области. Мы создали тер
риториальные исполни
тельные органы госвласти 
(администрацию управлен
ческих округов) без устра
нения органов местного са
моуправления на уровне го
родов и районов.

Объективно Россия сей
час стоит на пороге ново
го этапа экономической мо
дернизации, который неиз
бежно будет связан с при
оритетом общенациональ
ных стратегических задач 
и усилением федеральной 
власти — как проводников 
этого курса — не только в 
центре, но и на местах.

Среди стратегических 
преобразований, которые 
предстоит реёлйзовать в 
этом году, Президент Рос
сии Владимир Путин в сво
ем Послании Федерально
му Собранию Российской 
Федерации определил чет
кое разделение полномо
чий между федеральным 
центром' и регионами. На 
сегодня это довольно-таки 
конфликтное поле, Но его 
можно ликвидировать пу
тем поиска совместного ре
шения, связанного с опре
делением соответствующих 
полномочий центра и 
субъектов федерации. И 
это решение во многом 
лежит в области межбюд
жетных отношений. В них 
давно пора навести поря
док. Как и порядок в струк
турах федеральных орга
нов государственной вла
сти, находящихся в регио
нах. И совершенно прав 
Владимир Владимирович 
Путин, заметивший, что бес
смысленно содержать ог
ромное количество таких 
федеральных структур, ко
торые в территориях во 
многом дублируют регио
нальную государственную 
власть. ТеМ более что фе
деральные структуры на 
местах не должны вмеши
ваться в региональные пол
номочия.

И еще, Все мы должны 
понять: цивилизованные 
экономические федератив
ные отношения — это глав
ное условие обеспечения 
государственности России. 
Федерализм — основа 
сильного единого государ
ства. Уверен, что участни
ки форума и в этом вопро
се разработают конструк
тивные предложения.

Модель федеративного 
устройства России, на мой 
взгляд, должна представ
лять баланс сил и интере
сов сильной президентс
кой, сильной федеральной, 
сильной региональной вла
сти, сильного местного са
моуправления, исполни
тельной и законодательной 
ветвей власти.

Вопросы задавал 
Николай ТИМОФЕЕВ. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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ЦЕНТР И РЕГИОНЫ
—Алексей Петро

вич, главной темой 
VI экономического 
Форума станут про
блемы федератив
ного устройства 
России. Какой вы 
видите будущую мо
дель Российского 
государства?

—Она сформулиро
вана в основах консти
туционного строя Рос
сии: федеративное 
демократическое 
светское социальное 
государство. С силь
ными регионами, 
сильным центром. На 
мой взгляд, нормы и 
принципы,заложенные 
в Конституции, явля
ются основополагаю
щими. Эти программ
ные принципы позво
ляют центру и регио
нам объединить уси
лия ради достижения 
благополучия народа.

Но в жизни, к сожа
лению, всё складыва
ется не совсем так. И 
в государственном ус
тройстве, и в эконо
мических отношениях, 
и в социальной защи
те населения предсто
ит ещё очень много 
сделать для того, что
бы в России действи
тельно всем было жить 
хорошо.

Порой я сам себе 
задаю вопрос: почему 
мы, такая богатая при
родными ресурсами 
страна и при наличии 
такого талантливого 
самобытного народа, 
Живём плохо? Очевид
но, что-то у нас непра
вильно устроено. В 
своё время Алексей 
Константинович Тол
стой говорил, что 
страна наша богатая, 
только порядка не хва
тает. Но порядок — это 
не только жёсткая 
власть, которая реша
ет всё за всех. Это мы 
уже проходили и, к со
жалению, оказались 
на обочине цивилиза
ций..: Власть должна 
поработать, чтобы на
родный потенциал был 
раскрепощён, чтобы 
жизнь стала лучше, 
чтобы страна крепла. 
Смотрите: Финляндия 
после революции 1917 
года вышла из соста
ва России. И мы ви
дим, как эта страна, 
которую все считали 
лапотной, вырвалась 
вперёд. Природных 
ресурсов у них мало, 
но зато развиты ма
шиностроение, элект

ронная промышлен
ность, производство 
средств связи. И люди 
живут достойно. А мы 
живём убого — в пря
мом и переносном 
Смысле. Посмотрите 
на столицу Среднего 
Урала, Екатеринбург — 
какой грязный город! 
Что-то у нас в мозгах 
творится не то...

Одним словом, про
цесс созидания гораз
до сложнее, чем про
цесс разрушения. И 
задача экономическо
го форума — обсудить 
и найти решение мно

Председатель правительства 
Свердловской области 

Алексей ВОРОБЬЁВ

"Форупл ®я
из возможностей вещества

повлиять на власть"
гих проблем нашей 
страны. Это очень 
важно. Форум — одна 
из возможностей об
щества повлиять на 
власть.

Если же посмотреть 
на этот вопрос с по
литической точки зре
ния, становится ясно, 
что в государствен
ном устройстве Рос
сии наметились две 
тенденции. Первая 
направлена;на разви
тие и углубление фе
дерализма, когда от
ветственность регио
нов и органов мест
ного самоуправления 
значительно возрас
тает. Вторая — на со
здание унитарного го
сударства: ментали
тет российского на
рода исторически так 
сложился, что мы ис
ходим из патернали
стской идеологии по
строения государ
ства, когда “добрый 
царь” решит за нас 
все вопросы.

—Но Конституция 
России написана 
под федеративное 
устройство, поэто
му, если будет со
здаваться унитар
ное государство, по
неволе придётся и 
свод основных зако
нов страны перепи
сывать, иначе он бу
дет противоречить 
государственной 
идеологии?

—Де-юре мы дей
ствительно федера
тивное государство. А 
процессы, которые 
сейчас происходят в 
межбюджетных отно
шениях, в подходах к 
административной ре
форме, в экономичес
ких отношениях — в 
частности, в распоря
жении природными 
ресурсами, и так да
лее, — всё это гово
рит о том, что всё в 
большей степени вла
стные полномочия 
распорядительно-рас
пределительного ха

рактера стягиваются в 
федеральном центре. 
Например, за два пос
ледних года пирами
да бюджетных отноше
ний перевернулась. 
Если раньше в Свер
дловской области ос
тавалось 70 процен
тов консолидирован
ных доходов, а 30 на
правлялось в феде
ральный бюджет, то 
уже в этом году про
порция составляет 50 
на 50. А в следующем 
году соотношение уже 
будет 30 на 70 в 
пользу центра. При 
этом бремя ответ
ственности с регионов 
и органов местного 
самоуправления не 
снимается. Мы по- 
прежнему должны со
держать жильё, объек
ты соцкультбыта, ле
чить, учить людей. А 
доходов нам оставля
ют всё меньше.

Я понимаю, что пе
ред Россией стоят 
очень сложные зада
чи, в том числе по об
служиванию государ
ственного долга. Но 
нынешняя практика 
ведёт к дальнейшему 
обнищанию народа. 
Достаточно посмот
реть, в каких убогих 
квартирах мы живём. 
Это стыд...

—Что же делать?
—Надо жить по Кон

ституции, на мой 
взгляд, вот и всё.

—По действующей 
или по изменённой?

—Думаю, менять 
Конституцию не надо. 
Как говорится, нет ни
чего хуже, чем жить в 
эпоху перемен. Мы же 
с 1985 года всё “пе
рестраиваемся”, 
ищем свой, особый 
путь развития. А в это 
время другие страны 
ушли далеко вперёд. 
Не надо нам револю
ций, надо жить по тем 
документам, которые 
есть, не пытаясь каж
дый год их переина
чивать.

—За что должен, 
на ваш взгляд, отве
чать федеральный 
центр, а за что — ре
гиональные и мест
ные власти?

—Центру следует 
сосредоточиться на 
реализации положе
ний, закреплённых 
исключительно в 
предметах федераль
ного ведения. Это 
статья 71 Конститу
ции: регулирование 
прав и свобод граж
данина, оборона, 
внешняя политика, 
фундаментальная на
ука, управление фе
деральной собствен
ностью и так далее. А 
за остальные вопро
сы должны отвечать 
местные руководите
ли — это непосред
ственная жизнь на 
территориях, надо уп

равление смелее пе
редавать на места 
согласно 72-й статьи 
Конституции.

Власть должна до
верять своему наро
ду. Надо дать сво
боду людям — сво
боду строить жильё, 
работать на земле. 
Тогда и социального 
иждивенчества не 
будет.

Да, у центра сейчас 
есть определённые 
опасения. И в этой 
связи я вспоминаю 
Владимира Ильича 
Ленина. Когда шёл 
спор —- надо или не 
надо Стране Советов 
переходить на новую 
экономическую поли
тику, Ленин своих оп
понентов убедил од
ним аргументом, ска
зав, что политическая 
власть принадлежит 
рабочим и крестья
нам, а не нэпманам, и 
государственная 
власть всегда имеет 
возможность решить 
вопрос по-своему. 
Центр должен исхо
дить именно ИЗ этого 
принципа. Иначе наш 
министр по чрезвы
чайным ситуациям бу
дет бесконечно летать 
по всей России, спа
сая города и посёлки 
от замерзания. Нет ни
чего хуже, когда 
власть на каждом 
уровне вроде бы есть, 
но она не в состоянии 

вынести возложенное 
на неё бремя ответ
ственности. Происхо
дит девальвация, 
обесценивание влас
ти, снижается её ав
торитет, люди пере
стают ей доверять.

—Какая роль, на 
ваш взгляд, должна 
отводиться регио
нам — в частности, 
Свердловской об
ласти — в экономи
ческой жизни стра
ны?

—Россия — огром
ное государство. Ес
тественно, что усло
вия регионов — кли
матические, экономи
ческие — разные. По
литика центра долж
на быть направлена 
на разумное, спра
ведливое распреде
ление производи
тельных сил и макси
мальное использова
ние имеющегося в 
регионах потенциала. 
Урал в такой схеме 
разделения труда 
должен заниматься 
машиностроением, 
прокатом чёрных и 
цветных металлов, — 
тем, в чём мы сильны 
и в чём нуждается 
Россия. Мы же в ходе 
перестройки чем 
только не пытались 
заниматься. Сначала 
все бросились делать 
продукцию для пред
приятий нефтегазовое 
го комплекса, возник
ла резкая конкурен
ция. И мы многое по
теряли, истратив 
деньги впустую. К со
жалению, государ
ство в этой части за
дачи для регионов не 
сформулировало, не 
проявило политичес
кую волю.

Сегодня государ
ство должно выдви
нуть лозунг, предло
женный ещё Бухари
ным: рост материаль
ного достатка людей. 
Эта задача — главная. 
Если мы не сумеем 
справиться с бедно
стью — в самом ши
роком смысле этого 
слова — движения 
вперёд не будет. И в 
одиночку федераль
ный центр эту задачу 
не решит. Надо дей
ствовать сообща.

Вопросы задавали 
Николай

ТИМОФЕЕВ, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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ГОСУДАРСТВО и мы
:%:й

стране,
Кформы, ®®У^е ФУ^меИтаЛЬЯ“Л 
затрагивают сам« $ должны» на наш 
основы всей ж* яться на традиции* взгляд, ссновыват ментальяости

сознании Р<’сс‘1й„с„,;««о» отношение * вт
"с^а^У^ -* еГ°
него подальше, и
милость. ...·.···'·.·.■.;■;." :·:·/ ·. :2._ ' ’

Стремление доморо
щенных либералов упо
вать только на действен
ность рыночных меха
низмов привело к ваку
уму власти. Не случай
но в последние годы, 
особенно после избра
ния Президентом Рос
сии В.Путина, все на
стойчивей и жестче Ста
новятся разговоры о на
ведений порядка, об ук
реплении властной вер
тикали, о бесперебой
ной работе механизмов 
властно-политического 
регулирования. Еще в 
декабре 1999 года бу
дущий Президент Рос
сии заявил: «Россия 
нуждается в сильной го
сударственной власти и 
должна иметь ее». В оп
ределении объема и ме
ханизмов Государствен
ного регулирования, по
лагает В.Путин, необхо
димо руководствоваться 
принципом: «Государ
ство в той мере, в какой 
оно обязательно, свобо
да - в какой она необ
ходима». Оставим в сто
роне некоторую неопре
деленность последнего 
тезиса, подчеркнем 
главное - красной ни
тью через многие выс
тупления Президента 
России, включая его По
слание Федеральному 
Собранию России, про
ходит идея необходимо
сти усиления государ
ственной власти. Та же 
тональность звучит в вы
ступлениях многих поли
тиков и даже ученых. 
Маятник властно-поли
тического регулирова-. 
ния качнулся от прежней: 
либерал ьно-демократш 
ческой риторики и йЖВ 
тонации к пафосу оІМТ·^ 
ственной и эффективной 
власти, от мотивов ры
ночной самоорганйза* 
ции в стррбну сильного 
государствам влаСтНО* 
авторитарной тоталвнО- 
сти. Вопросы значимоё*; 
ти властнб-полити 
го начала,· усиление 
роли .власт н о - по л и ти - 
ческогб регулирования в 
общественной жизни, 
п р о б л е матика рил ьйрй 
государственности нахо
дятся сейчас в самом 
центре властно*полити? 
чес кого дискурса рос
сийского общества, о б - 
ществрв. полной м ере 
и з ведавшего лабиринты 
и тупики н-оменклатурно- 
криминальногО, корруп
ционно-олигархического 
капитализмА||который в 
массовом сознании до
статочно прочно отож

дествился с либераль
но-демократической 
доктриной как таковой. 
В свою очередь в мас
совом сознании речи об 
усилении власти находят

МНЕНИЕ УЧЕНОГО -

Сильная власть
и судьба федерализма
полное понимание. Они 
оказываются созвучны 
массовым настроениям 
большинства граждан 
России. Многие ждут 
жесткой руки, им импо
нирует жёсткий стиль 
крепнувшей государ
ственности. Hà парла
ментских и государ
ственных выборах 
«партия власти» оказы
вается практически вне 
конкуренции.

Следует отметить, что 
и Президент, и его пар
ламентское большин
ство делают многое, 
чтобы оправдать эти 
ожидания. Одним из 
первых его шагов была 
попытка силового ре
шения проблемы Чечен
ской республики («Бу
дем мочить»,). Образо
вание государственного 
информационного хол
динга привело к тому, 
что региональные госу
дарственные телеради
окомпании были лише
ны свободы кадровой и 
информационной свобод 
ды. Следующим этапов 
|Лла законодател.ыйіАя 
Инициатива Президента 
по реформированию Со
вета Федерации и уси
лению ответственносГй 
региональных лидеров 
ne ре д нтром.. весьма 
условно можно говорить 
о наличии федерализма 
в ^мёжбюджетныхотно- 
шениях,.. Налицо · пере
распределение налёго- 

^ых> пОотуяленй^ <: в 
пользу центра. Бездефи
цитность федерального 

: бюджета достигается і в 
• .тем · ни©не, .ва:.,·:©нет ^пе
ретекания» дефицита; в 
б юджеты субъектов РФ ■< 
Фактически прекращена 
практика заключения до
говоров между органа- 
м и г6 сударет в е н н о й 
власти федерации и 
органами государствен
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
в соответствии с кото
рыми регионы получали 
существенные полномо
чия в плане обеспече

ния своего экономичес
кого развития. Важным 
этапом в целях усиле
ния федеральной госу
дарственной власти 
можно считать Указ Пре
зидента РФ «О полно
мочном представителе 
Президента Российской 
Федерации в федераль
ном округе». Важнейши
ми задачами полпредов 
является не только ко
ординация деятельнос
ти федеральных органов 
исполнительной власти 
в соответствующем фе
деральном округе, но и 
организация контроля за 
исполнением в соответ
ствующих субъектах РФ, 

входящих в данный фе
деральный округ, феде
ральных законов и ре
шений федеральных ор
ганов государственной 
власти. В этом же плане 
необходимо рассматри
вать проект федераль
ного закона о полити
ческих партиях, смысл 
которого заключается в 
структурировании поли
тических отношений, а 
вернее, в строительстве 
политических пирамид с 
вершиной в федераль
ном центре. Таким об
разом, явно прослежи
вается тенденция к цен
трализации властных, 
политических, финансо
вых и информационных 
ресурсов.

Стала ли от того 
власть сильнее? Неуже
ли Президент Российс
кой Федерации полага
ет, что централизация 
власти — показатель©©: 
силы? В этом случаё* 
возникают следующие! 
вопросы: какая власть! 
Сильнее — тоталитарная 
’или демократическая, 
либеральная или кон
сервативная, унитарная 
ил и федеративная?. Бо
лее то го, возникаетвоп- 
рос, что оз нам ает пеня - 
тие«сильнаявласть»?
·.·/· Как и зее сгибув самом 
общем ёидё влаогьн©- 
нимается как отношение 
господства (дом и Киро
ва н и я. и я одч ин© н ия)· < 
Это. совсем неознача- 
ет. что та власть силъ-; 
нее, в которой доминй- 
р уёт принуждёнив ил и: 
которая основывается 
на Гриле.:: Легитимация 
власти ©|4лай является 
худшим* ее видом; Ни 
одна “вл4стьк.· -ни'-од^а 
форма правления не яв
ляется стабильной й' 
долговременней,4 есЯи 
она основываетсяуёа 
силе. Действенность, 
властных отношений оп
ределяется не их спо
собностью насаждать 
силой. Стремление до
биваться законопослу- 
шания посредством при

нудительных мер, стра
ха и централизации сви
детельствует не о силе 
власти, но о ее слабос
ти. Нет такой принуди
тельной силы, которая 
могла бы обеспечить со
циальную стабильность, 
обязательность юриди
ческого порядка, реали
зацию естественных 
прав граждан. Сила вла
сти определяется ее эф
фективностью, а тем са
мым добровольным и 
осознанным ее приняти
ем и подчинением как 
«своей» власти.

На наш взгляд, поня
тие «сильная государ
ственная власть» лише

но и политического,, и 
научного смысла. Выра
жение «власть должна 
быть сильной» равно 
высказыванию «власть 
должна быть властной». 
Все это напоминает ло
зунги из недавнего про
шлого, когда остросло
вы известный призыв 
«экономика должна быть 
экономной» превратили 
в «экономика должна 
быть». Власть должна 
быть. Эффективно уп
равляющей и структур
но-организованной в со
ответствии с теми зада
чами, которые стоят пе
ред обществом. Вместе 
с тем укрепление влас
ти не должно быть осу
ществлено только за 
счет усиления федр? 
рального центра. .^;кая 
позиция, на наш взгляд, 
таит угрозу не: Тблъкб , 
становящимся федера
тивным отношениям в > 
России, но и граждане^ 
жим· свободам.; вообще. ;: 
Не случайно ведь

·· торы е дел предйг предла -і 
тают свою помощь и го - < 
ТОВЫ Л0Д контролъ 
формированиемн ститу-' 
тов гражданского обще
ства. Упаси Бог-Ведь 
за д а ча п о б о л ь ш о м у 
©чету состоит кай раз в 
о братн ом. В. с а м оогра - 
ничении государствен-;· 

• и о й вла с ти..Тол ько у в ' 
этом случае будут раз-: 
:©иваться . институт©«; 
гражданского общества; : 
Усиление государствен- '< 
ной власти и ее самоог
раничения, усиление го-л 
сударствённой власти и , 
либерализация· севре-- 
мен ной России - нам не ' 
понять' эти взаимоиск·?:; 
лючающие тенденции 
без ' осознанмя ■ тех - - но* 
вых задач, которые дол
жно решатьгосударство 
в’условиях переходного 
периода. Более того, не
обходимо коренное из
менение самого госу
дарственного организ
ма, его трансформация 
из государства тотали
тарного типа в государ

ство, соответствующее 
рыночной экономике,, 
ограничение его бюрок
ратических институтов,, 
преобразование этих 
институтов в целях вы
полнения тех функций, 
в которых действитель
но нуждается общество, 
подлинно рыночная эко
номическая система.

Для российских граж
дан характерно весьма 
противоречивое отноше
ние к государству: с од
ной стороны, держаться 
от него подальше, и в 
то же время уповать на 
его милость. Все это 
обуславливает огром
ные трудности процес-

ев трансформаций рор* 
сийской государствен* 
ности - как институцио
нальной структуры госу
дарства, так и ©То. роли 
в экономике/■•.йз.ёрса.нй- 
зации стоящей, ёад ф5~ 
ществом и полностью 
его «о нтроліфуюЩёй ■ ** 
в’.' организацию., служа
щую обществу, имея яри 
этом· ©трог© ограничен
ный круг; об я за н нрдтёй ,· 
котор&е общества4 
розЬлыйа-.береда^тему  ̂
снабжая: в виде налогов 
соответствующими ре- 
сурсами для4 их испол- 
нения. .Йе может не ра
довать в ЭТОЙ СВЯЗИ 

• м ы с ль,' высказанная 
Президентом РФч 8.Пу- 

■ т и ным, что не обходи м о 
начать подготовку к Ад
министративной рефор- 
ме, пересмотреть'·не 
тальк©' и не сгодьйо 
структуру и ’ штаты,. но 
главным,образом функ* 
ции органов:власти.
. ’ ·.Таким образом, перед 
Государством сегодня 
стоят; два основные за- 
дачи; Во-пеірвых, необ
ходима перестройка са- 
.мого^Ьосударства на 
принципах демократии и 
Требований рыночной 
экономики. Из этого 
следует не только сокра
щение численности го
сударственного аппара
та, переход от системы 
отраслевых министерств 
к созданию органов фун
кционального управле
ния, овладение новым 
методами управления 

экономикой, но и пере
ход к подлинной систе
ме федеративных отно
шений, к разделению 
полномочий и ответ
ственности между цент
ром и регионами. Во- 
вторых, стоит задача со
здания институтов - как 
правовых, так и органи
зационных, необходи
мых для функциониро
вания рыночной эконо
мики. Речь идет о со
здании и защите инсти
тута частной собствен
ности, а тем самым 
обеспечении свободы 
предпринимательства; 
создание правового го
сударства и прежде все
го судебной системы, 
эффективной и незави
симой, и, наконец, про
ведение эффективной 
антимонопольной поли
тики.

«Сила» государствен
ной власти заключается 
не только в централиза
ции власти и ресурсов, 
но и в ее децентрализа
ции и самоограничении, 
в умении выстроить го
сударственную машину 
как единый живой орга
низм, где каждый уро
вень власти - федераль
ной, субъектов федера
ций, местного самоуп
равления имеет строго 
разграниченные полно
мочия и ответствен
ность. В этом смысле 
вертикаль исполнитель
ной власти в федератив
ном'-Государстве долж
на выстраиваться не как 
административное под
чинение одного уровня 
Другому# но как четкое 
распрёделение полно
мочий .центра и субъек
тов федерации в рамках 
и к - совм естной компе- 
$ енций·,·4 Необходимо

ес т и к М ИН и му м у 
объем неурегулирован
ных. ПОЛНОМОЧИЙ внутри 
предметов совместного 
ведения, перечисленных 
в статье 72 Конституции 
Российской Федерации, 
и законодательно ре
шить, чтобы по каждому 
предмету совместного 
ведеНйЯ:;.;,было ясно: за 
что отвечает федераль
ный центр, за .что отве- 
чзёт субЪект Российской 
Фёде^ацйи; Наконец, 
чётко определить Место 
и родъ, органов местно
го с ам ©уп ра вл е н и я в 
ёДййбй; сиётаіміе госу- 
дарствённогр" управле
ния. Сильная;· государ
ственная вл.а©ть;':в Рос
сии должна ШІЙОвывать- 
ся на взаимном призна
нии и уважении консти
туционных прав каждо
го уровня власти, что 
предполагает не только 
сильную федеральную 
власть, но и сильную 
власть субъектов РФ и 
сильное местное само
управление.

Анатолий ГАЙДА, 
доктор философских

наук, профессор.
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ИА ШШІЬІЕ
быть экон®мич®в1ЛТ» из системы

^да“« ”№"” 
Кймм·*»?"; ’нГм пестра««“ ".’ «“ 

да^&йЯ!^ 
! ждагда- -“’ св;:одс„ЯЯх «о« 

законов. на реформу, ее "ос” Д«0Г»
0 СВ «ловск^й области коРРееСмПьер^прйительства 
^«дТпера«^ 
?рв^?Яо°6лСасти Галина КОВАЛЕВА-

—Галина Алексеевна, 
нынешний этап в разви
тии межбюджетных отно
шений называют «путинс
ким» (первый был «ель
цинским»). И регионы-до
норы реформе не очень- 
то рады: федеральный 
центр забирает львиную 
долю доходов, которые 
потом отдает в основном 
дотационным областям. 
Какой смысл работать 
лучше?

—Действительно, про
изошло радикальное пере
распределение налоговых 
доходов в пользу федераль
ного центра. Правительство 
России считает, что нет ни
чего страшного, если нало
говые сборы сначала будут 
аккумулироваться в центре, 
а только потом распреде
ляться по регионам.

Я думаю, это не совсем 
правильно. Такой механизм 
противоречит принципам 
бюджетного федерализма: 
бюджеты должны быть са
мостоятельными и сбалан
сированными, должен быть 
минимум встречных финан
совых потоков.

От скорости прохождения 
финансов, от своевремен
ного наполнения местных и 
региональных бюджетов за
висит очень многое. В пер
вую очередь — социальная 
стабильность на местах. 
Ведь с потерей самого со
бираемого налога — НДС, 
который теперь весь идет в 
центр, мы потеряли возмож
ность выполнять многие 
важные социальные про
граммы. Взамен нам оста
вили самый труднособира
емый налог — на прибыль. 
При этом никто не снимал с 
нас обязательства содер
жать бюджетников.

—Но федеральный 
центр взял на себя три со
циальных закона, которые 
раньше финансировали 
регионы. И это Стало од
ним из аргументов Моск
вы: дескать, регионы ни
чего не потеряют от пе
рераспределения дохо
дов.

—Федеральный центр 
действительно обязался 
финансировать законы о 
детских пособиях, социаль
ной поддержке инвалидов. 
Что касается закона о вете
ранах, то его нам «отдали» 
обратно. Взамен разреши
ли оставлять большую, чем 
ранее было запланировано, 
часть налога на доходы фи
зических лиц. Мы должны 
собрать 842 млн. рублей и 
профинансировать на эти 
деньги мероприятия, пре
дусмотренные законом. И 
только 84 млн. рублей нам 
перечислит федеральный 
центр. Он, к слову, сильно

Галина КОВАЛЕВА:
«Я верю, чт© 
все-таки найдем

золотую серелину 
в межбюджетных

отношениях»
занизил сумму, необходи
мую для полноценного фи
нансирования закона. Мос
ква считает, что нам хватит 
928 млн. рублей, а нам ре
ально надо 2,5 миллиарда. 
С нашими расчетами согла
силось Министерство труда 
и социальной защиты Рос
сии.

Что касается детских по
собий. Из Москвы должно 
поступить примерно 625 
млн. рублей на их выплату. 
Хотя отняли у нас 2 млрд. 
400 млн. рублей только на
лога на добавленную сто
имость. То есть просто не
корректно утверждать, что 
вот, де, мы забрали у вас 
НДС, но зато взамен на ту 
же сумму финансируем со
циальные законы.

К тому же федеральный 
центр приостановил на 2001 
год финансирование части 
статей упомянутых законов 
— это большой список. На
пример, заморозили льгот
ную ссуду на строительство 
жилья для ветеранов и ин
валидов.

—Москва обещала вер
нуть регионам и средства, 
которые они потеряли из- 
за урезания ставки нало
га, отчисляемого в тер
риториальный дорожный 
фонд...

—Сначала Москва эти 
фонды вообще хотела лик
видировать. А от снижения 
ставки мы потеряли 2,5 
млрд, рублей. Теперь стро
ительство новых дорог под 
большим вопросом; Между 
тем, в концепции бюджет
ных отношений на 2002 год 
о дорожных фондах вообще 
нет ни слова. Естественно, 
мы будет отстаивать инте
ресы области. Надо помнить 
и о муниципалитетах — там 
дороги просто ужасные.

—Если говорить о му
ниципальных бюджетах, 
то они тоже страдают от 
изменения в налоговом 
законодательстве. Напри
мер, налог на поддержа
ние социальной сферы у 
них отобрали, но обязан

ность содержать эту сфе
ру оставили.

—Да, федерация решила: 
вместо пятипроцентного на
лога на содержание соцсфе
ры мы добавляем вам пять 
процентов к налогу на при
быль. Но этот налог, как уже 
было сказано, очень сложно 
собирать. По нашим расче
там, муниципалитеты от на
лога на поддержание соц
сферы должны были полу
чить больше 2 млрд, руб
лей. Сборы от налога на при
быль — 1,2 млрд, рублей — 
эту сумму не перекрывают.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

И муниципалитетам действи
тельно не хватает средств 
на поддержание ЖКХ.

Область же выполняет 
свой обязательства перед 
ними полностью. Мы им от
дали и «свой» налог на при
быль в полном объеме, и 
налог на доходы физичес
ких лиц. В этом — отличие 
нашей трансфертной систе
мы от федеральной: зачем 
все собирать в областном 
бюджете, чтобы потом пе
редать районам?

—Что, по-вашему, надо 
сделать, чтобы усовер
шенствовать межбюджет
ные отношения?

—Прежде всего, как я уже 
говорила^ бюджеты всех 
уровней должны быть само
стоятельными. И надо обя
зательно рассчитывать кон

солидированный федераль
ный бюджет, чтобы дефи
цит между федеральным и 
региональными бюджетами 
распределялся равномерно.

Требует совершенства и 
система трансфертов. Сей
час некоторым регионам, 
где валовой внутренний 
продукт (денежное выраже
ние произведенных товаров 
и оказанных услуг за год — 
АЖ.) — высокий, трансфер
тов дают меньше. Но между 
региональным ВВП и реаль
ным сбором налогов нет 
прямой связи. Вот у нас в 

области валовой региональ
ный продукт очень высокий, 
но налогов пропорциональ
но много мы не собираем. 
Это зависит от многих фак
торов. Например, от цен на 
выпускаемую Продукцию;

Далее, федерация учиты
вает всего семь видов рас
ходов при расчете бюдже
тов субъектов федерации, 
получающих трансферты. 
При расчете нашего облас
тного бюджета не учитыва
ли расходы на сельское хо
зяйство; промышленность, 
транспорт и т.д. Сейчас мы 
в Минфине показываем, как 
мы посчитали наш бюджет, 
как он складывался после
дние пять лет. И где есть 
пробелы в их расчетах.

—Вы были инициато
ром введения в области 

закона о минимальных 
стандартах бюджетной 
обеспеченности. Он пока
зал свою эффективность. 
Почему бы этот принцип 
не ввести на федераль
ном уровне?

—Мы 5 лет считали наш 
областной бюджет по этой 
методике: есть численность 
населения, есть социальный 
норматив района по расхо
дам, эти величины умножа
ются. Все ясно, все понят
но, и, самое главное, — 
справедливо. Каждый год 
нормативы видоизменялись, 
совершенствовались. Мно
гие регионы теперь пошли 
по нашему пути. Их законы 
о соцнормативах во многом 
переписаны с наших. Увы, 
по настоянию муниципали
тета Екатеринбурга (они ре
шили, что с отменой закона 
смогут получать больше де
нег: в мутной воде всегда 
хочется ловить рыбку по
крупнее) — МЫ лишились 
нашего законодательства о 
социальных стандартах, и 
это серьезно мешает рас
считывать бюджеты муници
пальных образований.

—В какие сроки феде
ральный центр может при
нять закон о социальных 
стандартах и намерен ли 
он это вообще делать?

—Федеральный бюджет 
2002 года мы, скорее все
го, не будем рассчитывать 
по закону о государствен
ных стандартах.

—А в 2003 году?
—Не знаю, пока надежды 

мало. Вся проблема в том, 
что если стандарты будут 
учитывать географические, 
климатические условия: 
если, скажем, Магадан по
лучит столько, сколько по
ложено для жизни на севе
ре, а Краснодар — столько, 
сколько положено для жиз
ни на юге, то нам нужен 
федеральный бюджет в три 
раза больше, чем сейчас.

—Как вы считаете, в 
бюджете 2002 года что- 
то изменится в лучшую 
для регионов-доноров 
сторону?

—Пока сложно сказать. 
Все будет зависеть от того, 
насколько наши замечания 
и предложения будут учте
ны. Мы очень сильно наде
емся на помощь депутатов 
от Свердловской области.

—Путин в своем посла
нии вроде бы одобрил Ны
нешнюю систему меж
бюджетных отношений.;.

—Он одобрил федератив
ное устройство государства. 
И совершенно правильно 
сказал, что недопустимо 
вмешательство федерально
го центра в компетенцию гу
бернаторов и наоборот. То 
есть принцип разграничения 
ПОЛНОМОЧИЙ; КОТОРЫЙ СТОИТ 
в основе нормальных меж
бюджетных отношений, пре
зидент четко обозначил. Это 
очень важно. Это значит, что 
есть надежда на лучшее...

Я верю, что Мы уйдем от 
нынешнего перекоса в меж
бюджетных отношениях и 
все-таки придем к золотой 
середине: чтобы и дотаци
онные области были сыты, 
и регионы-доноры имели 
возможность динамично 
развиваться...

---------------------- :.СИЮ»,
Беседовал :·І·:.··;·

Андрей КАРКИН. ·.. Андрей КАРКИН.

ШЙЛЕЙЭД

ЛГРОИТЦ

России!

' · .Успешную работу Ассоциации·; 
во многом предопределило то, [ 
Чтб[.& отДиЧи^ рт нёКОтбрйк струк- 

;тур, образованных едминио-трд-; 
тинную методами, она создай·; 

;[ййсьчйо обоюдному согласию и^; 
Іжаланию соседей,. Поняв, что рі 
: наступившем рыночном хаоса 90-х · 
•можно выжить, только если дер-.; 
Сжаться сообща, 'н^еоте'решать'·.· 
/сваи едоблемы, в 1991. году нее; 
і республики я./ области Урала'; 
;объединились в большую экона-· 
; мическую семью, В нее вошли ; 
і Курганская, Оренбургская, Пер— 
Імркан, Свердловская, Тюменская; 
;’й.Челябинская облает«; Респуб
лика Башкортостан, Удмуртская; 
Респубшка, Коми-Пермяцкий АО.

Высший орган управлений; 
: «ФольшогоУрала» —· Советассо- [ 
циации. В неге входят руководи* 

' тИи ·. законодательных· и · испрл-· 
нитальных органов власти терри
торий, ■ Вместе они собираются 
раз а квартал, думают, как лучше 
решить социально-экономические 
•прб’блёмы ·; [регаОнЭ,·планирует 
дальнейшее его:. развитие.' Вез - 
глаел!яе-тассоциацию президент, 
Эту должность ужй сбйа* л&т под-, 
ряд доверяют губернатору Свер- 
дловскпй области Эдуарду Рос
селю. . '.·· . · о/ .· · >·:'··^..·· ·· ·· ;

■ Исполнительный орган асед-· 
циации"·-1-. Экономическийкп'мйЛ 
тет. по программам развития 
У^ьізшГО/региона,.Имруков<> 
дит известный экономист Сергей 
Воздвиженский. · ’ . ’

За время своей работ»· УЭД 
приняла мйОго// полезных йГ.нуэЮ 
ных уральцам решений. Развитие 

' угольной :базы;. энергетики рэт-
; она, организация закупки зерна; 
[для уральских тедрйгорий; утввр^ 
;жд$ии$ промышленной политики; 
: йа Урале, развитие аефтегазо&о-: 
І ГО /
/ едой базы и дршюпортд, обеспе-; 
яваме яасеяеийй’· лекарстаенн»-

далеко
: полный перечень вопросов, кого- ; 
?рме рассмотрели члены йссбі^·; 
•ёцип за 4.:..

И ’ хрія'. решения, орииимае-.

; й'сключит4л'ьн.о. рехййевдатёль- 
; иый. характер, значительная частъ 
; их йплощенае жизнь;·' Боли, быи 
[федеральный центр больше при- 
слушивался к рекомендациям 

·· Уральск^' акономичѳдкой ассо?; 
[ циаций,: экономика страны раз
вивалась бы быстрее. Например, 

; можно, было бы избежать краха 
[ГКОи вызванных ив»последствий;
; Совет ассоциации не раз обра- 
' шалая е российское 
^ао’.с;пра;^сж^и^..йе’п^бе^ 

инструменту государствен- 
'[ных краткосрочных .обли'гааМ^4 - 
[[»[/Жиань подтвердгтяа целессюб- 
разность создания УЭА, На ед
ком из заседаний её Совета пре
зидент Башкортостана Муртйса 

: Рахимов заявил, что очень высо
ко оценивает роль «Большого Ура
ла» в развитии кооперационных 
-связей между регионами,;яас 
много . Сбіцегб: климатические й 
приреднь^. уелрнйя,.; развитый 
прои^одственньій потенциал, яа*. 
ляженкые за многие десятилетия 
хозяйственные и экономические 
связи’. У нас одни горы и реки, 
мы ’ обм:акивйемся опытом, · мно
гому учимся друг у друга.» 'Нам 
вместе решать поставленные за* 
дачи, вместо строить новую Рос-
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ПУТИ КОНВЕРСИИ
Я!?да5^йхм«о^”:свго с

судьи*1* действительно так, экстремальных
всего это Д выживания в _мпектор ОАО
Своим РеЦ®“5и^в Генеральный д Ц И.калинина»
УСЛОВМ^ооитвльнь1/увол им, м.

Вся наша экономика очередь стала развиваться
прошла через жернова ры
ночных реформ, но для нас, 
«оборонщиков», подобрали, 
наверное, самые жесткие и 
тяжелые камни. Нас букваль
но уничтожали — я не побо
юсь этого слова. В десятки, 
а то и сотни раз снизились 
объемы госзаказа, но и за 
эти крохи государство никак 
не может рассчитаться. Дол
ги за 1996—2000 годы до сих 
пор не оплачены, и общая 
сумма их составляет где-то 
около 200 млн. руб., а схема 
погашения так и не опреде
лена. И, тем не менее, наш 
завод работает с прибылью 
с 1998 года. Фантастика?

Нет, точный и трезвый 
расчет, безошибочно очер
ченные приоритеты. Для ил
люстрации сложности сто
ящих перед нами в начале 
реформ задач я приведу та
кие цифры: оборонный заказ 
составлял 98 % всего произ
водства. Сейчас пропорция 
гражданской и военной про
дукции — примерно 50 на 50, 
правда, и объемы другие. 
Нужно еще учесть, что мы 
обязаны постоянно держать 
в полной готовности моби
лизационные мощности пред
приятия, а это 25 млн. руб. в 
год при государственной до
тации в 600 тыс. руб. А в 
договорах на поставку гос
заказа у нас так и написано 
— отгружать независимо от 
графика финансирования. 
Более того·, практически все 
авансы (если они бывают) 
уходят нашим «комплектато
рам» — поставщикам комп
лектующих, без которых мы 
встанем, а заводу приходит
ся еще и НДС с авансов пла
тить. Коли речь зашла об этой 
проблеме, то надо сказать, 
что с распадом СССР многие 
наши поставщики оказались 
за границей и стали требо
вать оплаты за поставки в 
валюте. Пришлось искать но
вых партнеров по всей Рос
сии, а где-то даже помогать 
создавать аналогичные пред
приятия.

—И, тем не менее, судя 
по нынешним результатам, 
удалось найти то самое 
звено, что вытянуло и раз
решило всю цепь про
блем...

—Да, конечно, хотя тогда 
ситуация выглядела практи
чески патовой. Но, перефра
зируя известное выражение, 
нет таких крепостей, которые 
бы не брал военно-промыш
ленный комплекс. Решено 
было действовать по трем 
основным направлениям. Во- 
первых, сделать качествен
ный и количественный рывок 
в производстве гражданской 
продукций. Мы выпускали 
раньше однотонный погруз
чик и относились к этому виду 
продукции как к неизбежной 
дополнительной нагрузке. 
Сейчас делаем 5 базовых 
моделей электро- и дизель
ных погрузчиков с различ
ными модификациями. Рас
чет был прост — в первую 

торговля, резко возрос им
портный поток товаров. А где 
товары, там и склады, где 
склады — там без погрузчи
ков не обойтись. А порты? 
Сейчас там погрузчики рабо
тают круглые сутки. Мы уси-

В УСЛОВИЯХ.РЫНКА

«1/1 все равно
мы делаем ракеты...»
лили конструкторское бюро 
по этому направлению, ста
ли приспосабливать свои из
делия к требованиям заказ
чиков и удачно занимаем пер
спективную нишу. Раньше по
грузчики для СССР делали в 
Болгарии, и мы сейчас уже 
жёстко конкурируем с бол
гарской техникой в России 
на рынке погрузчиков, кото
рые широко используются на 
складах, контейнерных пло
щадках, в портах.

А как выручила нас такая 
вроде непритязательная ус
тановка, как этикетировочный 
автомат! Ведь 
задействова
на она в про
изводстве са
мого ходового 
товара — вод
ки, коньяка, 
пива — «шле
пает» сразу по 
четыре на
клейки (в том 
числе акциз
ную марку) со 
скоростью 
6 000 бутылок 
в час. Только 
вот таких ли
ний мы выпус
каем по 80 
штук в год, 
двухпозици
онных — по 
100—120 
штук, и можем 
при этом 
учесть все по
желания за
казчика, кото
рых бывает 
немало, что неудивительно 
при нынешнем ассортименте 
горячительных напитков. За
вод получил весьма ощути
мый поток «живых денег».

Далее, мы провели реви
зию всей своей собственно
сти и с разрешения Госком
имущества продали, как нам 
ни было жаль, цех железо
бетонных изделий. С 1994 
года, как только получили на 
то разрешение, стали сда
вать помещения, склады и 
производственные площади в 
аренду. Один только «Сотое» 
— фирма по производству со
временнейшего торгового 
оборудования — занимает у 
нас 5000 кв. метров. А есть 
еще «Сейф-центр», мощная 
современная типография, 
предприятие, выпускающее 
по импортной технологии 
оконные переплеты и так да
лее, и тому подобное.

Вот поче-
му, в отличие от многих дру
гих предприятий «оборонки», 
мы с 1,998 года работаем с 
прибылью. Тогда это было 
668 тыс. руб., за 1999 год — 
уже 37 млн. руб. За 2000-й 
год — 38 млн. руб. и в 2001 

году мы планируем получить 
прибыли 42 млн. руб. Как ни 
странно, августовский кризис 
пошел нам на пользу — ожил 
отечественный производи
тель и, к примеру, цены на 
металл стали более прием
лемыми. Хотя сейчас, надо 
отметить, отечественные 
цены выровнялись с парамет
рами Лондонской биржи, а 
то и превышают их. Это мо
жет в ближайшее время при
вести к спаду в машиностро
ении.

—Коли уж речь зашла о 
коммерческой части... Ни- 

колай Вла-
димирович, 
ваш завод - 
один из не
многих в 
оборонной 
отрасли, ко
торый имеет 
в полном на
звании абб
ревиатуру 
«ОАО». Как 
вам удалось 
акциониро
ваться — 
ведь пред
приятиям 
ВКП это про
сто не раз
решалось? 
Да они и 
сами не хо
тели...

—Нам раз
решили это 
сделать в

1994 году 
со вполне 
понятным

условием — 51% ак
ций должен принадлежать го
сударству. Более того, дол
жен сказать, что акциониро
вание «оборонки» неизбежно 
— иначе невозможна интег
рация таких предприятий в 
другие производственные 
структуры, что необходимо 
зачастую просто по техноло
гии. Мы, на
пример, вхо
дим в состав 
Промышлен
ной Компании 
«Концерн «Ан
тей», г.Москва. 
А то, что наш 
завод своев
ременно акци
онировался, 
несомненно, 
помогло ему 
выжить.
Судите 
сами по 

темпам роста объемов про
изводства: в 1999 году по 
сравнению с 1998 — 234%, в 
2000-м — 140 %, и в этом 
году будет, думаю, не мень
ше.

Да, развивать приходи
лось не наш профиль, но 
именно такая коммерческая 
деятельность помогла сохра
нить _и успешно развивать 

наше основное, со
временное и высоко
технологичное про
изводство, и, несмот

ря ни на что, мы продолжаем 
делать ракеты. Напомню, что 
вся почти 135-летняя исто
рия нашего завода связана с 
производством военной тех
ники и обеспечением россий
ской армии первоклассным и 
современным оружием. До 
войны и уж тем более во вре
мя ее предприятие выпуска
ло пушки самых различных 
модификаций, а с 1958 года 

эавод Приступил к выпуску 
зенитных управляемых ракет, 
и именно нашей ракетой был 
сбит в небе над Свердловс
ком американский самолет- 
шпион С пилотом Ф.Пауэр
сом, что, на мой взгляд, весь
ма символично. Кстати, этот 
комплекс «С-75» проявил за
мечательные боевые качества 
во время войны во Вьетна
ме, в ходе арабо-израильс
кого конфликта, да и сейчас 
еще стоит на вооружении не
которых стран третьего мира.

Для нас это уже далекая 
история. Практически через 
каждые два-три года завод 
осваивал выпуск все новых и 
новых ракет, пусковых уста
новок, комплексов. Назову 
лишь наиболее известные из 
них — «Круг», «Куб-Квадрат», 
«БУК» и, конечно же, непрев
зойденную пока в своем клас
се зенитно-ракетную систе
му «С-ЗООВ».

Наша продукция вызыва
ет понятный интерес на меж
дународном рынке вооруже
ний, и нам известно, что сей
час ведется ряд весьма пер
спективных переговоров. 
Могу привести пока только 
один факт: мы довольно-таки 
активно участвовали в созда
нии зенитно-ракетного ком
плекса «Бук-М1», и три диви
зиона купили финны — очень 
даже довольны!

Наверное, подытоживая 
сделанное в последнее де
сятилетие, мы тоже могли бы 
быть довольны — сами выжи
ли и госзаказ выполняли из 
года в год в полном объеме. 
Но ведь получается, что прак
тически за свой счет! Может 
быть, скоро и армию содер
жать придется? Шучу, конеч
но, но в каждой шутке, как 
известно, есть доля истины...

Расспрашивал 
Станислав 

БОГОМОЛОВ.

От мастерских 
Федора Швабе...

Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический завод» 
— одно из ведущих предприятий России 
по разработке и производству, оптико
электронных приборов военного и 
гражданского назначения. Свою 
историю объединение ведет от 
оптических мастерских Фёдора Швабе, 
открытых в середине XIX века.

В настоящее время 
УОМЗ обеспечивает по
требности авиации, во
енно-морского флота и 
сухопутных войск в ос
нащении их оптико-элек
тронными прицельными 
системами, разработан
ными с учетом достиже
ний лазерной техноло
гии. Приборы, изготав
ливаемые объединени
ем, устанавливаются на 
различные типы самоле
тов и вертолетов - МиГ- 
27, МиГ- 29, 
Су-27, Ка-50, 
Ка-52 и другие.

Фирменное 
«УЙ^***? ;

«ноу-хау»
Уральского оптико-меха
нического — гиростаби- 
лизированная оптико
электронная система 
(ГОЭС). Это платформа 
с размещенными на ней 
оптико-электронными 
приборами высокой раз
решающей способности 
может нести тепловизо
ры, дневные и ночные те
левизионные камеры* ла
зерные дальномеры и 
другие комбинации при
боров наблюдения, до
кументирования и целе
указания.

Области применения 
ГОЭС самые широкие. 
Это круглосуточная на
вигация летательных ап
паратов и надводных Ко
раблей, обнаружение и 
распознавание 
объектов, поиск и 
спасение 
людей в 
чрезвы
чайных си
туациях,
охрана 
государственных границ, 
экологический монито
ринг, противопожарное 
патрулирование лесных 
массивов, поиск повреж
дений трубопроводов и 
утечек газа и нефти, раз
ведка полезных ископа
емых.

Традиционно сильные 
наработки завод имеет 
и в области геодезичес
кого приборостроения. 
Являясь лидером на рос
сийском рынке, УОМЗ 
успешно экспортирует 
высокоточные геодези
ческие приборы соб
ственной разработки в 
более чем 30 стран мира. 
Партнеры завода рабо
тают в разных странах 
Европы, Азии, Латинской 
Америки и Африки.

Завод серийно выпус-

директор

кает 15
наименований геодези
ческих приборов различ
ного класса точности и 
назначения. Оптические 
и электронные теодоли
ты, несколько модифи
каций лазерных свето- 
дальномеров, лазерный 
уровень; лазерный ни
велир, электронные та
хеометры - это Далеко 
не полный перечень вы
пускаемой продукций.

Заводчане нашли 
свою нишу и в произ
водстве медицинского 
оборудования, начав 
выпуск неонатальной 
техники. УОМЗ предла
гает Целую серию нео
натальных приборов: 
инкубатор для ново

рожденных, откры
тый неонатальный 
стол и фототера

певти
ческий 
о б л у - 
ч а 
тель. 
Выпус

каемая в настоящее 
врёмя модель инкубато
ра имеет сертификаты 
Министерства здраво
охранения России и 
международного инсти
тута TUV (Берлин, Гер
мания).

Сейчас Уральский оп
тико-механический за
вод и фирма SLE (Ве
ликобритания) органи
зуют на базе объедине
ния совместное произ
водство аппаратов ис
кусственной вентиляции 
легких марки SLE- 
УОМЗ-2000.

Уральский оптико- 
механический завод 
всегда открыт для об
щения и сотрудничества 
с новыми партнерами.

Пресс-служба ФГУП 
ПО “УОМЗ”.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

<некоторые категории 
граждан области,яужда- 
ірщихся в - с©цй#яь«ёй 
поддержке

.·. -ч ПШейёнёры:^>У;2 мил-· 
пиона человек (26,7 драцен« 
та населения).. '..,.·■·
·<; Участники. Великой'^Ьтер 
явственной арйнѣі^^олеё 
4Ѵ тысячи.; - · ? л":
: ? · Инвалиды V· белее 280 
тысяч, ·.·· ./ . · ·": ■· ѵ>: |
.·/1Дети-инва л иды -Н. :
ояч, , -В 
I; Многодетные ' семьи ~~ 
более 32 тысяч, в них де? 
той—'167365 человек.
, $Неполные семьй· -ѵ-’. оке«· 

др. 142 тысяч/& них детей 
—'184436 человек '' 
:-|ц Безнадзорные дети. ™ 
болен ^ тысён; / I

■;--.Вобластиг7ілеррѵир- 
риапьноёупраёйёниёсоцй« 
алыной.. защиты ^аселен^ія; 
32·· стационарных учрежде-: 
У# социального .об^^Йт< 
вайий на почти 9 тысяч Йй* 
:#оМх;·. 88 центров- социаль? 
нОСООбСЛ^ЙВанЙі.^ЯВ 
цйл^ых:· М*йУ-а*8*·-1одй< 
неких пёйсисцерг^; вкетсн 
рых проживаетболее2-тЫ- 
ёячч: человек;'■.59'’••учрн^ё^і 
йййГС<^и^’ЫАоге;;;ббс#Хи-г 
ёдНИЗ’ РРЙИ: й:ДР1йА·"<·.і

—Мне и жить-то, может, 
уж осталось — два поне
дельника, — шутит неуны
вающая 84-летняя ирбитчан- 
ка Софья Сергеевна Ивано
ва. — Чай, немного помоло
же здания нашего центра 
соцобслуживания (где, соб
ственно, и идет наш разго
вор). А посмотрите, как мы 
с ним прекрасно выглядим 
(смеется). А все отчего? Да 
оттого, что руководство го
родского центра соцобслу
живания о нас заботится, не 
дает старикам в уныние 
впасть, развалиться вовсе. 
В дом-то старчества ох, как 
неохота! Я здесь с меся
чишко побуду — и опять как 
Молоденькая!

Шутливое сравнение пен
сионерки совсем не случай
но. И вправду, здание, пост
роенное еще в позапрошлом 
веке, приведено в божеский 
вид — печное отопление за
менено на центральное, сде
лан капитальный ремонт по
мещений. Дух старины в нем 
остался, а ощущения дрях
лости уже нет.

Так и с людьми. Та же 
Софья Ивановна впервые 
пришла в отделение вре
менного пребывания цент
ра соцобслуживания Ирби
та исхудавшей и подавлен
ной. Бывало, неделями из 
дому не выходила, не с кем 
было словом обмолвиться. 
А здесь начала оживать. 
Вернулись к бабушке пре
жняя веселость и оптимизм.

Весь уклад жизни отде
ления, по словам заведую
щей Анны Андреевны Смор- 
каловой, организован так, 
чтобы ветераны и думать за
были о тоске-кручине. Па
мятуя о том, что в здоровом

РОЛЬ социальной защи
ты в условиях сложной эко
номической ситуации труд
но переоценить. Особенно в 
ней нуждаются наши пожи
лые сограждане, инвалиды, 
многодетные семьи, дети.

Более 14 тысяч работни
ков социальной защиты 
Свердловской области при
званы развивать эту госу
дарственную систему.

За минувший год почти в 
полном объеме обеспечена 
реализация федеральных 
законов «О ветеранах», «О 
социальной защите инвали
дов в РФ». Успешно работа
ют областные программы 
«Дети-инвалиды», «Женщи-

БЕЗ .,■-·;■<;?« 
ЛЕКАРСТВ '111 
Доброта 
творит 
чудеса
Еще несколько лет назад 

Наташа Кувшинова о трудом 
передвигалась на ногах, не 
могла зашнуровать обувь. 
Сегодня эта красавица-де
сятиклассница свободно 
расхаживает в туфлях на 
каблуках и азартно танцует.

телё — здоровый дух, здесь 
поддерживают и тело, и дух. 
В медицинской помощи нуж

Не бытьу одиначества в плену

даются все отдыхающие в 
отделении ветераны — кому 
курс витаминов назначают, 
кому физиолечение, кому 
массаж... Довольны старич
ки и питанием — четыре 
раза в день, как они гово
рят, их балуют разносола
ми. Причем мясо или рыба 
в меню ежедневно, а дома 
это, к сожалению, может 
себе позволить далеко не 
каждый пенсионер.

Что же касается духа, то 
на этот счет сотрудники от
деления едины во мнении, 
что лучше всяких лекарств, 
а самое оптимальное — 
вкупе с ними старичкам про
длевает жизнь возможность 
не быть одинокими.

Именно в стенах отделе
ния к вдовам Галине Алек
сандровне Скварко и Надеж
де Петровне Пешковой вновь

Призваны
помогать

ны Свердловской области», 
«Профилактика безнадзор
ности и правонарушений не
совершеннолетних».

После Указа Президента 
РФ «О мерах по улучшению 
условий проживания преста
релых и инвалидов в госу
дарственных и муниципаль
ных стационарных учрежде
ниях социального обслужи
вания населения» министер
ство социальной защиты на
селения области добилось

Под стать ей Ира Целуйко, 
Саша Трикин, Алеша Беску- 
лов и многие другие.

Глядя на потрясающие 
успехи своих старших това
рищей, усерднее занимают
ся в зале ЛФК и малыши. 
Артема Гайнуллина мама с 
рождения носила на руках. 
Сделали операцию, и начал
ся процесс восстановления. 
И вот уже отложены косты

вернулось ощущение своей 
нужности. После смерти суп
ругов обеим женщинам ка
залось: жизнь с уходом близ
кого человека остановилась. 
В центр они шли только по
править здоровье. А получи
лось, что изменили отноше
ние к окружающему миру и к 
себе в нем.

Вы не увидите в отделе 
ний женщин в халатах и не 
причесанных, мужчин в три 

и небри-

открывать в 
ке таланты.

ют, и цветык о
тых. Более того, вы не уви
дите здесь вялых, неулыб
чивых, зациклившихся на 
своих стариковских пробле
мах людей.

—Сужающийся круг об
щения угнетает сильнее бо
лезней, — говорит Анна Ан
дреевна. — Этот круг можно 
и нужно разорвать, и мы пы
таемся это сделать, пробуж
дая в человеке задремав
шие былые увлечения.

Проявить себя можно 
здесь по-разному. Валерий 
Васильевич Чернов пригла
шает любителей петь в хор 
«Родные напевы». Отдыха
ющие ветераны в отделе
нии меняются ежемесячно, 
а коллектив не распадается 
— кто хоть раз ощутил пре

того, что все определенные 
ПФ России лимиты были ос
воены. А это — и отремон
тированные корпуса домов 
ветеранов, и новая мебель 
для них, улучшенное пита
ние и медицинское обслу
живание.

Важным и востребован
ным является такое направ
ление, как социально-меди
цинское обслуживание на 
дому. Такая помощь пользу
ется спросом у пожилых и

ли и канадские палочки. 
Сейчас ученик 2-го класса 
А.Гайнуллин шустро пере
двигается с помощью трос
ти. Но и ее он вскоре оста
вит. В этом никто не сомне
вается, особенно Маргари
та Александровна.

И подобных примеров не 
счесть. Чудо? Отчасти да. 
Дело в том, что Маргарита 
Лавренова и ее коллеги Ли

НА СКЛОНЕЖИЗНИ
лесть хорового пения, ни
когда не откажется от воз
можности попеть снова.

Женщины особенно лю
бят кружок художественно- 
прикладного творчества. Га
лина Пименовна Сероева, 
руководитель кружка, обла
дает удивительным даром 

каждом челове- 
За месяц пре
бывания в от
делении пенси
онерки и ис
кусством вяза
ния овладева- 
из бумаги уди

вительной красоты делают, 
и аппликации причудливые 
из ЛОСКУТКОВ;

Побывавший здесь однаж
ды уже не утрачивает связи 
с отделением, заводит дру
зей, может посещать хор и 
кружок и в дальнейшем.

Как отметил директор 
Центра соцобслуживания 
населения Николай Алексан
дрович Киселев, за 9 лет 
существования отделение 
доказало свою жизнеспо
собность и востребован
ность.

Дорога сюда не закрыта 
ни для кого из пенсионе
ров. Путевка на 24 дня сто
ит 350 рублей (это при че- 
тырехразовом-то питании!). 
Малоимущим выдаются пу- 

инвалидов — около 7 тысяч 
человек в области получают 
ее регулярно.

Приютом надежды стали 
для многих ребятишек уч
реждения социального об
служивания семьй и детей. 
В прошлом году первых де
тей приняли центры в Вол
на иске, Гарях, Сухом Логе, 
Шали, Артемовском, Бере
зовском, пос. Малышева и 
Бисерти.

Органы социальной за
щиты сегодня как никогда 
отвечают своему назначе
нию — помогать, поддержи
вать, защищать людей, по
павших в бурное море жи
тейских проблем.

дия Арапова, Светлана Ов
чаренко, Татьяна Черепано
ва и другие — люди нерав
нодушные. Возможно, кому- 
то их работа покажется 
слишком хлопотной и уто
мительной. Конечно, лучше 
какая-нибудь чудодействен
ная пилюля: принял — и здо
ров? Только такого, увы, не 
бывает.

В школе-интернате детей 
учат преодолевать недуг, 
помогают бороться с ним. 
И когда это получается, 
рады все, считая выздоров
ление общей победой.

Анатолий ХОЛОДИЛ ИН.

тевки с пятидесятипроцент
ной скидкой. А два раза в 
год — к Дню победы и к 
Дню пожилого человека — 
администрация Ирбита де
лает подарок для ветеранов 
войны и труда, солдатских 
вдов, инвалидов: они отды
хают здесь бесплатно.

Центру путевка на одно
го отдыхающего обходится 
в 2,5 тысячи рублей. И спа
сибо спонсорам, в числе ко
торых ирбитские предприя
тия — хлебозавод, молоко
завод, химфармзавод, агро- 
снаб, колхоз «Урал», не от
казывающим в помощи цен
тру. Заботу о старшем по
колении руководство этих 
предприятий не считает для 
себя обузой.

Пенсионерка Галина 
Александровна Скварко на 
прощание заметила: «Кто о 
своей старости задумыва
ется, тот сегодня о пожи
лых печется в надежде, что 
и его когда-то обогреют теп
лом и не бросят в одиноче
стве. Испокон веков так на 
Руси велось».

Верные слова. И не ре
зон нам эту традицию ру
шить. Как аукнется, говорят, 
так и откликнется.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

ПРАВА 
ИНВАЛИДОВ

• ?· іпп влявап л у 
ЖМ ■ Тыыгишашж Кш. -< ОТ/;

ЧОД#®®®6* ІЙ '
Ж*. / > · -

и

Екатеринбурженка Дарья 
Молчанова — инвалид сдет- 
стаа< Онй с ^йнег9-;возрас- 
та^б^вается всего бймйч 
Сначала.: было в школе.
Программу»
болезнь свр&бзяая» Дёійа со · 
вбивала в стенах квар.игры,

уштьоя на «отлично» и ошн-; 
нить десятилет#: с золотой; 
мддалью. '
ШСейчас Даша учигся . на · 
третьем < курсе факультета 
искусства и культурологии 
Уральского уииверсмтета 
Осваивает специальность ре-: 
лпЬговеда; И!хотя.учеба прс: ’ 
такает-’.опять ·'же·а’-отеДах · 
шар-шры, тем не меле® ид ет 
уонвшнп;Даша — отличйм'йд.' 
О Однако на лекциях очень · 
хочется побывать, но это уже 
из области фан?гае.тики < Дело 
вШаУчто. 

Гситета. абсолютно нФлриспО’

^•Йяйочн^кёв-.·у·,<.;· '.ѵ.·:·? 

учебных:: заведений облает' 
•него центра. для.

гр.у«ц,. в..'к^прык· 
: учатся студенты с нарушен«- 
ем^опорно-двигательного ас-, 
парата,. организуют^ хак

а^.:этаже<Ш н# дсб- 
: ратёся :надо,: Между тайЛ лён-· 
дусоё, перил, :#опрк вызова- 
на

’ у ·.: у?. ’; / :У"‘. ·?:·. ..> 
| ::Беспркрйт ДарЙО Молча-... 
ноау « ее тезку Дарью Подо-

: дёмйИ И ^уг^· сггудёнт^»· 
инвалидов также недостатбк 
нйобйдимбйучебной 

вузоёй'ё*
,й’ еІ?УЙОТб фйнОЦСЙрОбйний 
нфимеют е?· обье-; 

. мё..’.Ъбобейнр · ■ в ·. д$фицйт$:
Но ;ота і 

проблем#отчасти··разреши-·  
Шётебйёбургё, напри- 

мер,, областнж специальная· 
:библиотека· для’слепых об- 
сйуживеегйнвалі^ов.беех ка
тегорий; В том числе и тех, 
кто не можѳт самостоятеяь- 
.•но^пёрё’двйгзтёсягфй йх 
•Ш#: Необходимая· литератур 

. дсетевдёетб# · на ..’дом,·· В: 
случае·,,:ейвй шкбйОтс. из книгі: 

ркажетсяг'тё Организует*·^ 
ся ее цё. ^®лиот^

^Ц.имени-БйлинОШпі по меж*-: 
библиотечному абонамбят^ 
зд. ййнймадьиую «й:·

3#*··:

; крй .федерации»; г^фа’нтир^Ы^ 
инвалидам необходимые 
лрзйв дйя подучая обрд-: 
Зйвйнйй^-^угое .дёлб,:^чт#> 
бйльшйиётвб.' йбразреатёльв 

: й® учреждений рблаётй :яе 
ймё’Іот гіойа для.'бтбгб собі.^ 
:вётф‘ву!рщйх: Условий; :^:·:;·^^

Анатолий ХОЛОДИ Л ИН
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СТРОЙКИ BEKAj

Россия бросил а -- ----[

Ж

I РОССИИ ТРУ®

поводу только ГазПР®маМвтра на суммы

ОТ нескольких с®стоятельствс»явив^“вподобная 
долларов. Это интересах« е^и ^ ^ стране, то

СТАН-5000...,.^^» 
В НИЖНЕМ ТАГЙЙЙ? 
диаметра. После этого на 
внутренние и внешние стен
ки почти готовой продукции 
необходимо нанести защит
ные полимерные покрытия.

Планируется, что первая 
очередь нового завода начнет 
действовать уже через три 
года, что позволит производить 
около 700 тысяч тонн продук
ции в год. В перспективе же 
мощности могут достичь 1,5 
млн. тонн. Предполагается, что 
новое Предприятие создаст 
дополнительные рабочие мес
та по меньшей мере для трех 
тысяч человек. Однако еще бо
лее важный результат для всей 
Свердловской области будет 
заключаться не только в том, 
что при создании ЗПТБД полу
чат хорошие заказы строители 
и промышленники, но и в том, 
что бюджет всего Среднего 
Урала ежегодно будет попол
няться дополнительными нало
говыми отчислениями в раз
мере сотен миллионов долла
ров.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель не
однократно подчеркивал, что 
вокруг стана-5000 и трубно
го заказа Газпрома идет же
сточайшая борьба, которая 
продлится еще долго. И это 
понятно: проект, безусловно, 
прибыльный и необычайно

BpWW масштабных 
да«”«: 
последнее вр ^яаСти»

электростан«*»· .:Л·

экспертизы Министер
ства экологий России 
сделала заключение: 
"Безопасность реактор
ной установки БН-800 
приближена к предель-

лей. В будущем влива
ния увеличат. Финанси
рует проект Минатом.

Специалисты увере
ны, что строительство 
реакторной установки

'Эстафетная палочка"
И все же наиболее эффек

тивными с точки зрения госу
дарственной политики были 
признаны предложения Ниж
нетагильского металлургичес
кого комбината. Оказалось, что 
самое крупное предприятие 
Среднего Урала имеет для ре
ализации серьезного проекта 
оптимальные позиции: ста
бильные сырьевые поставки, 
свободное пространство для 
возведения новых промышлен
ных объектов, производствен
ные мощности и квалифици
рованный персонал, а также 
относительную близость к неф
тегазовым регионам. Безус
ловно, важную роль сыграло и 
то обстоятельство, что НТМК 
располагается в Свердловской 
области, которая характеризу
ется очень высокой инвести
ционной привлекательностью, 
так как здесь сконцентриро
ван мощный горнодобываю
щий, индустриальный потен
циал и сильное, авторитетное 
руководство.

Итоги тендера были зафик
сированы в распоряжении пра
вительства РФ от 26 апреля 
2000 года по строительству 
завода по производству труб 
большого диаметра (ЗПТБД) 
в Нижнем Тагиле. Первона
чально предполагалось, что 
новое предприятие будет уч
реждено уже осенью прошло
го года. Однако этого не про
изошло из-за «медлительнос
ти» Газпрома — главного по
требителя продукции будуще
го завода. Как нетрудно было 
догадаться, у газового моно
полиста, вероятно, были свои 
виды на то, кому выпускать 
трубы большого диаметра, и, 
видимо, свои интересы Газ
пром ставил выше государ
ственных. Из-за ряда момен
тов, в которых он становился 
препятствием, несколько раз 
переносились сроки учрежде
ния и регистрации ЗПТБД. В 
этой ситуации руководство 
Свердловской области и гу
бернатор Эдуард Россель 
предпринимали действенные 
меры на федеральном уровне, 
после чего работа неизменно 
продвигалась.

На самом НТМК также не 
сидели сложа руки. В начале 
лета 2000 года Нижнетагиль
ский комбинат фактически 
приступил к строительству 
завода по производству труб 
большого диаметра, исполь
зуя собственные силы. Нача
лась расчистка котлована под 
строительство четвертой ма
шины непрерывного литья за
готовок, которая и будет вы
пускать металл для стана- 
5000. В июле 2000 года на 
строительной площадке по
бывал Президент России 
Владимир Путин. Он благо
склонно оценил все увиден
ное на НТМК и бросил в жид
кий бетон фундамента ста
ринный демидовский пятак — 
чтобы завод «стоял крепче».

Лишь в октябре прошлого

Первая очередь
через три года

года в строительстве стана- 
5000 в Нижнем Тагиле про
изошла очередная долго
жданная победа: Газпром дал 
определенный ответ о своем 
участии в акционерном обще
стве «Завод по производству 
труб большого диаметра» в 
Нижнем Тагиле. Пакеты акций 
распределились следующим 
образом: по 25%+1, как и 
было определено постановле
нием Правительства РФ, бу
дет принадлежать государ
ству и Нижнетагильскому ме
таллургическому комбинату, 
20%-2 акции получит Газ
пром, а 30% отойдут одному 
из крупных собственников 
комбината — фирме «Дюфер- 
ко» (Италия).

Весной 2001 года для но
вого завода был избран со
вет директоров из 11 чело
век, а в ходе мартовского за
очного голосования членами 
совета было решено, что фун
кции генерального директо
ра ЗПТБД будет выполнять 
генеральный директор НТМК 
Сергей Носов.

Как уже сообщалось, для 
возведения ЗПТБД в Нижнем 
Тагиле необходимы затраты, 
составляющие немногим ме
нее 1 млрд, долларов. К на
стоящему времени появилась 
ясность с источниками фи
нансирования — банковски
ми кредитами, средствами 
инвесторов. Завод будет со
стоять из двух крупных про
изводственных частей: стана- 
5000, производящего широ
кий стальной лист, и трубо
сварочного комплекса, на ко
тором из листов будут со
здаваться трубы большого

перспективный — вот почему 
есть много желающих его 
«перехватить». Однако уже 
скоро у всех потенциальных 
соперников стана-5000 
в Нижнем Тагиле не останет
ся шансов на серьезный ус
пех-. В то время как некото
рые претенденты на произ
водство труб большого диа
метра делают ставку на «де
шевизну», НТМК все ближе 
продвигается к реализации 
проекта в полном соответ
ствии с государственными 
задачами: выпускать продук
цию исключительно высоко-

Сейчас энергобезо
пасность области обес
печивает третий энер
гоблок - БН-600. Но к 
2010 году он свои ре
сурсы исчерпает. “Эста
фетную палочку" от него 
и должен принять БН- 
800, который по плану 
намечено запустить в 
2009 году.

Реакторная установка 
БН-800 на быстрых ней
тронах прошла все не
обходимые согласова
ния и экспертизы. Ее 
мощность — 880 мега
ватт. Предназначен БН- 
800 для генерирования 
тепловой энергии путем

переходит
к четвертому реактору

но достижимой.”* Срок 
службы энергоблока — 
40 лет.

Строить его начали 
еще в 1983 году. Но за 
7 лет освоили всего 1,5

вызовет настоящий
строительный бум в об
ласти. Предприятия по
лучат большие заказы. 
Люди — работу. Как со
общил побывавший в 
конце апреля на Бело-
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го каче
ства по 
конку- 
рентной 
цене. 
Други
ми сло-
вами, 
стан 
5000

и

в
Нижнем 
Тагиле, 
и трубо- 
свароч-

энергетическог o«^ станции в 
Белоярской а мнеНия, молено 
Заречном» ^ез с проектами
иа»а» реайизаиия ·
начала яьс для развития 
ЭКОНОМИКИ

ный комплекс в составе 
ЗПТБД будут самыми совре
менными в мире. Поэтому 
вполне вероятно, что новый 
завод будет не только обес
печивать собственную стра
ну широким стальным лис
том и нефтегазовыми труба
ми, оставляя валюту в Рос
сии, но и, возможно, сможет 
успешно зарабатывать мил
лионы долларов, поставляя 
созданную по последнему 
слову в металлургии продук
цию на экспорт.

атомный 
выгодно

сжига- 
н и я 
э н е р - 
г е т и - 
ческо- 
го и 
о р у - 
жейно- 
го плу
тония. 
Новый

реактор будет 
отличаться от

всех прочих. Вообще, 
как считают специалис
ты, энергоустановки на
быстрых нейтронах, 
добные БН-800, — 
нова энергетики 
века. (Во Франции

по- 
ос- 
XXI 
уже

более 70 процентов 
всей электроэнергии
вырабатывается 
АЭС).

на

млрд, рублей капвложе
ний. Это немного, если 
учесть, что общая сто-

ярке замминистра
атомной энергий РФ Ев
гений Решетников, "в 
пиковые моменты на 
строительстве энерго
блока будет сконцент
рировано до 6,5 тыся
чи рабочих".

Введение в эксплуа
тацию четвертого энер
гоблока будет как 
нельзя кстати. Ведь 
Свердловская область 
уникальна не только по 
своему научному, про
мышленному потенциа
лу. В России мы одни 
из самых зависимых в 
энергетическом плане 
регионов. И уголь, и ма
зут, и газ приходится 
завозить. Строитель
ство БН-800 во многом

Владислав ОВЧИННИКОВ.
БН-800 значительно 

безопаснее своих пред
шественников, супер
экономичен, экологичес
ки чист (при том, что 
будет сжигать вредные 
отходы).

К слову, радиоактив
ность, окружающую че
ловека, на 87 процен-
тов обеспечивают
природные 
Остальная 
следствие

источники, 
часть — 
развития
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цивилизации. И, по 
подсчетам специалис
тов, доля атомной 
энергетики в этих 13 
процентах ничтожна: 
0,1 процента.

В 1993 году Эксперт
ная комиссия государ
ственной экологической

имость стройки - боль
ше 1 млрд, долларов. 
Благодаря усилиям гу
бернатора Свердловс
кой области Эдуарда 
Росселя, постоянно про
водимым им перегово
рам на федеральном 
уровне замершую строй
ку удалось оживить. 
Только в этом году она 
получит 320 млн. руб-

позволит решить про
блему энергобезопас
ности и области, и всей 
страны.

Эдуард Россель будет 
лично контролировать 
ход строительных работ 
и ежемесячно выезжать 
на строящийся энерго
блок.

Андрей КАРКИН.

специальным выпуск ’БЛАСТНАЯ
Ш газета Ж



грдні тадш
а Олега ^<«ярте директора инет* у н академика ѵ* В кабинете д»к отделения"«* яа два 

синтеза Уралм аш непременно Уп яшисьчерез 
чУпаХ ”^Дших документа. Про»Ра языка на соседствую««* Д^мого английского из
заслон вашего лш что эТО - патент естно с 
пеоном, вы академиком кѵмент —^6^0«. Гэмбл. ВторойнДО7«ние _
компанией Р в бизнесе”. 3«“ о6е эти бумаги

»да&йггг" Т—я·умирают, тонне живут

Академия же все равно дол
жна оставаться - как оплот 
науки. Но что делать, если 
государство не может пол
ноценно кормить Академию? 
А оно показало, что не мо
жет.

—Но попробовать что- 
то изменить, наверное, 
можно?

— Чем мне понравился 
приезжавший недавно ми
нистр образования Филип
пов, так это тем, что экспери
мент по единому государ
ственному экзамену, который 
они затеяли, проводится в ча
стичном порядке, в каких-то 
отдельных регионах. Разум
ный подход. Химик никогда 
не ставит реакцию сразу в 
кубовом аппарате. Он делает

сять мы работали над его 
созданием. Потом, в связи 
с обвалом фармацевтичес
кой промышленности, рабо
та затухла. На сегодня мы 
выпускаем опытно-промыш
ленную партию - 100 кило
граммов на опытном заводе 
РАН в Волгограде. К лету 
закончим, передадим заказ
чикам, в фармацевтическую 
структуру Газпрома — Фар- 
матек. Они там сделают из 
этого таблетки, продадут. 
Потребность в таком препа
рате составляет по России 
тонн пять-шесть. Финанси
рование ведется Фармате- 
ком и частично - РАН.

— Как вы нашли друг 
друга с Газпромом?

— Традиционно. Они

Мастера 
фарфорового

. Г·. "

— Олег Николаевич, в 
какой мере Вы рассчиты
ваете на государственное 
финансирование?

— В нашем институте ба
зовое финансирование со
ставляет 60 процентов. Око
ло 40 - так называемая 
“привлеченка”. Так и рассчи
тываем, что процентов 50 по
лучим от государства.

Подножный корм
ѴЧЕНЫІЛ СОВЯТ

Если бы качество фарфора, как золота, '. 
определялось пробой, то сысертский фарфор 
наверняка имел бы высшую« Но это отнюдь не 
значит'/?что -сырье’ само. По себе 
предопределяет успех изделиям из него«. -.:'.···:·.. 
А почти каждое из них, рожденное в стенах ЗАО
^Сысертский фарфор” настоящее

Это то, что радует.
— Есть мнение, что 

надо менять механизм 
финансирования фунда
ментальной науки, ис
пользовать опыт фондов, 
когда на конкурсной ос
нове финансируются не 
институты, а отдельные 
направления.

— Высказываю сугубо 
личное мнение: не надо тро
гать существующую систе
му финансирования. Как 
только мы полностью перей
дём на систему грантов, мы 
разрушим то, что осталось 
от науки. Как разрушили на
уку отраслевую. Я убежден, 
что механизм надо усовер
шенствовать, может быть, — 
еще уменьшить пропорции 
бюджетного финансирова
ния. Раньше мы получали от 
государства 100 процентов.

большой
произведение искусства« Оно чарует своим 
великолепием, манит изящностью, покоряет 
свежестью и почти неземной красотой«

— Эта цифра типичная 
для учреждений Уральско
го отделения РАН?

— В среднем по отделе
нию внебюджетное финанси
рование составляет около 25 
процентов. Есть институты, 
где привлеченные средства 
не превышают Двух процен
тов, а в Перм.и, в Горном ин
ституте, по-моему, около 80.

— Что значит “привле- 
ченка” для академическо
го института?

— Во всем мире существу
ет два типа финансирования 
- бюджетное и грантовое. И 
у нас, слава Богу, второе 
внедрилось, народ освоил 
его, получаем гранты, в том 
числе - международные. У 
нас сравнительно молодые 
доктора - большинству еще 
нет пятидесяти, все как-то 
приспосабливаются к веяни-

Если бы был предложен 
зумны.й алгоритм пе
рехода в течение не
скольких лет на оп
ределенную долю 
бюджетного финан
сирования, скажем, 
на 50%, то это была 
бы определенность, 
хотя и горькая.

— За счет чего 
можно увеличить 
долю привлечён
ных средств ?

— В том числе — 
и за счет вымывания 
фундаментальных ис
следований.

— Не крамоль
ные ли вещи вы 
говорите, Олег Ни
колаевич?

— Почему крамоль
ные? Мы должны бу
дем тогда вольно или 
невольно сократить 
процент фундамен-

ра-

его вот в такой колбочке. По
тому что, поставив сразу боль
шой опыт* может загубить 
ценнейшие исходные веще
ства. Так, начав эксперимен
тировать, мы можем загубить 
ценнейшие завоевания рос
сийской цивилизации. Надо 
совершенствовать последо
вательно существующую, не
плохую в целом, систему.

—Ваш институт извес
тен уникальными разра
ботками лекарственных 
препаратовъ О том, в ка
ком упадке находится рос
сийская фармацевтичес
кая промышленность, го
ворить не приходится. 
Продолжаете ли вы рабо
ты в области фармхимии ?

— Безусловно. Сейчас пол
ную нормативно-техническую 
документацию имеет пефлок- 
сацин. Это синтетический ан-

науки
объявили конкурс грантов по 
лекарственной химии - по 50 
тысяч долларов. И мы его вы
играли. Фарматек совмест
но с правительством РФ под
держивает и еще одну нашу 
работу — создание противо
туберкулезного средства 
ИОС-41. Оно - в стадии док
линических испытаний, боль
шая часть их уже проведена. 
Установлено главное — пре
парат очень эффективен в от
ношении тех микобактерий 
туберкулеза, которых .уже 
ничто не берёт. Работа по ту- 
беркулостатйкам включена в 
проект международного на-
учно

ям времени, все 
кто по грантам 
Интас, кто -Рос
сийского фонда 
фундаменталь
ных исследова
ний. Включая 
аспирантов. Их у 
нас много: на 70 
научных сотруд
ников — 30 ас
пирантов. Двое 
уже получили 
грант РФФИ. А

работают -

п° £ о веществе. ПРиб?,РпсурО РАН, ' са
нацию О вещ базе ffQG уру клаСса 
установленный на бород подобн ибега.

".мм регионе. К учебных ин-В уральском Р всех научных и У 
ют СОТ^ Большого Урала.
статутов БОЛЬШ

Дмитрий Бе
реснев - особый грант за 
выдающиеся заслуги. Он — 
еще и соросовский аспирант, 
и вообще золотой парень.

тал ь- 
ных исследований и перей
ти на подножный корм, кото
рый бы в свою очередь по
зволил нам вести фунда
ментальные исследования.

тибиотик, который 
хорош тем, что ак

тивен в отношении

-технического центра - 
МНТЦ — с нами бу
дут работать био
логи из Лос-Аламо
са, один конверси
онный московский 
институт, наши кол
леги из Снежинска. 
А Газпром готов 
участвовать в дове
дении до производ
ства препаратов. 
Более того, он го
тов финансировать 
фундаментальные 
работы в этой об
ласти. И это нор
мальный подход, 
если люди хотят со
здавать собствен
ную отрасль. А 
было совсем недав
но мертвое время; 
когда к нам обра
щались только ино
странные заказчи
ки, Например, ком
пания “Самсунг” за
казывала нам рабо
ту по одному ульт
расовременному 
препарату.

— И все-таки, 
Олег Николаевич, 
гранты - вещь не 
очень надежная. 
Полная зависи
мость - дадут-не 
дадут...

’ Становятся .Эти. 
изделия таковыми 
вфуках' с виду 
обыкновенных 
людей, а на самом 
деле чудо-масте- 
ров, Художников 
от Бога, Это они 
вкладывоют свою 
душу в чайные и 
кофейные серви
зы, столовые на
боры, фазы, шка
тулки, сувениры, 
впоследствии ук- 
решающие инте
рьеры самых рес
пектабельных 
ётелеЙ, ресто- 
рЙНОВ,^ГОСТИ

НЫХ
Ш Марка. ^Сыоёртский 
фарфор* иавёотна. и 
сліааится не только в 
Рассийк: Изделий этого 
предприятия. популярны 
и за рубежом, пользу- 
ются неизменным спро
сом у. коллекционеров 
ху доже ст ве н н ого. п ро - 
м ы ела і : Й даже нё ·во*.?

устойчивых штаммов бакте
рий, резистентных к лекар
ствам, и помогает, когда дру
гие антибиотики уже бес
сильны. Антибиотиков этого 
класса в России нет. Лет де-

— Надо учиться, осваивать 
самим какие-то производства. 
Если будем делать только то, 
что сегодня выгодно, мы быст
ро зайдем в тупик.

Беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Жской га^дарстмнн»й архитекпіурн^дО9кестяенмѵй
^ 620219, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23, тел. (83432) 59-88-58, 56-30-51 j

':: ·· Z·1Н'ёвыё иерсиектлвныё’и престижные специальности -и спецналнзацищЦ^^Ц 
МииЫіразпвания Ж’ 24ГМН97 ОТ

ОТДЕЛЕНИЕ 
ИНФОРМАТИКИ 
Квалификация выпуск

ника - информатик- 
архитектор

ОТДЕЛЕНИЕ 
ИМИДЖ-ДИЗАЙНА 

Квалификация 
выпускника - бакалавр 

дизайна, дизайнер

ОТДЕЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКИ 

Квалификация 
выпускника- 

экономист-менеджер

; ''й; ШКОЛА ЮНЫХ УРВАН ИСТОВ О.Ж
Школа создана с целью выявления и развития, творческих способностей и мировоззрения 

учащихся школ и колледжей, профессиональной ориентации молодежи, организации досуга и 
подготовки к обучению в высших учебных заведениях. Школа призвана привлечь в студенчес
кие ряды наиболее способных и одарённых учащихся.

рится,. что сотворяется 
все это чудо в крошеч
ном;. городке, .затеряв-· 
шёмей . среди: беркрай*;

лесові ·/и ..жийрёйе-т/ 
нейших уральских озер«

ЗАО :
фарфор” сохранило и 
развивает традиции 
народного искусства 
Урала рубежа XIX—XX 
веков. Потому ориги
нальны и неповторимы 
орнаменты его изделий. 
Потому так богаты и чи
сты их цвета и оттенки«

Можно: быть уверен
ным в том, что до тех 
пор,. пока·'не иссякнет 
вот эта незримая связь 
прколенйй р я ока ; не 
оборвется нить тради
ций. .не утратятся 
технрлотий^ сохранят- 
ся умение· и · мастера 
ста о:/ и чёл о.вечеств о
не перестанут востор
гать, ' · у м й пятъ · и: .удив -: 
пять своими все новы
ми .и Дйвыми щёдев- 
рам.й искусства сы- 
оёртр.киё мастера по 
фарфору £ .Пример тому 
-^■. уййкалнн.ый иконо.ст 

тас, недавно испол
ненный для верхотур- 
ско г о ·. собора, сысерт -· 
0 КИМ : ху Дожн и кам·и ·- 
мастерами« ... КМ

: Александр 
•<®Й’.-РА<5СХАЗОВ^

' · -ЗАО · фарфар* —
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Птицефабрика “Свердловская” сегодня ио/ : 
праву: считается лучшим предприятием рос?/// 
сийского Птицепрома. Красноречивое свиде
тельство тому■/·*< второе>«іёста··>·. рейтинге 
самых успешных сельхозпредприятий страны 
“Агро-300”.В прошлом году здесь добились 
Весьма высокой даже по западным меркам '■·· 
продуктивности птицы -г-.:$ЗФСкЙца на куру~./| 
несушку. Этому предшествовало внедрение 
на птицефабрике высокопродуктивного 
немецкого кросса “Леманн белый”, а также 
новых приемов работы и технологий. Каза- 
лось, есть смысл поговорить об этих успехах 
птицеводов^нр/^да 
“Свердловская” Геннадий Кочнев предпочел 
задать иную тональность нашему разговору и 
повел речь о значении новых технологий для 
сельского хозяйства и птицеводства.

—Сельское ' хозяйстве 
страны слишком долге ка
тилось вниз, и сегодня мно
гий очень трудно дайти ірч- 
ку опоры, от которой МОЖНО 
начать движение вперед/Но. 
она есть. На мой взгляд, 
наше аграрное производ- 

. ство - может ярда , толь
ко опираясь на новые техно
логии. Недавно у меня был 
руководитель·· одного из 
сельхозпредприятий Сухо
ложского района. Хозяйство 
вроде бы нёййокое,. показа-;

Том к
тели средние,, но итог всей < 
работы — нулевой. Те ре- ; 
зультаты, кто получает хозяй- 
ство, не позволяют ему выр
ваться · ффівцйм/, Крк. из- · 
манить ситуацию? Таких хо-:: 
зяйств у нас великое множе- 
ство Но? если бы в них уда- . 
ловъ поднять отдачу живот-: 
новоДства, допустйМі2/ 
раза;? результат был бы 
иной. Й новые технологии, 
которые уже активно ислоль* . 
зуются, например, в кормо
производстве, позволяют это 
сделать й надаивать, благо
даря качественным кормам, 
от каждой коровы в среднем ' 
не 2760 литров молока.,.: жак 
'сегодня делают в этом хо
зяйстве’; а 5400 литров, по
лучать на откорме свиней 
привесы не в 270 граммов, а ■·; 
около 600. Полученную при
быль селяне: могли бы. ис
пользовать для прднятияуро- . 
жайпоСтй-на/рвбйк полях. ·' 
Ведь сегодня»я рчитаіё,/во- ■ 
рочать звмПЮ И пблучать уро- * 
жай в 10—тб центнеров с гек-; 
тара экономически бессмыс-.
денно. / т,

• кстати,, широкое:. приме-. 
: неяие в сельском хозяйстве 
• качественных комбикормов 
: могло бы дать немалую эко- р 
/нбми^.И/.тбг^ же зерна.. 
: Ведь как .показывает фаю· / 
тика нашего животновод
ства, только из-за несбалан
сированности кормовгійпйк

• тателъным свойствам их пе
рерасход по стране дости^ 

: гает 5 млн, той*’ в год,. ’ ’. 
ё ’ ; —Почему віы ■··' такаО 
большое значение уделя-

еге йормолроизвадетеу?
•:·. —Да потому/ что совре
менное кормопроизводство 
— это та аграрная отрасль, 
где сконцентрировано мно
го. передовых технологий, 
через которую проще и быс
трее донести их до села. Это, 
сюразвоговоря.тозвено, 
потянув за которое/можно 
вытянуть всю цепь проблем, 
накопившихся: я нашем '.аг

рарном секторе.
—Красиво звучит, а что 

же нам все-таки делать?
—Когда у .работаюищх на 

птицефабрике “Свердловс
кая” специалистов появилась 
возможность позцакс^ижься. 
с работой зарубежных; пти
цеводческих прёД приятии. Й 
фирм, и мы увидели, как они 
работают, какие технологии 
используют, .то поп ытались 
все это воспроизвести в мас-: 
штабах своей птицефабрики/ 
И у нас многое получилось.

опоры

gj||..

Получилось в том числе и по
тому, ЧТО Одновременно но
вые технологиивнедряли и 
наши.. партнеры, например,: 
Богданоеичский комбикормо
вый завод, где сегодая.каче- 
с'тво кормов еодтветётвует 
европейскому уровню. Но в. 
области всего два .предпри
ятия, где выпускают такого 
уровня кормам Все остальные 
комбикормовые1 заводы не 
могут по разным. ,лричййам. 
освоить новые, технологии; И 
получается, что·: два пред
приятия стали монополиста
ми. ;: Государство · пытается :с 
монополизмом бороться, на
значая в. советы директоров 

: комбикормовых заводов в ка
честве своих представителей 
руководителей, птицефабрик.. 
Но: все равно эффектна но 

влиять на ценовую политику 
монополистов мы не можем/ 
Для этого нужна конкурент
ная среда, стимулирующая 
сокращение лроизводствѳн - 
ных издержек и: снижение 
цен. Именно поэтому итице- 
фабрика.‘’Свердловская’' со-; 
здает сегодня свое комби» 
корм овое, производство; 
Польза от этого, будёт всем. 
^:^НІеужели иного выхо~

ИНТЕГРАЦИЯ <
да не бьцю?:^<й· '
//'.-/рф#: рь^ор -.мы-считаем ; 
правильным. Новые техноло
гии могут · быть достоянием ■ 
многих только тогда.·.·, когда’’ 
.цена·· йк /будет- доступной ;·/ 
Сегодня происходит;. обрат-г у 
ное. :/ --'і

Мы не можем участвовать ' 
в ценовой гонке о произво
дителями комбикормов. Цена 
на продукцию птицефабрики - 
жестко регулируется покупа- ,; 
■терским спросом населеш4я>' \ 
И это не позволяет нам, вку
пе с растущей стоимостью 

. комбикормов, · иметь. ’ рента- ; 
бельностц” скажем, 30 про*.. 
центов/ которая бы позвали-/ 
ла: предприятию еще>». ріазт.: 
вйватьояё: Рентабельность '· 
производства' в прошлом" 
году у нас обставила 18 про» г 
центов,/ниже; чем в поза- . 
прошлом,-А из 76 Млн. руб
лей прибыли 40 млн. пошло . 
на., пополнение оборотных 
•средств; На техническое по- - 
ревопружоние .птицефабрики 
ничего не остается, хотя не- к 
■обход имостъ в этом огромная.

Из -122 птицеводческих 
хорпусрнотицефабрики 19;

уже выведены иаюкоплуатаг 
цйи пр · причине гіоЛной иЗно-: 
шенностй оборудования? Нор-:; 
матиВный срок его эксплуа
таций я: отрасли .составляет 
^..лет, а-на птицефабрике 
'’Свердловская’' сегодня уже.: 
в 86 корпусах оборудование 
служит более 10 лет, А чтобы 
произвести, замену техноло-. 
<и ч еского об орудования 
только в одаоМ корпусе,, надо 
потратить от 8 до 12 млн. руб
лей. Где Их: взять,. если при
быль предприятия из. гбда :в 
год уменьшается? :%х<·?.:?·..’ <··/

Пока нам удаѳТся наращй-/ 
вать выпуск ■ яйца, й делаем 
мы это за счет интенсифика-і 
ции пройюводства’./Нп .прой
дет год-даа, и может начать-; 
:ся обратный процесс .^ •сб’. 
крещение производства. 
Ведь уже сегодня ф .показа
телю яйценоскости мы близ
ки к пределу Физиологичес
ких возможностей кфицы/ 
несмотря на то, чио:.генети
ческие возможности кросса 
“Ломанн белый” очень высо
кие Так: что: уже завтра ком - 
пен.сйровкт.ь выбытие1 из 
строя производственных кор- 
г^сов будет нечем,

—А как шншожет решить 
эту проблему собственное 
■кормопроизводство?. \

. —Дело в том; что 70 про
центов в себестоимости про
дукции птицеводства состав
ляют затраты-на корма. Лю
бое .снижение расхода кор
мов, ' их стоимости резко по», 
вышает экономическую эф- 
фектйвнбстЫ предориятйя/ 

• Мы. подсчитали:, за ‘ счет - соб- 
ртвеняогё корме производ
ства прибыль птицефабрики 
увеличится на 85-^40 млн.’ 
рублей.: И зги деньги, можно 
’.будет направить на реконст
рукцию" корпусов, и замену 
оборудования;
, /работа по еоздамию соб
ственного КймбикОрМдВОГО 

цеха? идет полным ходом.: 
.. Еще в .пррщлрм году, путем
выкупа и реприватизации, 

; начался процесс вхождения; 
·’в государственное'предпри
ятие птицрфабрика^ ?Свёрд-’ 
ловская'* имущественного 
комплекса -ОАО “'хлебная 
база На 45”. Там есть огром- 

' ные. мощности По хранению 
. верна, рассчитанные на .140 

тысяч тонн,- и мы, вдобавок, 
строим комбикормовый цех, 
который будет., оснащен, са
мым современным обсфуДО- 

. ваниемй позволит выбус·'-
кать более 10 . тыс, тонн вы-· 

■.сококачественных комбикор
мов ежемесячно^ Это- не 

’ только Пблйбстью удовлетво
рит потребности самой пти
цефабрики, но ■ й ПОЗВОЛИТ 

·.. часть кормов продавать дру
гим. . Причем по доступным 
ценам/ Кроме того; бывшая 
хлебная база имеет совре
менное зерносушильное хо
зяйство; :

—Выходит, не зря к вам 
зачастили руководители 
ХОЗЯЙСТВ? . ”.’

—Да,- мы хотим сотруд
ничать с сельхозтоваропро-

изводите л ями?· пл ачива я. 
фрнё; которой' будет поп^- > 
ченб только осенью, птице-1 
фабрика помогает седанам 
провести посевную. С нами 
уже заключи ли договоры; 
многие хозяйства Белояр- - 

. скоро/ Сухоложского,,. Ка- ·
менского районов. Наш ком-; 
бйкррімрвый. цех в этом

-деле/*: своеобразная точка ■ 
опоры. Мы пере вел и,су- 
шильяое хозяйство Цеха на і 
газ, ввели линию по очист-: 
кё зерна м будем прини
мать хлеб прямо; и з-пбд 
комбайнов » /ёушйть. его и

'хранить. Хозяйствам это 
. выгодно; Они могут продать 
зерно нам,. могут приобре
сти взамен аысокркачё-

.стзенные комбикорма/·А 
птицефабрика получает на- 

; дежных поставщиков сырья.
’ ёмрирр-;

вываегея альянс: гігйф» 
фабрика, комбикормовый 
цех,. хозяйства, произно- 
дящке зерна. ^гР жё в 
йтхи-е.пслу^Ртось?. ; .

..-41ол^
предприятие р. вертикально 
интегрированной структу
рой. Правда, некоторые очи- 
тают, что госсобственность 

. в д анном случае большей ми* 
• нус. Д’ я думаю,: ятр на этапе 
переходного периода, к(йр» 
рый. МЫ переживаем, рейчас, 

; присутствие ЙЦ рынке фуи- 
ных госпредприятий вполне 

:. оправдано, ’ И. птицефабрика 
/“Свердловская” доказывает 
/это. и своим. фйтингбМ+..й 
. эффективностью; работы. 
Надаюсі/ .что:., прфпфнятая 
нами интёгфция . Поможет 
поднятЫ^-:й’а'й*^к:;фогж: 

/зернопроизводящим ' хозяй
ствам,1··''''''

Рудольф тШИН,

ДЕЛА КРЕСТЬЯНОІСМб

Ямы^мь“ве Жко’м

5»«?ичеТски ке «коек 
2ГхкЛкыекп.ы 
минеральных 
удобрений#

Скажете, что такого не 
бывает, дескать, не может 
земля родить тучные хле
ба, если о ее плодородии 
никто не позаботится. Но 
кто сказал, что в “Хромцо- 
во” о плодородии полей не 
пекутся? Как раз наоборот.

Более 20 лет работает в 
этом хозяйстве агрономом, 
а затем и главным агроно
мом Сергей Викторович 
Хатенков. В последние 
годы он настойчиво вне
дряет в хозяйстве траво
польную систему земледе
лия, ту, что разработана 
была когда-то ученым Ва
силием Вильямсом. Суть 
ее заключается в том, что 
часть севооборота ежегод
но замещается бобовыми 
и злаковыми травами, вос
станавливающими плодо
родие почв.

П р е и м у - 
щества тра
вопольной 
системы оче
видны для 
специалис
тов, но наши
ми земле
дельцами ши
роко она как- 
то не исполь- 
зовалась. 
Способство
вало этому 
засилье мо
нокультур, ад- 
министратив-
ные методы управления 
сельским хозяйством, да и 
просто отсутствие должно
го опыта и знаний. В “Хром
цово’’ же занялись траво
польем от нужды.

К началу 90-х годов хо
зяйству, специализирую
щемуся на производстве 
овощей и молока, стало не 
по карману приобретение 
тех объемов минеральных 
удобрений, что применя
лись ранее. Если лет 15 
назад совхоз “Хромцово” 
мог ежегодно вносить в 
среднем на каждый гектар 
своих полей по 150 кило
граммов “минералки” в 
действующем веществе, то 
теперь — едва треть от это
го количества. При этом 
большая часть их шла на 
картофельные и овощные 
плантации, подкормку кор
мовых культур. Для зерно
вых практически ничего не 
оставалось. Земля оскуде
вала и не давала уже при
вычных урожаев. Тогда и 
взялся Хатенков за внедре
ние травопольной системы-

Ввел в севооборот до-

полнительно несколько сот 
гектаров бобовых многолет
них трав. Сегодня один 
только клевер занимает в 

- хозяйстве 750 гектаров. В 
первый год после сева с 
этих полей берут по два 
укоса травы. Еще один — 
на следующий год. Остав
шееся запахивают, что рав
ноценно для почвы по сво
ей питательной силе вне
сению 150 кг удобрений на 
каждый гектар. На другой 
год здесь сеют зерновые.

—За счет клеверов за 
последние 5 лет урожай
ность зерновых меньше 
22—25 центнеров с гекта
ра мы не получаем, — рас
сказывает Хатенков.

В прошлом году и вовсе 
удалось получить по 37 
центнеров на круг с по
лей, засеянных ячменем 
“Ача”.. И это не используя 
ни грамма удобрений!

В выигрыше остаются и 
буренки, получая богатые 
белком корма. Только за 
последний год суточные 
надои в хозяйстве подня
лись на 1 литр, составив 12 
литров. Ежедневно в “Хрбм- 

цово” надаива
ют 12 тонн мо
лока. Теперь, 
глядя на ре
зультаты этого 
хозяйства, и 
другие начина
ют смелее 
внедрять в се
вообороты бо
бовые травы.

Но в самом 
“ Хромцово” 
будущее тра
вопольной си
стемы под 
вопросом — 
так считает

Хатенков. Хозяйство зады
хается от безземелья, по
этому взяло в аренду не
сколько лет назад около 
полутора тысяч гектаров 
пашни в соседнем Камен
ском районе. Теперь ее у 
белоярцев забирают.

—Если это произойдет, 
то нам опять придется се
ять зерновые по зерновым, 
как 10 лет назад, — сокру
шается мой собеседник

Сейчас у Хатенкова мно
го других агрономических 
задумок. Хочет возделывать 
озимую пшеницу, просо и 
даже сою. Последнюю для 
того, чтобы получать соевое 
молоко и выпаивать им те
лят. Все это обещает боль
шой прирост товарного мо
лока. Но главной своей за
дачей он считает все же 
сохранение и умножение 
плодородия земли. По это
му поводу он сказал так:

—Я не хочу, чтобы пос
ле меня осталось потом
кам безжизненное поле.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В прошедшем году в М зарубежных визитах 
губернатора и членов правительства области 
приняли участие 177 директоров уральских . 
предприятий, было заключено экспортных 
контрактов на несколько десятков миллионов 
долларов,

ГЛАВНАЯ составляющая 
международных связей об
ласти - развитие эконо
мического сотрудничества, 
Государственная власть 
стремится использовать 
свой авторитет, продвигая 
отечественную высокотех
нологичную продукцию на 
мировые рынки.

Губернатор и правитель
ство области всеми сила
ми поддерживают внешне
экономическую деятель
ность предприятий. Имен
но экспортные поставки, 
особенно после августа 
1998 года, позволили вдох
нуть в экономику необхо
димую массу «живых» де
нег, сделать рентабельным 
и прибыльным производ
ство, погасить задолжен
ность по заработной плате 
на промышленных пред
приятиях, стимулировали 
внутренний платежеспо
собный спрос.

По данным Уральского 
таможенного управления, в 
2000 году внешнеторговый 
оборот Свердловской об
ласти составил 3 милли
арда 137 миллионов дол
ларов и вырос по сравне
нию с 1999 годом на 18,4 
процента. При этом экс
порт достиг 2 миллиардов 
490 миллионов долларов, 
увеличившись на 16 про
центов, а импорт - 647 
миллионов долларов (рост 
- на 29,3 процента).

Изменяется структура 
экспорта региона. Наи
больший рост заграничных 
поставок достигнут по та
ким товарам, как машино
строительная продукция (на 
26 процентов), стальной 
прокат (в 2 раза), трубы 
(на 54 процента), продук
ты питания (в 5 раз), При 
этом в два и более раза 
уменьшилось количество 
вывозимых из области пер
вичных сырьевых товаров: 
руды, металлолома, чугу
на, необработанных песо-

ме^?Інньіе Делегач!?яМ и развития,

Губернаторуи ”1 ВСІреч и веРег03яХи я

*І^Ч*4?Й*Я**І 

иав«еВ0Е2<вНнІ,,иемТ

В/юітаетя
в мировую
экономику.

Пока с сырьем
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
материалов, снизились эк
спортные поставки рафи
нированной меди, Зато год 
от года увеличивается в 
экспорте доля продукции 
глубокого передела (уже 
переработанного сырья), 
За 2000 год она выросла 
на 6 процентов,

Значительно расширил
ся экспорт продукции ма
шиностроительных заводов 
в Казахстан, Грецию, Тур
кмению, Йемен, Иран, Ин
дию, Венгрию, Монголию 
и ряд других стран,

Меняется и процентный 
состав импорта, в котором 
на первый план вышли 
химическая продукция (29 
процентов) и минеральные 
продукты (в основном 
уголь из Казахстана) - 27 
процентов. При этом про
изошло снижение доли

машин и оборудования - с 
30 процентов в 1999 году 
до 20 процентов в 2000 
году, Уменьшается завоз 
импортных продуктов пи
тания - с 15 процентов в 
1999 году до 8 процентов 
в 2000 году, А это - вмес
те с резко выросшим экс
портом продуктов - сви
детельствует о практичес
ки достигнутой продоволь
ственной безопасности 
региона.

Но эти цифры не долж
ны успокаивать, Сотрудни
ки министерства междуна
родных и внешнеэкономи
ческих связей и Центра 
аналитического и инфор
мационно-консультативно
го обеспечения внешнеэко
номической деятельности 
провели анализ ситуации. 
Он показал, что рост внеш
ней торговли вызван по

вышением мировых цен на 
сырьевые товары. При 
этом в структуре экспорта 
области остается высокой 
доля сырья. Эти выводы со
впали с оценками внешне
экономической ситуации, 
высказанными в начале 
апреля Президентом Рос-„ 
сии Владимиром Путиным 
в ежегодном Послании Фе
деральному Собранию.

Из этого следует, что 
нужно развивать экспорт 
продукции глубокой степе
ни переработки, которая 
ценится в несколько раз 
выше сырья. Необходимо 
также - для увеличения 
конкурентоспособности 
отечественной продукции - 
обновлять производствен
ные мощности заводов об
ласти, в том числе и за 
счет импортного оборудо
вания·, не имеющего рос
сийских аналогов. А для 
этого необходим комплекс 
мер государственной под
держки;

Министерство междуна
родных и внешнеэкономи
ческих связей разрабаты
вает соответствующую про
грамму действий, а также 
предложения для финансо
вого обеспечения этой про
граммы в бюджете 2002 
года. В частности, предус
матривается поддержка за
рубежной выставочной де
ятельности предприятий ма
шиностроительного комп
лекса, информационно- 
аналитическое содействие, 
обращение в федеральные 
органы о предоставлении 
льготного режима импорта 
зарубежного оборудования 
и технологий, не имеющих 
отечественных аналогов.

Олег СМИРНОВ, 
пресс-секретарь 

министерства 
международных 

и внешнеэкономических 
связей 

Свердловской области.

В сентябре 2000 года 
официальная делегация 
Свердловской области во 
главе с губернатором 
Эдуардом Росселем со
вершила поездку во Вьет
нам, которая по сути от
крыла новую страницу во 
взаимоотношениях России 
и этой дружественной нам 
страны'. Вьетнамские то
варищи с огромным вни
манием отнеслись к ви
зиту российской делега
ции, представляющей 
крупнейший промышлен
ный регион нашей стра
ны. Итоги поездки Эдуар
да Росселя во Вьетнам 
оказались успешными. 
Были подписаны соглаше
ния - о торгово-экономи
ческом, научно-техноло
гическом, культурном И 
спортивном сотрудничай 
стве между Свердловской: 
областью и провинціей; 
Бария-Вунгтау: мемор‘и< 
дум о сотрудничестве; 
между городом Хошими- 
ном и Свердловской об
ластью.

В ходе визита губерна
тора восемь предприятий 
Свердловской области

ХРОНИКА СОДРУЖЕСТВА
нида КучЛшкрыла но
вую стран» з российс
ко-украинскийвзаимоот
ношениях, эдйь была 
подписан^дшфчная 
програьша яс межрегио
нальному сотрудничеству.

Украины, в частности, с 
Одесской. "Используйте 
наши морские возможно
сти, наши порты, - гово
рил глава украинского го

сударства. - Мы готовы 
даже отдельный причал

И волеючудьбиерру» отдать .Свердловской об- 
страницуІданной||Іпасти".
грамме Заполнила Сверд-|||| ‘ ‘ ‘
ловскаяШіа’оть.: .Эдуард Россель 10 и 11

Эдуард ^сседь вр тда- апрда плодился в Лон- 
ве д«йЙ «шрЖ ® ’принял участие 
входили члены областно- а работе международного 
го правительства и пред*| .фКОНбмичеркого форума 
ставители деловых кругов 'Россия-2001"

Говоря о крупных про
ектах, Эдуард Россель 
заметил, что в Свердлов
ской области имеется и 
огромное количество ме
нее масштабных проектов, 
реализация которых так
же может благоприятно 
отразиться на экономи
ческом росте. Эти проек
ты связаны с развитием 
малого и среднего бизне
са, легкой и пищевой-про
мышленностью.

СвердйрвскрІ'рбларти;'':,"'ВдаН на форуме, 
нах®®жІв®Вв выразил 
ним внзда в Киеве. одну очень существенную 

Содержательно'прошла мысль - Россия выживет: 
беседа Эдуарда Росселя и без западных инвости-:

Александр Лукашенко 
в ходе недавнего визита 
на Средний Урал горячо 
поддержал Эдуарда Рос
селя в том, что важная 
роль в развитии интегра
ционных процессов меж· 
•ду Россией и Белорус
сией принадлежит реги-

с Леонидом Кучмой. Пре· ций. Но тогда путь эконо- онан ИнРнн0 регионы 
зішУкрмнжчто МШГ» являются локомотивом 
ему еще во вреда дек- Шаотдешбшмекомического возрож- 
торствоваиия на заводе времени и. бесспорно, дення и источнихом бо. 
’Южмаш’ хорошо бй скажется на гатСтва наших стран в 
известны колоссальные ситуации. А Запад, как ю- КВУ ^доточены при· 
нозвдно Свердде- ресурсы эконо-
кой области. Сегодня ке пени, чем мы сами, за- ,жский „ интеллекту- 
Средний Урал - один из интересовав в стабильной ЖЬ!Й $тен1Ж в ре. 
ведущих Промышленных и додешвдй РОЖ гиойа« реализуются кон- 
рйде Яо» К трмуже иностранные ™ проекты и свер. 
М уданокрге пр®· ииаестиции могут быть ій- шайтая реальные дела

”, , «"»«И»*«» ^тороны с удоме^оре-
С вьетнамскими партнера, по й
ми, А после визита в 'ЙЙвШрлрбылы"^ из ярш примеров
ответствии с достигнута- ш й фвтарных свя- проектов. Свердловский мттдНичества России и 
ми там договоренностями может слу-
представителд И» ньі. В «ее время только о некоторых из т Свердловская об· 
го шинного, .заводавод- в до? году было
писали с - · ■ ’ ІИі· ■ ■1 ■ 1 ‘ ” писано соглашение
роной четыре|контракте отношениях сняты. Леонид стве завода по лроизвод- · м6аду правительством 
на поставу продукции Кучму просто уШр^ RтрубШогр'да- Нвш<области и Мини-
Предприятия на оум^а ^менкс дез сето- жра в Ъ-ем здей промышленно- 
60 тысяч долларов. ны нам удастся наладить из организации произбод- СТ1', Белоруссии. Через 

Акционерное общество надежные партнерские стеа магния из отходов дв-а года после ПОДП11Са. 
"Уралмаш’ также возоб- связи. Прямые контакты обогащения асбестовых Ния в цьД прошла вы- 
новило'де ши р Ы* Кш®йг йровогря'дс- руд,в Асбесте, на строи- |тавйждатация про-
намом

В фоіре 
года в'АощзоййрРЙе 
произоЖо Іжнішее 
событие. Прошедшая в 
этом промышленном цен
тре Украины встреча двух 
президентов двух стран - 
Владимира Путина и Лео-

<ИЙОЖМ Жшве уникЛ^І 
ДОЙКОЙ еіЛсяеиюй РМй та
.(ЬрйЙЛ Частью НЮ) эгергсйрм^

мышлённых предприятий
сбжі ■йтогам 2000

іштаешнеторго·
он всячески приветство- Стрь» нійтррнах ^800 рйлмроидостиг 82 

иа В ілсярской АЭС; на милЛіоидааров.· Это
Президент Украины зозведвЖіИІ|^яидд^ифраі н0 

предложил Эдуарду Рос- произвйау Ыжностям сторон она 
селю рассмотреть воз- алюмйния'УйШдаЯ? ' '

вал.

можность сотрудничества ком| 
и с другими областями де.

мг соответствует и ее 
можно' и нужно увеличить 
в разы.

УРАЛЭКСПОАРМС
Уве два раза в 1999 и 2000 годах в Нижнем 
Тагиле собирались на выставке “Уралэкспоармс” 
оолитам, военные, представители военно* 
промышленного комплекса. Выставка стала 
своеобразной визитной карточкой Свердловской 
области.
Только на последней выставке с образцами 
отечественной военной техники и вооружениями 
познакомились представители более чем 60 
государств. “Уралэкспоармс” - это возможность 
заключить новые контракты, найти новыя 
партнеров и потребителей йродукцни росеяйсиого

В нынешнем году на выставке будут 
представлены образцы техники, которую 
используют российские спасатели.

а«а^а-я1£г6ра»ай’®! так что символ 

жителей,а ск исп»л®енВ“ вволйе 

ва*^л насамомп^” 
логично оказалсн|■1|

ДЕЛОВЫЕ ІАИІІ
тута экономики Уральско
го отделенияРАН,веду
щими специалистами 
предприятий региона раз; 

.работало собственную 
концепцию промышлен
ной.политики, ,

В первую очередь на-

се, я - тебе’ террито
рии перешли к осуществ
лению совместных про
ектов. Пример тому-80- 
площение комплексной 
программы поддержания 
и.развития металлурги
ческих и других отрас-

ладили отношения с со- лей Уральского региона
||И - седями, о чем убедитель- 

: но свидетельствует дина·
И подобных примеровся грузовики, турбины и

множество: 69 субъектов 
федерации связаны со 
Свердловской областью 
узами соглашений-дого
воров о сотрудничестве 
в экономической, науч- 
но-технической и куль
турной сферах. -

Что говорить,, на заре 
перестройки края наши и
веси жаждали самостоя
тельности и суверените
тов, отгородились друг от 
друга -наспех сколочен
ными заборами, лихо 
ликвидировали Госплан и 
Госснаб страны... Прак
тически сразу на сбороч
ных конвейерах машино
строительных предприя
тий перестали собирать-

с использованием мине
рально-сырьевых ресур

мика товарооборота про- сов Республики Коми.

I Газета |[

ІцдащИциіІіт движение

трактора, в причалы су
достроительных доков 
вмёрзли “незавершёнки”- 
танкеры и сухогрузы, на 
стройплощадках всё чаще 
зазвучало: "Раствор - есть, 
кирпич - ёк"...

Всю тяжесть кризисной 
ситуации ощутил на себе 
и Средний Урал. Острота
политических, экологичес
ких, демографических, 
социально-экономичес
ких проблем требовала 
незамедлительных дей
ствий. Федеральные вла
сти не торопились подни- 
мать повалившуюсяинду
стрию -и правительство 
Свердловской области со
вместно с учёными Инсти-

специальный выпуск

дукции производственно
технического назначения 
между Свердловской об
ластью, Республикой 
Коми, Ханты-Мансийским 
и Ямало-Ненецким авто
номными округами. С се
вера на Средний Урал 
ныне идёт голубое топли
во, горюче-смазочные
материалы, изделия дере
вопереработки, Встреч
ным потоком движутся: 
металлопрокат и цемент, 
оборудование комплексов 
нефте- и газодобычи, 
стройматериалы для обу
стройства месторождений, 
продукция пищевой и лёг
кой промышленности.

От первоначального !'ты

Интеграционные процес
сы рассчитаны ее авто

рами до 2010 года.
Ежегодно уральские 

предприятия будут полу
чать из этой республики 
около 2,5 миллиона тонн 
бокситов,80 тысяч тонн 
марганцевых, 150тысяч 
тонн титановых, 50 тысяч
тонн хромитовых руд, один 
миллион тонн энергети
ческого угля. В складчину 
на реализацию этой про
граммы регионы-соседи 
предполагают направить 
42 миллиарда рублей ин
вестиций. Средства пред
приятий-участников про
екта при этом составят 
16,8 миллиарда рублей.

В той же Республике 
Коми активно ведутся ра
боты по освоению Сред- 
не-Тиманского место
рождения: бокситов. ОАО· 
“Боксит Тимана’’ добыл и 
поставил в Свердловскую 
область производителям 
“крылатого металла” 
около 700 тысяч тонн 
алюминиевого сырья. 
"Приварок” весомый, сто
ивший больших трудов и 
лишений.

В сотрудничестве со 
свердловчанами развива
ется Ханты-Мансийский 
автономный округ. Кто из 
нас всего несколько де
сятилетий назад мог 
представить, что среди 
тайги и тундры человек 
выпестует своими рука
ми основную сегодня топ
ливно-энергетическую 
базу России, а “пропи
савшееся" на Приполяр
ном Урале Самотлорс
коеместорождение вой
дёт по запасам нефти в 
первую "десятку" мира? 

: Лишь один процент 
россиян проживает на 
территории Обь-Иртышс- 
кого Севера, производят 
хе они пять процентов

всего обьёма (в денеж-. 
ном выражении) промыш
ленной продукции Отече
ства, поставляют 60 про- 
центов “чёрного золота' 
России.·, Понятно,: индуст
риальные: иЗшицентры 
обоюдно нуждаются в со
трудничестве. Трудно 
представить теперь “об
живающие” суровые эти 
края Сургутнефтегаз, 
Славнефть,. ЮКОС,ЛУ
Койл без уралмашевских 
буровых установок, а 
нефтепроводы - без" 
уральских особо прочных, 
термозакалённых труб, 
без цистерн Уралвагонза
вода.

Сотрудничество позво
ляет поднять экономику 
не только наших регио
нов, оно даёт созидатель
ный импульс развитию 
всей российской промыш
ленности.

Эффективно действует 
и: двухстороннее согла
шение Свердловской об
ласти с Ямало-Ненецким 
автономным округом. Се
веряне в минувшем году 
получили не только 3 ты
сячи 212 вагонов и кон
тейнеров с продукцией

производственно-техни
ческого: назначения, столь 
необходимойдля жизне
обеспеченияна Ямале, но 
и смогли· поправить-здо
ровье а специализирован- 
ных клиниках Екатерин
бурга и здравницах “Свер- 
дловеккурорта" провести 
целевые наборы студен
тов, вузов и техникумов, 
учащихся профессіи)·· 
нальных колледжей.

"■ На пороге тысячелетий 
а орбиту межрегиональ
ных связей свердловчан 
вошли Архангельская, Во
ронежская и Ростовская 
области, Республика Ма
рий Эл, Удмуртия, ОАО 
"Татнефть”, Находкинский 

: рыбный’порт,ОООГИТЕ* 
ІРА-Хблдинг’"и'Многие: 
другие. Обменялся Сред·, 
ний Урал делегациями с 
Республикой Мордовия, 
создали торговый дом 
"Мордовия - Урал"

Решаяконкретную за
дачупоиска деловых парт
неров, 262 наших земляка 
“десантировались”· на Тю
менский Север со своими 
коммерческими предложе
ниями и протоколами на
мерений. Результат: 76 
процентов предприятий, 
участвовавших в этой ак
ции, нашли потенциальных 
партнёров, каждый деся

тый заключил договоры: 
Уралмаш - с Сургутнефте
газом, концерн "Уральский' 
жсЖ‘:г>х-магазином 
“Детский мир", ТФС-Ека- 
теринбург - с Тюменьэнер
го.

Высок?»оценкулолу- 
чает набирающее оборо
ты сотрудничество прави
тельства Свердловской 
области с мэрией Моск
вы. Коммерческую дея
тельность от имени ураль- 
цев там ведут Торгово-вы
ставочныйцентр "РусБел- 

•маш” и филиал Торгового 
дома "Уралчермет". Пер
вый уже осилил ежеме
сячный рубеж товарообо- 
рота в 4,5 миллиона руб
лей, второй становится за
метным продавцом труб в 
Москве и центральных об
ластях страны. Достаточ
но сказать: лишь на сто- 
личномскладеуУралчер- 

■мета в обороте продукции 
- на 17 миллионов руб
лей.

.„Одной рукой, как из
вестно, и галстука не за
вяжешь. По-партнёрски 
объединив усилия, наши 
регионы возвращают бы
лой потенциал,- возврата- 

: ют надежду в завтрашний 
день. Свой и России. ■

Борис КОРТИН. Фото Анатолия СЕМА.
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...Эго ШсдаШ;.8:Т0М.ЧИС·: 
ла, нормальное функциони· 
оижеЯВйЯЖ

И pfe рёгистриро«

шо»д° И тать, не боясь поборов СО:
' .даояыбіоіХ!»» >:

ДІІеД·»“ „/

/' 8 эде время президент 
Вдадайр Путин opw 
шл'лйунп “Диктатура

£ закона'Я же хочу гюкеиги·: 
f ИЙ людей. йійТОЖ 
I тихо »эту идео. ГО

) ■ііми
ММИВ»г все дела и отправлялся;^

ь-

'; -ВалерийФедорович, 
каковыосновныеособен-
ностм Горнозаводского
ЭДй? ·»*

-В него вошли двенад·
ЯиЦЯ:1|;

Как юоист я, этот лозунг
-4!сісричесі:ислодаось, рым подтвержден фа:-л что понимаю .

что в Оэдда®, а теперь «ж toMW орта* оедую- - Л ■
и в ікаторинбурго существу· дации opw tow цймгоб; дятПРМТРШйР МИЛ 
дЭДеШ^ОЙмтхэдэд|8»дСвѳр|№;:|^
ША^ёди вмі^эдЭД '
нашего ЮййДйёёС’. ' ж

Владимир ПРИМАКОВ:

МЖМ 
образова
ний, s ко-

pop Скуратов, Председатель' 
высшего Арбитражного 
суда Яковлев и два его за·;

торых проживает в общей; 
сложности около миллиона; 
человек. .На территории ок
руга работу такие круп
нейшие предприятия, как

1ЯИ®ЯМ■ т.Ш активной помощи не;
емся-с первыми руководи- ^дабй'^ЙскогохЙН·: 
телями,.Это также-дает даз- .крвогр контракта У?аЭД‘ 
Ю^йусдавАЭДТОО»^рнзаводщ.перСйектйаы; 
тактъ’ Во ЭДОЙ'половине строительства завода по: 
маяпланируем,например,Ппоизводствутруббольшо· 
провестисовещаниензгодиаметра.заказанапе· 
НМ.гдеобсудамсгене-рераадткуядерноготопли- 

; ральный директором,Серге- . ва на Новоуральском, элек·.; 
ем Носовым возможность трохимическом комбинате, 
использования ресурсов, Предприятия отплачива- ц· ■

Социальные программы?
Ійішіет!Л -

мйститея министр да- - · - j
ІЙІЙИШИі8ііІІ|Ш

альныеЬы.-ЛйтомузД:: и/яшлшт, 
а не неріікмь яі «©ИИИКві®

Области прописано на высо
ком дане, нам не стыдно: 
сравнивать свои законы с: 
■ '■ " ·
ДРУ* Wnlf« Vy.w PvM Up FJ

рации.
Да, н-эіеторые наши за- 

коныпересіааісооівотство-:

Кушвшісті завод транспор
тного машиностроения, ба- 
ранчинский электромехани
ческий, Нижнесалдинский 
металлургический, Невьянс
кий механический заводы, 
шьэдкЖ жадйобі» 
В; Здесь жерасположены и 
настоящие гиганты: Нижне· ■ 
тагмьшй ідаллургиэд-- 
кий комбинат, Уралвагонза
вод, Верхнесалдинское: ме

таллургическое: ПР0И380Д- 
■сгэднреобьэдйеЭДг 'Вц· :

мі
строится

ІВІМНШ
го еотЭДэдшішпричи»·

ния и разграничения Полно-

И старые составы лесни
ческой Думы, и нынешний, 
кстати сказать, отличающий
ся от предыдущих как раз 
большим представитель
ством социальной сферы, 
всегда скрупулезно и добро
желательно подходят к лю

бой инициативе администра
ции, направленной на улуч
шение жизни стариков и де
тей, малоимущих и больных, 
на поддержку молодых се
мей, учебу, спорт. И дело тут 
не столько в том, что в прин
ципе у закрытого города есть

средства (они, конечно же, 
больше, нежели у многих дру
гих муниципальных образо
ваний), а в том, на что глава 
администрации и его коман
да эти средства расходуют. 
Можно было бы, например, 
подождать решения прави
тельства РФ о повышении 
пенсий. Но глава принимает 
постановление, а Дума еди
ногласно поддерживает его, 
илесничанскимпенсионерам 
в течение всего прошлого 
года выплачивается дополни
тельно-по 200 рублей к пен
сии, а в нынешнем - по 150 
рублей.

Конечно же, не самая пер
вая проблема у города -обус-

тройство присоединенных тер
риторий. Но совхозу “Таежный” 
выделяются средства на при
обретение техники, на ремон
ты, закуплена уникальная се
нозаготовительная установка.

Недавно в городе созда
на база данных на детей из 
малообеспеченных семей. 
Сейчас каждый получит по
мощь, которая так ему необ
ходима...

Если перечислять все 
добрые и нужные дела, 
совершаемые совместно 
администрацией и Ду
мой, получится длинный 
ряд поступков, а не бу
маг. Поступков, продикто
ванных истинным мило
сердием;

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ".

Бывают врите решения

Защитим 
права /еіеша

даныйздадашеэд·: 
И эти несоответствия не мог- 
линажяш

: Второй момент-плоти-: 

трального законодатель· 
виВивіівіі 
шію РФ, а также затоны, ко· 
ДЙЙЙІЖЙЙ 
принципыорганадииэд·;

местномхсамоулравлении.н: 
прс'ютоето их ьа W-C'; 
соотвётстві^нг

: давнопринятымБюджетно
му и-Налоговому кОцетозы, 
МОЖНО ЖЙ.МЙЭД в 
противоречий. Это влэде: 
обьясиимо, поскольку одни 

; документы разрабатеоись: 
даШагдаюгод»: 
ствз. ас гарые больше СЛОТ·: 
ветствуют й ; 
ѵ ВдаИфданеениче·; 
го страшного: общественные: 
отношения асегд.і йперйча- 
.ют законодательные процес- 
іітйЛомИ 
диционно консервагивен.: 
Президент в своём послэниіт 
незрясказал,чтонужнона- 

теодить порядок не только в: 
региональных затонзх, но и

чат федеральному закснода- 
тельству, ГОГОі' ·’

Так что, с одной эдм,.
у эд ЭДШЭД ’WW’i

ны руководствоваться зато·: 
ном.’который позволяет .ус
тановить единый для всего: 
общества лоівдок. Единая: 

' цепь тдаврсто народе 
дрдашорегудяреншы·; 

'СЯ'ЗШМЖдаоЙО·'; 
подчиненностиоргановеііа- 

g· ’SSI I
Я считал, что'диктатура; 

закона' - это 'вертикаль: 
: закона". А получилось ина

че - начали выстраивать: 
- ’верИь ёлв Наша: 

страна и ж страдзла от: 
засилья чші0Еі«!к05. з те-: 
перь ситуация усугубляет
ся: в сегодняшней ’верти-; 
кали’ стало ещё больше: 
бюрократов, сила нлорых: 

' 8 том, что они мот, Йк
В дажеИЯЯ 'рабожгоеудастэд» 

иадтедьство, А ури рда^р^ поэтому ®Й; 
Еознпкает слишком МНОГО ='Д н?.дася в еыіг·: 

ЮЯР'',Й).®· ' рьчином, по сравнению С:

сокогорсккй горно-обогати
тельный комбинат, ОАО 
«Урахимпдас&.Вердата- 

;троэнергией не только округ, 
но и пШ'пслрвину'Ш 

:Свердловской области. 
Уральский электрохимичес
кий комбинат - гигант атом
ной промышленности.
.8

производственный, научный 
потенциал Горнозаводского 

Округа очень высок. Это; 
предполагает й возможность; 
реализациимасштабных 
проектов,; таких, как созда
ние Государственного де
монстрационно-выставочно- 
го центра, где прошли уже 
две выставки вооружений, и 
строительство завода по про
изводству труб большого 
диаметра (стана-5000).

Высок и научно-педагоги
ческий потенциал, округа. 
Здесь.работают Нижнета- 
гильскнй институт и филиа-:

Ж

ЯИІ

территорий для:строитель-: 
ства стана-5000.

8 ходе заседаний совета: 
накапливается богатый ма-. 

.т^т'-й'ѵсегодня»:

ют тем хе. Заметьте, са
мая высокая благотвори
тельность на территории 
іЭДдедаоЫжвМ 
предприятий Горнозаводс
кого округа. Когда им было 
очень тяжело, губернатор и 
правительство шли на
встречу. Мы ведь помним, 
что за счет налоговых осво
божденийобластьсубси
дировала НТМК на сотни 
миллионов рублей, И ком

бинат смог подняться на: 
ноги и начал работать уве
ренно.

Я говорю об этом в том 
числе и потому, что все зги: 
вопросытребовали боль
шойчерновойработы. Ив 
.эд—тс® рольокрута. 
Вот так, организуя совмес
тную работу, координируя

мешают ІІЙіЯЖ
задачи, которые стоят пе-

По заказу городской вла
сти прошло совместное ис
следование, которое прове
ли специалисты санитарно- 
эпидемиологических служб 
города и области с участи
ем американских экспертов. 
Оно подтвердило, что в кро
ли кировградских детей 
Очень большое содержание 
свинца.

Сегодня не актуально уже 
говорить о загрязнении ат
мосферы: предприятия заг
ружены далеко не так, как 
раньше, есть определенные 
подвижки с очистными соору
жениями. Выяснилось, что ос
новным фактором угрозы ста
ла теперь... земля, заражен
ная прежними выбросами и 
сбросами. 60-65 процентов

свинца в организм сегод
няшнего кировградца попада
ет с питанием: с фруктами и 
овощами, выращиваемыми в 
зараженных почвах.

Достаточно закупать кар
тошку и овощи для детских 
учреждений за пределами 
города-хотя бы в располо
женных неподалеку Карпу· 
шихе и Левихе, в Невьянс
ком районе, и это значитель
но улучшит здоровье детей. 
Простое решение! Но чтобы 
его найти, необходимо было 
получить научные данные, 
используя в том числе обла
стные и федеральные зако
нодательные акты, касающи
еся экологии.

Также с использованием 
областного экологического

фонда кировградцы предпо
лагают провести и дополни
тельное исследование, а так
же закупать препараты, ко
торые позволят ограничи
вать поступление свинца в 
организм.

Кировградская городская 
Дума работает с исполни
тельной властью в полном 
контакте: на обсуждение 
представительного органа 
выносятся все наиболее зна
чимые для горожан вопро
сы, а народные избранники, 
не замыкаясь на «узости пол
номочий», считают необхо
димым изучать и те вопро
сы, которые относятся к ком
петенции областного илифе- 
дерального правительства. 
И результат есть.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

В феврале утверждены 
«Основные направления 
политики администрации 
МО «Каменский район» в 
сфере образования и про
грамма их реализации до 
2004 года». Документ раз
работан управлением об
разования на основе серь
езного анализа положения 
дел, а также конкретных 
предложений участников 
учебного процесса.

Основные приоритеты - 
перевод системы образо
вания на правовой уровень, 
соблюдение социальных 
гарантий, защита прав ре
бенка на обучение неза
висимо от возможностей 
семьи, развитие межведом
ственного партнерства и 
других экономических ме
ханизмов, помогающих 
обеспечивать стабильную 
работу учебных учрежде
ний.

Особенность Каменско
го района · наличие здесь 
с 1995 года единого обра

зовательного комплекса, в 
котором задействованы 
практически все сельхоз
предприятия и организации. 
Централизованно, через му
ниципальный заказ, для 
школ организовано пита
ние, предоставляются про
изводственные базы для 
профориентации, проводят
ся культурные, спортивные 
и оздоровительные мероп
риятия. Приняты и работа
ют целевые программы: 
«Одаренные дети», «Обра
зование и здоровье», «Вос
питание в системе образо
вания».

Местной Думой также 
разработан комплекс про
грамм по другим направ
лениям социальной сферы, 
в частности: «Развитие фи
зической культуры и 
спорта», «Молодежь Камен
ского района», «Социальная 
защита семьи».

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

федеральные, насколько они 
соответствуют Констогуции 
В этом отношении положе- 
и I обйй задада- 
эдвд уэддатоточноне·; 
плода . і

На. к сажают, в пос- 
адееэдйСвердам; 
областэдДумаяе.прини- 
ет серьёзных законов. Идёт 
некое аьіяснение, 
да'аытй· ' - j

спржгься оэдь&іШ; 
пробжмомй. Усмотрите: у) 
эд богатый регион, умный 
народ. ОГРОЙШ ЭДИКИ; 
рм.АживЬтомоош: 
хорошо. Потому что ж »: 
шоргэдзэдшнэмр-: 
мем порой на уровне ОбЭД- 
ч-й Дум» разрешить по»; 
•тк щдаворт, в; 
законотворческий процейй а

тетэдоээд. · Л А;
Хочу отдельно ос»:

простыми грахдаий, цо·.
ложении. '

Победить чиновника 
нельзя, so общество при-: 
думало интересный меха-; 
низм: принцип разделения 

.властей, когда чиновники от.; 
МрЖьНбЙ ШВТИ; 
противопоставлены чинов- 

■ никам от исполнительной: 
власти, которые между со·: 
бой должны 'бороться1' 
во благо общества.
' Нойтоещвдаветвь:

' ступает какарб'прне толь-; 
м ' w исполнительной и: 

законодательной властью,: раадо больше доверяют
суду, а не исполнительной гк,даэстом дюдм р.и.
ЭД ЗЙСЭДДЗіШПОИ «ЭД·.!
% Hew m чго 
дглюя-даоедфода»; 
эдмтойй дао,. граждане 
всё равноадут на атрт шаг.

Нужно 7-Л ..ГО

витая страна опирается на

,11 . ЭТО

«вертикаль за«і «вертика1”1 ® ®новникоВ) а 
я!««« ®wcSiana а
сіра!^“и2ачяяР^&

* деть

ИЙМІрВИвІІ 
;темуЗаконодательномуСо-1 
:бранню-однопалатным или 
дажаждаЛмРО- 
іглаве правительства|ІН 
тубернаторизиэднухе»;: 
;видагубернзтда:ІвЙІ 
; лее. Эю дедатслыю се
рьезная работа, но часть 
депутатов, згогму :нек'лх по- 
лтичёЛ «антовкней;

создать такой порядок, ко
торый эдзеолиг судье быть 
независимым, чтобы судью 
нельзя было купить, запу
гав fte чтобы Ж < 
могла его уговорить принять 
тоилииноеоешение.У'су- 
ИІвНВЯІІІН
іветстеенность. Сейчас с по- 
мощью србжій'реИш і 

; это. и пытаются сделать,■
Судебную власть надо : 

усилить хотя бы для того, :

Ии одно гоЩсш 
могло нормально разе«· 
Яьа еспие стоотаъ 
дешомудан» ||g 
Г-Вообще, самая сложная 
;организоэдная:сэдема:;3 
это не космический корабль, , 
не атомная станция, а об
щества коюрре всегда 
стремится к хаосу. Потому 

і что очень сложно сопіасп- 
; вать интересы всех его члё· : 
нйЛще Йин говорил: 
"Зйадсэдмегриив|І 
явно бы менялись, если бы, 

интересы

Ш Ійрши іаде, w-

Поэтому, ослы мн сѵме- 
емсоздатьзакожгокоторые 
нё мешают каадму чело·;

;ІМІ|вівЙЙ 
ются с за«и общества:

ДіІДІЙЯіЙІ
ййЭДнйЛ«Ш 
жтрата?|рИ|І 
:вЙІІІІв1в^ 
жоа; \;

даем банком данных прак- ;рёд Ka«A8ibt'M^il№tob·: 
ней Салде Уральского госу· wraHa 90e0o6wm_
дарственного технического.. i> aniдашочнр полная,■’кар-·:

годаесш институт,едед-
ние специаль-

заводском округе.

картину.

ЙПашашизнь иН0Г0'

появяяется как изможяость ооі д 
^-•Вім-»и,дач”

ные учебные заведения, про
фессионально-технические 
учебные заведения.

О научно-техническом по
тенциале говорить можно 
долго. Потому что на терри
тории округа работают 
прейюэдкоторые ж 
оуйфютширочайший totop·; 
лимент, в-том· числе ваукб-. 
емкой продукции, исчисля
емый сотнями миллиардов 
даде®. В^еэднно, ш 
ЛЮДИ·, который 
НОвуЗтйХПрЭДрШр ;̂ 
рабатывают«ноу-хау»,-это: 
главный «золотой запас» 
всей Свердловской области.:

~Квг«к о^взом «у« 
ateewtow йзимосвэд 
муниципальных образова
ний в округе?

-Начиная с года у 
эдрйдатсигг®®,: 

:.ннципальныхобразований. 
гПервоначально-онюйвил; 
перед собой цели объеди
нить усилия муниципалите
тов в решении общих задач, 
познакомитьглавдругсдру- 
гом, с территориями. Засе- : 
да-дая его стали спстегжати- 
шш:мы ■ ждашй,: 
ежемесячно. А в составе это
го совета работает порядка 
тридцати секций: по сферам ■ 
деятельности управлений и 
отделов администраций му- 
ниципальных образований.

ЗйсШния совёГаголав 
периодически проходят и на 
предприятиях, где мы обща-::

Постояв·: 
ноработает исоветдиректо- 
ров .промышленных федпри- 
яМ МН'РУвдДО; 
Юрий Смирнов, Аналогичный 
совет директоров действует 
вНижнем Тагиле, создаются 
они з Верхней.^ Нгшвект Сад-

ілМ:8®ііМв 
: встреч представители тер
риторий начинают общать

ся и самостоятельно, помо- 
: гают друг другу в решении

;ких-то проблем. В прошлом 
; году, например, отмечала 
; 249-летие: Нижняя Салда, в 
; атомі году к’ 300-летию того· 
гвится Невьянск. И предпри
ятия, и муниципальные об-. 
разевания оказывают в этих, 
случаях посильную помощь. 
Скажем, ВСМПО безвозмез
дно выделило почти полтон·: 
на титана для покрытия>; 
вьянской башни, не отказал 
в помощи в подготовке к 300· 
летию и ни один глава му
ниципального образования:: 
' Главная зада, »ж 
МЫ.ставим,сегодняперед 
главами,- сделать все воз
можное, чтобы каждая тер·: 

„ритория стала городом-до
нором. Пока же большинство: 
из них дотационны, а все 
время с протянутой рукой 
ходить, конечно, нельзя. Я 

•хочу подчеркнуто, что здесь; 
немалую помощь, оказывает, 
губернатор Э. Россель. Эду-

ным образованием и перед
областью в целом, мы по- 

ішхоньку, постепенно созда
ем условия для тдао, чтобы 
территории не только вы
живали, но и развивались, 
а люди чувствовали себя в 
них комфортно.

Вся навіа жизнь состоит, 
из маленьких точек-собы
тий. Когда этих точек стано
вится много, появляется ка- 
кой-то определенный рису
нок. Система округов и дает 
возможность объединять 
этиточкинашейповседнев
ности в единую картину. 
,.,-іг»«8»4 л»: ваш 
взгэд главное здаяие 
округов?
ІіІИЙІИвЖ 
приближениеисполни
тельныхоргановгосудар
ственной власти к терри- 
ториям. Округ является 
своеобразным проводки- 
ком.многих идей, которые 
реализуются в правитель
стве Свердловской облас
ти. Во-вторых, это вырав- 

:низаниеэкономического; 
потенциала различных тер
риторий. Нижний. Тагил и 
Верхняя Тура - города с 
совершенно разным уров
нем жизни. Выравнивание 
экономического потенциа
ла, помощь более слабым: 
- это. вторая функция ок
ругов. ,

Собственно, весь наш 
предыдущий разговор - 

- это детализация ответа на 
этот вопрос. Думается, пре
зидент пошел на создание 
федеральных округов не 
без использования опыта 
управленческих округов, в 
Свердловскойобласти; и; 
административных - в го
роде Москве.

Интервью взяла 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб, корр. «ОГ».
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последние четыре года для Каменск- . 
Уральского металлургического завода стали 
определяющими. Постепенно, шаг за 
шагом, он реализовал свою программу 
реабилитации,ушелотреальнойугрозы 
банкротства и проблем элементарного 
выживания. В 1999-2000 годах более чем а 
два раза увеличил объемы производства 
востребованной рынком.продукции; На 
рубеже тысячелетий вышел ва точку. 

;безубыточности,расплатился:с■;
бюджетными долгами. И сейчас продолжает 
уверенно наращивать темпы.О стратегии го 
развития говорит генеральный директор 
ОАО “КУМЗ” Валентин ГРИЩЕНКО,

- реальность. Четко про
сматривается перспектива 
и для объединения в це
пом, и для каждого завода 

■в'отдемоста./
8 2005 году КУМЗ пла

нирует выпустить около 150 
тысяч тонн продукции. Для 
этого необходимо сохра·: 
нить поступательное дви
жение вперед. В 99-м мы 
увеличили объемы произ
водства на 40,3 процента, 
8 2000-м- на 56,4 про
цента, В этом году запла
нирован прирост на 34 про-

“Сгабильная работа 
позволяет-предприятию 
выстраивать долгосроч
ные программы. По даль
нейшему росту объемов 
производства и расшире
нию своего, рыночного 
сектора. По обновлению 
номенклатуры выпускае
мых изделий и техничес
кому развитию. По повы
шению рентабельности 
производства и укрепле
нию социального благо
получия региона, где- оно 
газируется.

КУМЗ - не одинокий 
игрок на рынке. Он во
шел в объединение алю
миниевых предприятий, 
управляемое ОАО “СУАЛ- 
Холдинг'. что внесло оп
ределенные коррективы в 
перспективы развития. 
Укрепляются коопераци
онныеи научно-техничес
кие связисзаводамихол
динга, проводитсяскоор-

ОАО “КУМЗ":
динированная политика по 
стратегическимвопросам. 
КУМЗ стоит на финишном 
отрезке .технологической 
цепи и обязан полностью 
соответствовать- своей воз
растающейроли всфере 
углубленной переработки,

Успешніэ реализуетея тех
нология транспортировки 
жидкого алюминия с Ураль
ского, алюминиевого завода 
наКУМЗ.дающаязначигель- 
ную экономию энергетичес
ких и трудовых ресурсов. 
Усиливаются кооперацион
ные связи с ОАО ‘Михалюм”, 
нашепредприятиедобива
ется высокого качества 
фольговогоподката.Притех- 
яическом содействии КУМ- 
За осуществляется проект 
организации производства 
слитков из алюминиевых 
сплавов на заводах холдин
га, выпускающих первичный 
алюминий. Это позволит 
уменьшить объемы проме
жуточногопереплава, полу
ченные слиткисразупойдут 
впереработку,

До создания холдинга : 
реализация этих и других 
перспективных проектов 
была невозможна,: натал
кивалась-наразобщен
ностьакционеров, Сегод- 
ня активное взаимодей
ствие предприятий алюми
ниевого комплекса Урала

цента, выпуск 73,3 тысячи 
тонн продукции.

Рост объемов возможен 
прежде всего за счет рас-; 
ширения номенклатуры из
делий, выпуска новых. Для 
этого серьезно занимаем
сяреконструкцией и мо
дернизацией оборудова- 
иия. В стадии реализации 
программа коренного об
новления стана горячей 
прокатки, с ее окончанием 
завод сможет выпускать 
востребованные рынком 
горячекатаные рулоны тол
щиной до4 мм.

Завершается модерни
зация лрес«о оборудо
вания, что позволит нала- 
дитьнеобходимыйужесе
годня выпусктруббольшо
го(до 50М00 мм) диа- 
метра для. энергетического 
комплекса и оребренных 
панелей:(до«йдо14ж- 
ров) под заказы строитель
ных организаций. Планиру
ется резко увеличить эф- 
фективность нового произ
водства по выпуску дисков 
автомобильных колес с фи
нишной обработкой(13-, 
14-, 15-, 16-дюймовые). От
лажено серийное изготов

ление, теплообменников 
бытовых холодильников с 
одностороннимрисунком 
каналов дая заводов в Мин- 
ске и Донецке. Изучаются: 
возможности расширения· 
производства профилей 
строительного назначения 
и конструкций из них.

Завод в достаточной 
степени мобилен, потреби
тели по достоинству оце
нивают нашу способность 
оперативнореагировать на 
их запросы в.производстве: 
нозинок,Мыберемвсеза- 
казы, и то, что мы не в 
состоянии сделать сейчас, 
точно будем делать завт
ра, через месяц, по согла
сованным срокам,, В лос-

леднее время КУМЗ осво
ил выпуск изделий из 30 
новых сплавов в соответ
ствии с требованиями за
рубежных стандартов. В 
минувшем году только в 
нашем прессовом хозяй
стве освоен выпуск более: 
500 новых видов изделий.

В 1998 году наше пред
приятие получило сертифи
кат известной немецкой 
фирмы TUV на полное со
ответствие заводской 
системыкачестватребо
ваниям международного 
стандарта ЙСО-9001. &о 
наличие удостоверяет, что 
произведеннаянаКУМЗе 
продукция будет отвечать 
всем требованиям заказ

чика. Право завода на 
сертификат мы ежегодно 
успешно подтверждаем на 
инспекционных аудитах 
TUV. Сейчас предприятие 
готовится к ресертифика
ции в версии 2000 годе.
.Внушает определенный 
оптимизм: оживление оте
чественного ВПК, маши
ностроительного комплек- 
са. Под их запросы КУМЗ 
сумел сохранить свой 
производственныйіиин
теллектуальный потенци
ал. Несомненное преиму- 
щество завода в этой сфе
ре перед российскими 
предприятиями аналогич
ного профиля· ввозмож
ностях выпускапродукции 
из алюминиево-литиееык, 
магниевых и порошковых 
сплавов. Количество за
казов ВПК на изделия из 
алюминиево-литиевых 
сплавов выросло за про
шлый год в’ 10 раз.

Отмена в России тол
линговой схемы подтолк
нула КУМЗ к переходу на 
полное обеспечение про
изводствасобственным 
сырьем, на выпуск про
дукции по полной стоимо
сти. В результате кратно 
выросли объемы нашей 
товарной продукциивде
нежном выражении (за 
2000 год показатель пре
высил 3 миллиарда руб
лей), в пять раэ возросли 
налоговые отчисления.

У КУМЗа - имидж ис
правного делового парт- 
нера и налогоплательщи
ка, социально значимого 
для региона предприятия. 
Возрастает роль в бюд
жетном формировании, 
реализации различных 
социальных программ. 
Растет численность кол
лектива и его материаль
ное стимулирование, от- 
крываются новые рабочие 
места, укрепляется уве
ренность коллектива в 
завтрашнем дне, А это и 
есть аргументы для даль
нейшего движения вперед.
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—Виктор Васильевич, 
маленький экскурс в ис
торию: с чего же все на
чиналось?

—С указа Петра I. Пери
од петровских реформ, вы
ход на морские рубежи, 
крупные сражения с вне
шним противником... Ста
новление государства рос
сийского настоятельно тре
бовало создания крепкой 
металлургической базы. 
Прежде всего — для воо
ружения. Указ о создании 
первых заводов так и зву
чал: “...Для литья пушек, 
гранат и иного оружия”. 
Урал изначально работал 
на обороноспособность 
страны. Первые наши ору- 

ДО СЕДЬМОГО 'ІЙШИ

...И красота

дня участвовали в Полтав
ской битве, где Россия 
одержала победу над шве
дами.

—Монумент “Пушка”, 
символ Каменска-Ураль- 
ского, из их числа? Или 
это современная копия?

—Пушка — самая насто
ящая: Каменского казенно
го железоделательного за
вода, положившего начало 
нашему городу, — нашли в 
раскопках. Понятно, она не 
стреляет, ствол залит...

—Какой путь пройден 
за триста лет?

—Завод, который в ок
тябре 1701-го дал первую 
продукцию, был основным 
производственным подраз
делением города вплоть до 
начала двадцатого столе
тия. В годы индустриали
зации уже новое государ
ство — Советский Союз — 
построило в Каменске но
вые заводы: Синарский 
трубный и Уральский алю
миниевый, называвшийся 
комбинатом. Во время Ве
ликой Отечественной вой
ны УАЗ, бывший един
ственным в стране, давал 
весь объем поставок кры
латого металла, необходи

мый для Победы. Тогда же 
из европейской части Со
юза прибыли эвакуирован
ные заводы — литейный, 
нынешний КУМЗ, ОЦМ. С 
тех пор металлургический 
комплекс составляет осно
ву экономики города.

—Конверсия сильно 
ударила?

—Сильно. Ведь до 80 
процентов продукции на
ших предприятий было ори
ентировано на оборону. И 
город, и область, две тре
ти производственного по
тенциала которой — метал
лургия, пережили боль
шой период депрессии, и 
лишь конец 90-х и 2000 
год можно охарактеризо

вать как начало подъема.
—Но ведь вышли из 

штопора!
—Выходим. Многим за

водам еще идти и идти к 
уровню своих прежних по
казателей. Но динамика 
положительная: рост объе
мов, выстраивание связей 
с потребителями, новый 
ассортимент, повышение 
качества. По сути, в ураль
ской металлургии сегодня 
происходит сразу несколь
ко революций: техническая, 
структурная, “революция 
умов”. Привлечены серьез
ные: инвестиции, использу
ется мировой опыт.

—Свердловская об
ласть одной из первых 
оправилась от шока, 
связанного как с кон
версией, так и с исчез
новением привычной 
системы координат, ког
да громадный произ
водственный комплекс 
вдруг остался без руля, 
без ветрил...

—Здесь нужно отдать 
должное областной влас
ти. Политика губернатора 
и правительства стала тем 
цементирующим началом, 
которое удержало эконо

мику от окончательного раз
вала. Была сделана ставка 
на развитие интеграцион
ных процессов, предприня
ты колоссальные усилия для 
создания условий подъема. 
Сколько было проведено 
всевозможных выставок, 
встреч, продвигающих нашу 
продукцию, в том числе и 
на мировой рынок... Свер
дловская область, пожалуй, 
единственная из всех 
субъектов Российской Фе
дерации, заключила такое 
количество соглашений и 
договоров со странами как 
ближнего, так и дальнего 
зарубежья. Результаты го
ворят сами за себя. Наш 
рост индексов физическо
го объема производства в 
два и более раз опережает 
среднероссийский показа
тель.

горячего

—Сегодня уральские 
металлургические пред
приятия выстраиваются в 
единые технологические 
цепочки, создаются 
мощные холдинговые 
объединения...

—Рынок ввел в нашу 
жизнь такое понятие, как 
эффективный Собственник. 
Нам повезло: у нас соб
ственники в большинстве 
своем действительно эф
фективные, вкладывающие 
большие деньги в разви
тие производства. Батюш
ка Урал, не терпящий суе
ты, судя по всему, при
влекает и акционеров та
ких же — серьезных и ос
новательных. Вертикально
интегрированные объеди
нения — это работа на мак
симально прибыльный про
дукт. Хватит продавать сы
рье, мы способны произ
водить изделия глубокой 
переработки, которые це
нятся в сотни, тысячи раз 
дороже.

—Похвальное слово 
акционерам?

—к почему нет? Пред- 
приятия-то поднимаются. 
Идея социально-экономи
ческого партнерства, о пе

обходимости которого мно
го говорится, начинает ре
ализовываться опять-таки 
на Урале. На состоявшей
ся в Каменске встрече ру
ководства СУАЛ-Холдинга 
с главами территорий, где 
расположены градообразу
ющие заводы, впервые за
ключено соглашение меж
ду крупным бизнесом и 
местной властью. В мае 
будет принята конкретная 
программа совместных 
действий, направленных на 
развитие и производства, 
и социальной сферы. Ве
дущие акционеры метал
лургических отраслей уча
ствуют во всех крупных об
ластных проектах.

—Ну а как с государ
ственной поддержкой? 
Чувствуется?

— Наконец-то. Уменьше

ние налогового бремени 
хорошо подействовало на 
всю российскую экономи
ку. По итогам первого 
квартала уже можно гово
рить, что у предприятий 
появились возможности 
для создания собственных 
инвестиционных ресурсов.

Что касается металлур
гии, государству необходи
мо бы поддержать, прежде 
всего, не ее, а машино
строение, которое потреб
ляет продукцию металлур
гов. На сегодняшний день, 
к сожалению, в этом сек
торе ни городу, ни облас
ти, ни России похвалиться 
особо нечем. Практически 
полностью не работает 
авиационно-космическая 
отрасль — когда-то наш 
основной потребитель. 
Поднять ее — вот был бы 
рывок...

—Возвращаясь к трех
вековому юбилею. Вик
тор Васильевич, что за 
люди такие — металлур
ги? Есть в них что-то осо
бенное?

—Конечно. Это гордые 
люди. Красивые, как тот 
горячий металл, о котором 
в песне поется. Надежные. 
Преданные своей профес
сии. За 60 с лишним лет 
существования наших 
крупных предприятий в го
роде состоялось множе
ство династий. Общий стаж 
некоторых из них измеря
ется сотнями лет, порой 
одновременно работают 
три и даже четыре поколе
ния. Очень важно поддер
жать этот энтузиазм, со
здать за счет техперево
оружения базу высокоин
теллектуального труда на 
производстве, чтобы моло
дежь стремилась на наши 
заводы.

Задача государства, 
областных и городских 
властей, акционеров — со
здавать условия для рабо
ты. А уж металлурги не 
подведут!

Беседу вела 
Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ*.

Проекты 

WPAOBCOIIBAIIK"? 
мы готовы

к инвестициям
В последнее время мы чаете слышим от 
политиков, экономистов, руководителей 
крупных предприятий: на нынешнем этапе 
оживления экономики страны, региона, как 
воздух, нужны инвестиции. Об этом 
говорил, например, губернатор Э.Россель 
на встрече с представителями деловых 
кругов на Лондонском экономическом 
форуме. Но российские коммерческие 
банки. по ряду понятных причин 
(инвестиционный климат, мягко говоря, 
далек от» благоприятного) предпочитают;; 
работать е предприятиями и фирмами хяо 
привычной с^семе кредитования»

Так было.:» до /недавнего., 
времени, и только·· сейчас 
некоторые ' банки "созре
ли” для инвестирования, й 
одним из первых, в' июле 
ррѳшлогр., года, начал; ре? 
аяйзозываты такую про
грамму Урало - Сибирский 
банк социального разви
тия^ Сегодня существуют 
,дарпричины,» подталкива-: 
ющие коммерческие бан* 
ки к инвестиционной. дея
тельности. . Во-первых, »у 

»предприятий появилась 
-острая потребность а ин? 
вестиционных. ресурсах, 
Для обновления основных 
фондов (резерв роста про- 
изводства за счет» неза
груженных4 л мощностей 
практически исчерпан), а 
также: для обновления ас? 
сортимента предлагаемых 
товаров и услуг, позволя
ющих: закрепиться и уве
личитъ свою долю на рын
ке;: /Во-вторых, банки .не 
желают мириться со сни
жением финансовой мар
жи по своим операциям. 
Только за 2000 год Цент
робанк несколько раз ме
нял Ставки ре фи нанси ро-. 
вания, и. каждый раз в сто
рону .снижения. Поэтому 
банки вынуждены актив,- 
но вникать в бизнес своих 
клиентов, оценивать уро? 
вен ь ме нёджмента. п ред- 
приятий и принимать уча-, 
стие.в управлении бизне
сом, оценивать риск в де
ятельности предприятия и, 
естественно, участвовать в 
распределении прибыли:

Исходя из этих отчет
ливо обозначившихся тен
денций» в июле 2000 года 
в ЗАО ’’Уралсибсоцбанк·’ 
было Создано управление 
проектного финансировав 
НИЯ;, деятельность КОТОРО
ГО как раз и направлена 
на .удовлетворение спро
са; п ромышлё иных ■ пред
приятий Уральского реги- 
она в среднесрочных ин*, 
бестицйонных ресурсах, а 
также на разработку и со
провождение ^инвестици
онных проектов. · ·

Яри финансировании 
проекта банком, ограничи
тельными параметрами, для 
него.; являются размеры 
инвестиций * отты*. 
Сян до $ ;Т?ф5 миллиона, а 
также срок окупаемости 
"проекта * .др , трех лету

Общая процентная‘став
ка по инвестиционным ре
сурсам и схема финанси
рования определяются 
после - анализа экономи
ческих показателей проекта 

. и “условий обеспечения за- 
емных средств со стороны 
предприятия» Как правило, 
предусматривается отсроч

ка выплаты процентов и 
возврата инвестированных: 
ресурсов до момента за* 
пуска, оборудования - и '.на? 
чала . реализации продук- 

• ции или услуг, ·" <
: После анализа предло

жен^» в слу^йс ёго· приня
тия банком, ? предприятие 
при участии банка разра
батывает бизнес*плвн·/ в 
котором подробно рас* 
сматриваетоя рынок Дан- 
дых товаров „ил и у.слуг3» 
приводятся оценка, плате?, 
Жеспособного. спроса и. ее 
обоснование, детальные, 
расчеты. затрат на ЪбСру- 
дование іи оборотные сред·? 
ства, график выполнения, 
Предлагается также план 
мероприятий по· продвиже
нию продукции; произвол 
дится расчет основных 
экономических.показате
лей проекта в рамках при- 
нятой: схемы финансиро
вания й оценка устойчиво
сти проекта; анализирует
ся риск невыполнения И 
предусматриваются меро
приятия по его снижению.

Дополнительно, в рам-: 
. ках инвестиционного со*, 
глашения между сторона? 
мй; оговариваются меры 
по сопровождению проек
та и Способы контроля за 
расходованием инвести
рованных средств.

. В ходе выполнения 
ѵ проекта^ вплоть до его за
вершения, банк ведёт кон
троль за его реализаций 

..ей, проводит анализ эко
номического .состояния 
предприятия, а также ока
зывает необходимую кон
сультационную и· другую.

. поддержку»’. ·'
При недостаточности 

собственных средств бан? 
ка.для ф и на нсироза н ия 
Проекта банк может при
нять участие в разработке 
бизнёс-пдана и поиске 
стороннего Инвестора?.: в 
том числе: иностранного;,.

. Такова в целомч ,· схема 
/действий·· "УрфісйбСрцбан- 
ка” в реализации 'инеее- 

.' тиционных проектов.,: столь 
ожидаемых в экономике 
региона. Так, к примеру, 
мы уже профинансирова
ли интересный' проект 

. фирмы "Высо” '(с»Ревда 
Свердловской. области) 
предприятия антйкрррозй- 
онной зашиты эдакий и 
сооружений в т.Березники 
Пермской области на "Сум
му $ 500 тысяч на срок 
три года/До конца года 

, банк .планирует вложить в 
ин вестицион ныв', п роекты 
промышленных· предприя
тий до $ 5 МИЛЛИОНОВ; ;··

Приглашаем к сотруд
ничеству! ' ·’ ·; ·? / ='’·.. · · ■
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ДДРЕСД ВОЗРОЖДЕНИЯ

к духовному 
пространству

ЧЕМ привлекает Верхоту
рье? Сиянием куполов. Благо
вестом; зовущим к молитве. 
Вернуть себе роль одного из 
центров православия — вели
кая честь для древнего города. 
Но церковь не Должна быть оди
нока в заполнении духовной ма
терией отвоеванного у небы
тия городского пространства.

...Недавно Общество люби
телей Верхотурского края от
праздновало юбилей, а какой 
— и сказать трудно: то ли 5, то 
ли 80 лет. В 1921 году крае
ведческое общество организо
валось, в период «охоты на 
ведьм» конца 20-х годов сошло 
на нет и лишь в наше время 
вновь возродилось вокруг за
ведующей православным музе
ем, что в Свято-Николаевском 
монастыре, Райсы Николаевны 
Огарковой.

Оказалось, что и сегод
ня работы для краеведов — 
непочатый край, что исто
рическая память лежит пе
ред ними заросшим, невоз
деланным полем.

И они взялись «пахать». 
Пишут историю деревень и 
предприятий. Прослеживают 
судьбы земляков. В честь 
400-летия города сотвори
ли рукописную книгу о че
тырехстах верхотурских 
судьбах. Разбираются с за
хоронениями на старом го
родском кладбище. А недав
но Раиса Николаевна обна
ружила в городском архиве 
список верхотурских крес
тьян, ремесленников, чинов
ников, расстрелянных... 
красноармейцами, и поме
стила его в издаваемой 
краеведами газете «Верхо
турская старина».

Кстати, о газете. Изда
ется она на сплошном энту
зиазме, без всяких дотаций.
А редактирует ее бессмен
ный редактор, сменивший ме
сто жительства, но не изме
нивший газете,, игумен Тихон. 
«Верхотурская старина», кла
дезь исторических фактов, 
пользуется большим спросом у 
экскурсантов и особенно экс
курсоводов.

Рождение Верхотурья было 
делом всей России. Возрожда
ла его вся область, оно по спра-

01,,юя‘ 
словом катятся будми, ме места,
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ЧОТО Уж
ведливости считается теперь не 
менее чем областным достоя
нием. Вот почему указом гу
бернатора и постановлением 
правительства области органи
зован на берегах Туры Верхо

турский государственный исто
рико-архитектурный музей-за
поведник, куда вошли в каче
стве ядра белокаменный Вер
хотурский кремль со Свято-Тро
ицким собором и деревянный 
терем — дом для приема высо
ких гостей.

У директора музея-заповед
ника А.Борисова — обширные 
планы. По некоторым найден 
общий язык с управляющим Се-

ВЕРХОТУРЕ·· 
верным округом И.Граматиком. 
Например, организовать для 
школьников северных городов 
археологический лагерь на бе
регу Туры, а для юных худож
ников — выезды на пленэр, се
минары для работников куль
туры и учителей истории, обу
чение экскурсоводов. Причем 
не только для самого Верхоту
рья, но и для Других городов, 
располагающих объектами пра
вославия. И для тех, кто пове
дет туристов по будущему мар
шруту «Серебряное кольцо Ура
ла».

Конечно, древний город с 
его храмами — сам по себе 
памятник. Но директор запо
ведника хотел бы отметить па
мятным знаком пребывание 
здесь великой княгини Елиза
веты Федоровны, родной сест
ры последней императрицы. И 
еще видятся в мечтах вскину
тые ввысь ребра шпангоутов. 
Так можно было бы обозначить 
место старинной верфи, кото
рая отправляла суда по сибир
ским рекам и далее до океана, 
немало способствуя освоению 
россиянами новых пространств.

В глубинном, сухопутном 
Верхотурье зов дальних дорог 
силен и сегодня. Поэтому ре

шил Борисов сплавиться по 
Туре, на первый раз хотя бы до 
Меркушино — разведать на бу
дущее перекаты, возможные 
места привалов и ночевок. Не 
перевелись ведь еще любите

ли и таких путешествий.
Но где же устроиться при

ехавшим в Верхотурье гос
тям? Есть гостиница — не 
хуже, чём в больших горо
дах. А если хочется пожить 
семейно, уединенно, да еще 
в окружении исторического, 
провинциального колорита? 
Андрей Борисов давно меч
тал строить избы. Сначала 
воплощение идеи виделось 
ему отдельным поселком — 
на Актае или Неромке. Те
перь считает, что ставить но
вые дома лучше в самом 
Верхотурье, на месте ветхих 
построек — и городу лучше, 
и гостю удобнее: до всех до
стопримечательностей — ру
кой подать. Печку русскую 
протопить, за большим сто
лом на деревянных лавках 
посидеть...

Эта стройка пока лишь в 
мечтах. А вот другая — в раз
гаре. Преображаются под 
музейные площади бывшие 
государевы житницы, 1200
квадратных метров, есть где 

развернуться. С переносом 
сюда экспонатов по истории го
рода в резном тереме на реке 
Калачик можно будет развер
нуть интерьерную экспозицию, 
где предметы не снабжены таб
личками: «Руками не трогать!», 
где можно не просто постоять 
рядом с историей, а как бы 
войти в нее!

Первыми новоселами крем
левских музейных хором ста
ли... краеведы. Директор му
зея-заповедника А.Борисов 
вместе с поздравительным ад
ресом вручил председателю 
Общества любителей Верхотур
ского края Р.Огарковой ключ 
от просторного помещения (на 
фото). «Въезжайте, господа 
краеведы! Будем соседями. 
Дело-то у нас общее!»

Римма ПЕЧУРКИНА.

Уральский шеневр 
итальянских корней?

—ЛЕГЕНДА о том, что Невьян
ская наклонная башня как-то свя
зана со знаменитой Пизанской 
кампанилой, возможно, даже по
строена ей в подражание, время 
от времени носилась в воздухе.

Спорило с этой иДеёй такое 
утверждение: первые Демидовы 
не могли видеть Пизанскую баш
ню даже на картинке. Но мы не
дооцениваем международных 
связей тех лет, в частности, вли
яния итальянских зодчих на рус
скую архитектуру. Московский 
Кремль был создан при их учас
тий. Успенский собор — это их 
детище, их творение. Но Доку
ментальным свидетельствам, в 
Новгороде в XVI веке инструмен
тальная съемка плана города 
была сделана итальянцем.

Еще в 1698 году русский гео
граф и топограф Семен Ремезов 
был командирован из Тобольска 
в Москву. Вернувшись домой, он 
привез с собой «книжку фряжс
кую на пример строения». Фряж
скую — значит итальянскую. Се
мен Ульянович работал в Тоболь
ске, когда губернатором там был 
князь Гагарин. А Гагарин в свою 
очередь был связан с Демидо
выми. Так что они могли позна
комиться с материалами, кото
рые привез Ремезов.

Конечно, это пока предполо
жения. Но хочется как-то объяс
нить совпадения, которые вряд 
ли случайны. Например; верти
кальные размеры башен — «на
шей»? и Пизанской. Пизанская — 
от поверхности культурного слоя 
— 56 метров. А Невьянская — 
56,6:

Наклон Пизанской башни не 
был преднамеренным — сыпу
чий песчаный грунт не выдержал 
нагрузки. Насчет Невьянской все 
увереннее говорят: ее «наклони
ли» специально, в желании со
орудить нечто особенное. А во
обще ставить башни в честь чьих- 
то заслуг тогда было принято. 
Невьянскую можно считать да
нью могуществу Демидовых.

Кампанила круглая, ажурная, 
пр архитектуре южная. У русских 
же строителей были перед гла
зами свои образцы. Колокольни. 
Восьмерик на четверике — ши
роко бытовавшая на тот момент 
рабочая схема. Профессор 
А.Каптиков находит черты сход
ства с невьянским шедевром у 
новгородской башни Кукуй. У За
рецкой церкви в Туле, где усы
пальница Демидовых, также хо
рошо развитый четверик.

...После смерти Акинфия Де
мидова завод был продан Яков
левым. В 1820 году новые вла
дельцы затевают строительство 
каменного собора. Ставят пяти
купольный куб, а на продолже
нии его оси — постамент для 
памятника Савве Яковлеву. По-

Научно-проязвод тняяоя истории нсКОй 
использованию « реставрации «« й
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зднее на этой же оси появится 
круглая часовня.

Старинные сооружения не 
так-то просто разглядеть на то
пографическом плане завода — 
сплошное переплетение линий. 
Пришлось провести скрупулез
нейшую работу. И когда она была 
сделана, когда выстроились на 
чертеже башня, храм и часовня, 
я сказала себе: «Это я уже где- 
то видела!»

Кажется, тут вмешалось про
видение. Мне даже представить 
было трудно, что я могу оказать
ся в Италии. Но это произошло 
четыре года назад. Конечно, там 
я покупала книги, в том числе — 
альбом со снимками архитектур
ных достопримечательностей 
Пизы. Когда невьянский заводс
кой ансамбль проступил на пла
не, я открыла этот альбом на 
большом снимке площади Дей 
Мйраколи: «О-па! Вот оно». В на
туре этот шедевр производит ко
лоссальное впечатление. Удиви-, 
тельная, воплощенная гармония.

Конечно, надо учитывать, что 
один ансамбль строила богатей
шая республика, а другой — 
скромный завод, что их разделя
ют века, но все же!

В 1860 году хозяева Невьян
ского завода пристроили к Спа
со-Преображенскому собору тра
пезную и колокольню. Он стал 
еще более похож на пизанскую 
базилику Санта Мария Дуомо. И 
то, что в Невьянске часовня ря
дом построена именно круглая, 

похожая на пизанский баптисте
рий, — очень говорящий факт. И 
совпадений с Пизанским ансам
блем стало еще больше — и в 
объеме, и в типе сооружений, и 
в их композиционном чередова
нии: по оси «запад-восток» сле
дуют друг за другом наклонная 
башня, прямоугольный храм, 
круглое сооружение.

Что же заставило хозяев Не
вьянска Достраивать собор? В 
1860 году была организована меж
дународная комиссия по расчист
ке площади Дей Мираколи (Пло
щади Чудес) от захламляющей за
стройки. Если попали в мировую 
печать Отчеты этой комиссии, тем 
более — иллюстрированные, то 
хозяева завода могли вдохновить
ся, захотели внести еще больше 
признаков сходства.

Так ли это было? Время Яков
левых никем не исследовано. А 
демидовское владение заводом 
— вообще особая статья. Там не 
только документальных свиде
тельств, но и живых свидетелей 
иногда могли не оставить. И не 
потому, что были звери. Время 
такое им досталось. К тому же — 
знаменитые невьянские пожары 
1770 и 1890 годов...

Нам остается порассуждать. 
К середине XIX века Демидовы 
достигли такой славы, что про
должить их идеи было делом че
сти. Вот и достроили новые за
водчики заложенный до них 
уральский ансамбль по образу и 
подобию мирового шедевра.

Зачем нам это сегодня? Наша 
задача — дать рекомендации по 
соответственной трактовке ан
самбля в натуре, чтобы не под
ходить к его реконструкции ути
литарно, как к простому благо
устройству, а сделать так, чтобы 
композиция «прозвучала», чтобы 
подача и трактовка соответство
вали ее исторически ценным ка
чествам.

И очень хотелось бы, чтобы 
люди не отгораживали себя от 
мировой цивилизации, а осозна
вали сложные человеческие свя
зи, которые были и есть.
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«Я живу в маленьком ro- приобщиться к прогрессу че-

нении будущих кадров. И уже 
в начале 60-х одаренных 
школьников Новосибирска 
обучали физике и математике 
лучшие ученые СО АН СССР. 
Все нынешние академики Си
бири вышли из этого «фэмэ- 
шатника». То же самое орга
низовал в Москве знаменитый 
математик академик Андрей 
Колмогоров. В 1988 году эти 
учебно-научные центры поста
новлением Совета министров 
СССР вошли в состав универ-

малейшего зазора между тех
никумом и вузом. Это, кстати, 
мечта многих ректоров вузов 
и директоров колледжей и тех
никумов. Не говоря уж о сту
дентах средних специальных 
учебных заведений.

Правда, по большинству 
университетских специально
стей нет промежуточной сту
пени: не может быть философ 
или математик со средним об- 

СТУПЕНИ ЙО

тем - докторантура. Но это 
только один путь - путь в боль
шую науку.

Если же научная карьера 
вас не прельщает, а отста
вать от мира и жизни не хо
чется, то есть в УрГУ много 
другого. Например, институт 
по переподготовке и повыше
нию квалификации препода
вателей гуманитарных и со
циально-экономических дис-

родке, поступить в какой-то 
престижный вуз нам достаточ
но сложно........ Весенние ка
никулы все поступающие на 
гуманитарный факультет ли

рез непрерывное образование 
проще. Многие школы облас
тного центра заключили дого
воры с вузами на те или иные 
образовательные услуги. Око-

Гонки
по вертикали^

цея УрГУ проводили за сда
чей экзаменов, в то время как 
«нормальные» дети весело от
дыхали и радовались жизни. 
После изнурительных тестиро
ваний и других экзаменов я 
все-таки поступила! Теперь 
все занятия в школе казались 
мне легкими и интересными, 
а предстоящие экзамены - ма
ленький, легко преодолимый

ло тридцати школ проводят 
совмещенные экзамены, на 
которых присутствуют и пре
подаватели вуза, и педагоги 
школы. И хотя назвать этот 
механизм отлаженным и эф
фективным можно далеко не 
во всех случаях, но очевидно, 
что запускается он ради той 
же непрерывности образова
тельного процесса.

ситетов. А в 1990 году был 
создан СУНЦ УрГУ. В нем, 
кстати, есть и гуманитарные 
классы, которых нет у его 
старших собратьев в МГУ и
НГУ.

. Так, 11 лет 
назад в Ураль
ском госуни- 
верситете по
явилось начало разованием. Впрочем,

циплин, таких в 
стране всего пять. Есть фа

культет повышения квалифи-
по некоторым специальностям кации преподавателей есте-

олимпиад по
Бедкинь»

шаг на пути великих достиже- Собственно, и во времена, вертикали. В университете
ний...», — написала нам в ре
дакцию 15-летняя Ксюша Ста
рикова из Кировграда. Спе
циализированный учебно-на
учный центр УрГУ, где сегод
ня обучается 500 человек, для 
многих талантливых ребят 
Свердловской области - пер
вая ступенька на пути к этим 
великим достижениям.

Екатеринбургским детям

когда темпы развития науки 
не были столь стремительны
ми, известнейшие ученые и 
организаторы науки думали о 
непрерывном образовании. 
Впрочем, скорей они заботи
лись о научной смене. Так, 
академик Борис Лаврентьев, 
создавая Сибирское отделе
ние АН СССР, не в последнюю 
очередь подумал и о попол-

присутствуют все без исклю
чения уровни образовательной 
лестницы. На истфаке имеет
ся даже отделение, где гото
вят людей со средним специ
альным образованием по спе
циальности «делопроизвод
ство». В случае успешного за
вершения они могут продол
жить обучение на третьем кур
се. А значит не будет даже

попытки организовать «сред
нее звено» сейчас предпри
нимаются.

На многих отделениях от
крыта магистратура - доста
точно новая для российской 
системы образования ступень
ка. Преодолев ее, вы . перехо
дите в стадию послевузовско
го образования и попадаете в 
число трехсот аспирантов. За-

ственных дисциплин и мате
матики, факультет повышения 
квалификации преподавате
лей средних специальных 
учебных заведений. Наконец, 
ведется повышение квалифи
кации по всем специальнос
тям, имеющимся в вузе.

А если надоела тебе твоя 
профессия, можно и переиг
рать жизнь, сменив ее. Сей

час, например, особой попу
лярностью пользуется пере
подготовка, связанная с эко
номикой.

— То есть, — констатиро
вал проводивший краткий экс
курс по уровням образования 
университета его проректор 
по учебной работе профессор 
Виталий Прокопьев, — УрГУ - 
как раз пример достаточно 
долго функционирующей сис
темы непрерывного образова
ния: от аттестата зрелости до 
докторской степени. Все мож
но получить здесь, не выходя 
из стен университета. И даль
ше совершенствовать свое 
образование, и делать это 
надо все время, а то тебя бы
стро обойдут...

Кроме СУНЦа, УрГУ рабо
тает по договорам больше, 
чем с 40 школами Уральского 
региона. Это и специализиро
ванные классы, и курсы повы
шения квалификации, и пере
подготовки учителей, и систе
ма консультаций для старше
классников.

... Письмо свое Ксюша при
слала в прошлом году. Сей
час она уже оканчивает 10 
класс. Ставшие же потом сту
дентами УрГУ лицеисты так и 
продолжают отсчитывать - «Я 
учусь в 13-м классе, в 16-м...».

. Сейчас снова идет прием в 
лицей. Отбор туда очень жес
ткий. Но, несмотря на то, что 
впереди их ждет напряженная 
программа и полное отсут
ствие свободного времени, ко
личество желающих начать 
свой путь по вертикали зна
ний не уменьшается.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

В течение 10 лет Уралвнешторгбанк 
является одним из ведущих банков 
Уральского округа. Уважение к 
партнерам, взаимовыгодный учет их 
интересов и высокая надежность - это 
главное в миссии Банка. С 1993 года 
банк работает на основе генеральной 
лицензии Банка России №1522. Банк 
имеет также лицензии на работу с 
драгоценными металлами, Федеральной 
комиссии по ценным бумагам на 
осуществление брокерской, дилерской 
и депозитарной деятельности.

банка могут работать в 
системе удаленного до
ступа, управляя счетом в 
режиме реального вре
мени. Большой опыт ра
боты через российские 
и зарубежные расчетные 
центры, использование 
передовых технологий 
сделали банк надежным 
и удобным партнером 
при проведении всех ви
дов расчетных операций. 
Объем электронных рас-

гает партнерам перевод? 
ные операций. Работает 
пять пунктов обслужива
ния срочных переводов 
WESTERN UNION. Пер
вым в Уральском округе 
в 2000 году Уралвнеш
торгбанк приступил к 
продаже нового рознич
ного продукта - элект
ронных дорожных чеков 
VISA Travel Money.

Для развития оте- J 
явственной эконо- Л

рантии в пользу таможен 
Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Челябинска, 
Москвы и других горо
дов. Давние корреспон
дентские отношения с 
крупными зарубежными 
кредитными организаци
ями: CREDIT SUISSE 
(Швейцария), 

Commerzbank A.G. (Гер-
мания), Chase

В числе четырех ты
сяч акционеров банка 
более двухсот юриди-
ческих лиц, в том 
такие предприя
тия, как АОЗТ 
«Альвис», ЗАО 
«Екатеринбург
ский центр МНТК 
^Микрохирургия 
глаза», «Уральс
кая региональная 
валютная биржа», 
ОАО «Уральский 
завод тяжелого 
машинострое
ния», «Северский 
трубный завод», 
«Верхнесалдинс- 
кое металлурги
ческое производ
ственное объеди
нение», АОЗТ 
«Фирма «Конфи», 
ФГУП «Вектор».

Институт пер
сональных менед
жеров банка 
обеспечивает ка
чественное взаи

числе
Партнерство

модействие с партнера
ми - корпоративными 
клиентами. Партнеры 
могут быстро получить 
консультацию не только 
по банковским услугам, 
но и по юридическим 
вопросам, налоговому 
законодательству, ва

лютному контролю.
Уралвнешторгбанк 

вкладывает значитель
ные средства в инфра
структуру обслуживания, 
подготовку персонала, 
внедрение современных 
финансовых технологий. 
С 1994 года партнеры
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Manhattan Bank (USA, 
NY), Dresdner Bank, 

Bank of Tokio-
Mitsubishi, Merita

УРАЛВНЕШТОРГ _. . .. .
BFjfflHIC Вайк (Финляндия)
Ген. лиц. ЦБ РФ №1522 и другими — по-

ради будущего
четных документов 
по системе «Кли
ент — банк»в 2000 
г. составил более 
половины всего 
документооборота.

Придерживаясь 
принципов равно
правного партнер
ства, максималь
ной открытости и 
честности в рабо
те с людьми, банк 
пользуется дове
рием большого 
числа вкладчиков.

Согласно рей-

мики 84% кредитов на
правляется в производ
ство. Уралвнешторгбанк 
назван в числе ста самых 
кредитующих российских 
банков («Профиль», 
01.02.2001). Показателем
высокого качества

тингу на
01.07.2000 г., банк 
входит в число 
тридцати самых

розничных банков Рос
сии (по данным «Ком
мерсант - деньги» №35). 
За пять лет работы бан
ка на рынке дорожных 
чеков объемы продаж че
ков Thomas Cook - 
MasterCard увеличились 
в сто раз. Банк предла-

менеджмента и профес
сионализма специалис
тов стала аккредитация 
банка при Федеральной 
службе России по финан
совому оздоровлению и 
банкротству.

На территории Ураль
ского округа банк имеет 
филиалы в городах За
речном, Серове и Челя
бинске. Московский фи
лиал существенно уско-

зволяют партнерам про
водить платежи в любую 
точку мира.

Безупречная деловая 
репутация банка - глав
ный инструмент решения 
стратегических задач. 
Аккредитивы и гарантии 
банка подтверждаются 
первоклассными запад
ными банками. Банк яв
ляется единственным в 
стране региональным 
банком - членом Ассо
циации банков Централь
ной и Восточной Европы 
(ВАСЕЕ).

Уралвнешторгбанк - 
один из крупнейших опе
раторов платежной сис
темы Union Card (UC).

ряет ведение бизнеса 
партнеров с использова
нием прямых расчетов по 
Москве и Московской об
ласти.

В соответствии с рее
стром Государственного 
таможенного комитета 
банк предоставляет га-

Эмитировано более 58 
тысяч карт. В рейтинге 
крупнейших российских 
банков-эмитентов ис для 
физических лиц Урал
внешторгбанк занимает 
10 место. Зарплатные 
проекты банка действу
ют на 75 предприятиях

Москвы, Екатеринбурга, 
Серова.

Процессинговый 
центр обслуживает бо
лее 63% карт UC в Свер
дловской области. Как 
региональный расчет
ный центр, банк входит 
в число тридцати бан
ков: России по объему 
операций с пластиковы
ми картами UC.

Корпоративный Web- 
сайт банка (www.uvtb.ru) 
уже посетило более 
65000 человек. В сред
нем 120 посетителей 
ежедневно знакомятся с 
Банком через Интернет: 
Уникальные возможнос
ти информационно-ана
литической базы “Ин
тернет-запрос” позво
ляют партнерам бес
платно, в считанные се
кунды найти и проана
лизировать необходи
мую информацию из 
большого количества 
источников.

Десятилетний опыт 
работы Уралвнешторг- 
банка показал, что глав
ный капитал - интеллект 
и знания людей, дей
ствующих в интересах 
общего дела. Кадровая 
политика банка строит
ся на осознании того, 
что ключом к процвета
нию являются интегра
ция, коллективная рабо
та, общее чувство мис
сии и единое представ
ление о будущем. Пос
ледовательное проведе
ние в жизнь принципа 
«Партнёрство ради бу
дущего» позволило 
Уралвнешторгбанку вый
ти на устойчивою траек
торию роста, сделать 
прогресс традицией.
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ШЕСТО РАБОТЫ - МЕМ ЖИЗНИ
ВНЕДРЯЕМ НОВШЕСТВ·
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Именно в этом городе смонтирован и с июля присту
пит к работе на полную мощность цех по производству 
торфоблоков “Геокар”.

Технология производства экологически чистого стро
ительного теплоизоляционного материала привлекла 
внимание руководства предприятия, когда объемы зем
ляных работ, традиционно выполняемых объединением, 
начали падать. Одним из важнейших факторов, способ
ствующих тому, что в качестве нового направления было 
выбрано именно производство торфоблоков, стала низ
кая стоимость проекта. Новая линия смонтирована в 
помещении бывшего цеха по ремонту тяжелых дорож
ных машин и уже обеспечила Ревде 80 дополнительных 
рабочих мест, что немаловажно для маленького города.

Кроме того, данный проект может содействовать ре
ализации областной программы “Структурная перестрой
ка стройиндустрии Свердловской области на 2001— 
2005 гг." - поскольку в производстве Теокара” исполь
зуется торф, в изобилии встречающийся в нашем реги
оне, а также опилки с любого деревообрабатывающего 
производства, как хвойных, так и лиственных пород. 
Готовая продукция имеет небольшую себестоимость и 
позволит снизить цену построенных из нее объектов. В 
Твери, например, торфоблоки уже пять лет ИЪпользуют 
в строительстве жилых домов разной этажности, и до
вольны результатами.

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев, осмотрев новый цех, заявил о наме
рении принять специальную правительственную про
грамму по развитию процесса изготовления теплоизо
ляционных материалов на основе торфа. В планах - 
открытие подобного цеха в Дегтярске, а также созда
ние производства изоляционных скорлуп для защиты 
теплотрасс.

Алена ПОЛОЗОВА.

Строить — это и значит жить!
Так считают 
строители СПАО 
«СУС» — самой 
крупной стройки 
закрытого 
Лесного. 
Стройки, с 
которой этот 
город начинался 
и продолжается 
по сегодня. 
Стройки — 
главной опоры 
градообразующего 
предприятия — 
комбината 
«Электрохимприбор». 
Стройки, которая, 
конечно же, — 
главная 
созидательная 
сила небольшого, 
но такого уютного 
и красивого 
городка.
Проспекты и жилые 

дома, рынки, памятни
ки, спортивные объек
ты и мосты, а еще изу
мительные школы — 
вот такие, как на этом 
снимке: с обсервато
рией, бассейнами, 
спортзалами и зимним 
садом... Все это — 
объекты строителей 
Лесного. Только в 
2000 году их сдано в 
эксплуатацию более 
двадцати. Самые 
сложные и крупные — 
понтонный мост через 
реку Туру, перераба

тывающий комплекс 
«Агропром», включаю
щий мельницу, молоко
завод, завод по произ
водству комбикормов и 
продовольственный ма
газин, а также специ
фические спортивные 
объекты: крытые корты, 
лыжероллерная трасса, 
школа восточных еди
ноборств. И, конечно, 
— целый новый квар
тал жилых домов с 
квартирами улучшен
ной планировки.

Первые четыре меся
ца нынешнего года 

тоже свидетельствуют 
о том, что идет посто
янное наращивание (в 
среднем на 20 процен
тов) объемов строи
тельства. Направляют 
строители силы и на та
кие жизненно важные 
объекты, как бойлер
ная, теплотрасса, ко
тельная — за 53 года 
обветшали городские 
энергетические систе
мы, состарились трубы, 
надо оживлять городс
кие артерии жизне
обеспечения.

В прошлом государ

ственная и лишь недав
но акционировавшаяся 
организация, СПАО 
«СУС» переживает, 
можно сказать, звезд
ное время. Более чем 
вдвое увеличив (по за
казам городской адми
нистрации) объемы вы
полняемых строитель
но-монтажных работ в 
2000 году, стройка Лес
ного завоевала второе 
место по промышлен
ности и второе — по 
строительным работам 
среди строительных 
фирм и промышленных 

предприятий Сверд
ловской области. В 
первом же квартале 
2001 года — третье ме
сто, твердо закрепив за 
собой место среди луч
ших строительных 
предприятий области, 
число которых, кстати 
сказать, значительно 
возросло.

В Лесном ежегодно 
сдается около 16 ты
сяч квадратных метров 
жилья, причем, жилья 
бесплатного, постоян
но обновляются и стро
ятся дороги.

—Но мы не только 
строим и обновляем 
город. Львиная доля 
работ ведется нами на 
строительстве специ
ализированных скла
дов комбината «Элек
трохимприбор», — го
ворит генеральный ди
ректор СПАО «СУС» 
В.Нестеренко. — До 
2004 года составлен 
график финансирова
ния второй очереди 
складов, предназна
ченных для хранения 
готовых специзделий 
комбината. Склады эти 
— крупный, можно ска
зать, шаг к созданию 
почти идеальных усло
вий хранения ядерно- 
го оружия на террито
рии страны. За созда
ние первой очереди 
этих уникальных скла
дов работники СПАО 
«СУС» представлены к 
Государственной пре
мии России.

Что ж, остается 
лишь пожелать лесни- 
чанским строителям и 
в дальнейшем строить 
так, чтобы сами они 
всегда с гордостью 
могли сказать: «А это 
и значит — жить!»

Наталья 
КОЛПАКОВА, 

соб.корр. «ОГ».
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Как и в 1994 году, учреди
тели группы и в настоящее 
время являются основными 
«центрами прибыли», образу
ют основу, на которой разви-

Урал»

ІИвают
ся но
вые направления.
у^ОАО «Екатеринбургский за

вод по обработке цветных 
металлов» - крупнейший и 
уникальнейший комплекс в 
России и СНГ по очистке, 
переработке и производ
ству изделий из благород
ных металлов и их спла
вов. Преимуществами за
вода перед конкурентами 
являются; более низкие 
затраты на производство, 
интеллектуальный потенци
ал и высокая квалифика
ция работников, прогрес
сивные наукоемкие техно
логии. Все это позволяет 
изготовить любые изделия 
из благородных металлов, 
разработать новые сплавы 
и внедрить их в производ
ство. Завод имеет посто
янные производственные 
связи с 1200 предприяти
ями России и СНГ. Среди 
заказчиков - заводы обо-
ронной, азотной, стеколь
ной, электронной промыш
ленности, крупные банки, 
Гохран России многие 
предприятия и фирмы Ев
ропы, Азии и Америки.

^ОАО «Ювелиры Урала» - 
одно из старейших пред
приятий отрасли, уверен
но лидирует на российс
ком ювелирном рынке, осу
ществляя поставки своей 
продукции в страны ближ
него и дальнего зарубежья. 
Выпуская сегодня свыше 
1500 наименований, укра
шений для широкого круга 
покупателей и ценителей, 
коллекционеров, ОАО 
«Ювелиры Урала» не толь
ко продолжает традиции 
старых мастеров, но и раз
вивает и совершенствует 
способы и приемы обра
ботки драгоценных метал
лов и камней. Самобытный 
дизайн и элегантность, кра·1 
сота и высокое качество - 
отличительные свойства 
наших украшений.
ЗАО «Уральская золото
платиновая компания» - 
поставляет ювелирные из
делия в 40 магазинов, гео
графия которых представ
лена от Сочи до Хабаровс
ка. Компания тесно сотруд
ничает с крупнейшими оп

товыми и розничными юве
лирными предприятиями 
Санкт-Петербурга, Северо- 
Западного и Поволжского 
районов, Дальнего Восто-

ФПГ "ДРАГОЦЕННОСТИ
ка, с крупнейшими ювелир
ными заводами России. С 
1995 г. активно развивает
ся и осуществляется сбор 
и переработка лома и от
ходов драгметаллов с по
лучением лигатурных спла
вов золота, серебра и пла- 
тино-палладиевых концен
тратов, предназначенных 
для окончательной перера
ботки на специализирован- 

I ных (аффинажных) заводах. 
I Компания располагает соб- 
я ственными производствен

ными мощностями по пе
реработке лома и отходов 
радиоэлектронного, элект
ротехнического; ювелирно
го и прочих производств в 
виде соединений, отделен
ных радиоэлементов и ра
диоэлементов на платах, 
контактов, высечки, обрё- 
зи, шлифов, шламов. При
нимается для переработки 
и лом с высоким содержа
нием платиновых металлов 
в виде химпосуды, термо
пар, контактов и других из
делий.
Успешно работая на рынке 

драгоценных металлов и кам
ней, с 1997 г. Финансово-Про
мышленная Г руппа «Драгоцен
ности Урала» начала развитие 
нового направления на этом 
рынке, связанного непосред
ственно с обслуживанием фи
зических лиц - ломбардной 
деятельности. Уже в июне 
1997 г. была получена лицен
зия на ломбардную деятель
ность и открыты первые четы
ре ломбарда в г. Екатерин
бурге. Первоначально ломбар
ды размещались на базе юве
лирных магазинов ЗАО «Ураль
ская золото-платиновая ком
пания». В настоящее время 
география сети ломбардов 
расширяется. Они успешно 
функционируют в городах: 
Москва, Сочи, Ставрополь, 
Ижевск, Краснодар, Оренбург, 
Уфа, Первоуральск, Нижний 
Тагил, Полевской, Каменск- 
Уральский, Новоуральск. В 
перспективе - открытие сети 
ломбардов во многих област
ных центрах и крупных горо
дах России, расширение сети 

w

ломбардов в Москве.
ФПГ «Драгоценности Ура

ла» поддержала инициативу 
губернатора Э Росселя по со
зданию в области собствен

;К<?лье ................... SjWHÄ;

ного фонда драгоценных ме
таллов и камней. Участниками 
группы выведен из состояния 
банкротства Южно-Заозерс- 
кий прииск, добыча золота на 
нем в 1999 г. доведена до 250 
кг, платины — до 150 кг. Нача
то освоение новых месторож
дений изумрудов и александ
ритов в Свердловской облас
ти.

Вкладывая свободные де
нежные средства в перспек
тивные производственные на
правления, ФПГ «Драгоценно
сти Урала» включила в свой 
состав одно из градообразу
ющих предприятий г. Верхняя 
Пышма - ОАО «Уральский за
вод химических реактивов», 
первое специализированное 
предприятие России по выпус
ку неорганических химических 
реактивов и химических про
дуктов технологического на
значения, а также средств ин
дикации отравляющих веществ 
и приборов химической раз
ведки. На базе ОАО «УЗХР» в 
1999 г. начато еще одно но
вое направление Деятельнос
ти ФПГ - производство оте
чественных медицинских пре
паратов, при использовании 

которых существенно 
(до двух раз) снижают
ся затраты на лечение 
некоторых заболева

ний. Спектр использования 
уже выпускаемой продукции 
необычайно широк: электро
техника, гальванотехника, ра
диоэлектроника, машиностро
ение, черная металлургия, оп
тика, пищевая промышлен
ность, стекольная промышлен
ность, производство катали
заторов неорганического и 
органического синтеза, про
изводство щелочных аккуму
ляторов, химических волокон, 
фотоматериалов, пигментов, 
сиккатива, ингибиторов, ком
бикормов; лабораторная прак
тика.

ОАО «КБ «Ротор», стоявшее 
на грани ликвидации в 
1997 г., с вхождением в ФПГ 
«Драгоценности Урала» карди
нально изменило направление 
своей деятельности. Начат вы
пуск востребованных в фарм
промышленности автоматов 
для прессования и грануля

ции таблеток, их упаковки. 
Продукция ОАО «КБ «Ротор» в 
2-3 раза дешевле зарубежных 
аналогов, по некоторым аппа
ратам завод становится мо
нополистом в России.

В рамках осуществления 
программы Правительства 
Свердловской области «Упа
ковочный комплекс Урала» 
ФПГ совместно с ООО «Урал- 
пластик» в 1999 г. начала ос
ваивать производство упако
вочного материала по евро
пейским стандартам. Закуплен 
и установлен комплекс обору
дования, и в том числе шес
тицветная машина «Каринт» 
(Италия) для флексографичес
кой печати на упаковках для 
макаронной; кондитерской, 
молочной продукции. Впервые 
в России совместно с Philips 
Petroleum запущено производ
ство уникальных пленок К-ре- 
зин, пленок с твист-эффектом 
для кондитерской промышлен
ности и пленок с регулируе
мой газопроницаемостью для 
упаковки фруктов, овощей и 
мясопродуктов.

С 1997 г. деятельность ФПГ 
«Драгоценности Урала» при
обрела еще одну «грань».

Поддерживая стремление 
Правительства Свердловской 
области по обеспечению на
селения продуктами питания 

собственного, 
местного про
изводства, в 
создании сис
темы продо
вольственной 
безопасности 
региона, ФПГ 
«Драгоценно
сти Урала» ак
тивно начина
ет работать в 
области про
изводства и 
переработки 
сельхозпро
дукции.

В сферу 
деятельности 
Финансово- 
Промышлен
ной Группы 
«Драгоценно
сти Урала» за 
последние два 
года включи

лись поставщики молока и 
производство молочной про
дукции, «реанимирован» пере
рабатывающий Артинский пи
щекомбинат.

По поручению губернато
ра области Финансово-Про
мышленная Группа приняла на 
себя обязательства по запус
ку и налаживанию прочных ко
оперативных связей на Ниж
нетагильском мясокомбинате, 
имеющем стратегическое зна
чение для этого города и все
го северного региона. С це
лью бесперебойного снабже
ния комбината сырьём в сфе
ру деятельности ФПГ «Драго
ценности Урала» включены 
крупнейшие в области ком
бикормовое производство и 
элеватор.

Благодаря возможностям 
концентрации капитала и вло
жениям его наряду с социаль
но-ориентированными направ
лениями также и в высокорен
табельные коммерческие про
екты, участники Финансово- 
Промышленной Группы «Дра
гоценности Урала» приобрели 
и установили самый крупный 
в России информационно-рек
ламный экран. В центре Ека
теринбурга теперь работает 
уникальный рекламный комп
лекс, спроектированный на ос
нове новейших компьютерных 
мультивидеотехнологий.

Малыми предприятиями 
ФПГ осуществляются проек
ты, связанные с оказанием 
ряда бытовых услуг для насе
ления. В 2000 году создано 
санаторно-курортное пред
приятие «Золотая Русь», ра
ботает туристическое агент
ство «Изумруд». В 2000 году 
создан новый департамент по 
продвижению оборудования 
Xerox в Уральском регионе.

В раМках Финансово-Про
мышленной Группы «Драго
ценности Урала» ведется так
же подготовка высококвали
фицированных кадров для 
предпрятий Уральского реги
она,. В 1995 г. начал работу 
«Уральский золото-платино
вый институт». Здесь готовят 
специалистов пр управлению 
предприятиями, специалистов 
по обработке Драгоценных ме
таллов и камней. В УЗПИ мож
но получить и признаваемую 
по всему миру степень МВА.

Следуя традициям русских 
промышленников, предприя
тия финансово-промышленной 
группы ведут широкую благо
творительную и спонсорскую 
деятельность. По инициативе 
губернатора области Э.Россе
ля участниками ФПГ «Драго
ценности Урала» совместно с 
Правительством Свердловской 
области учреждены и ежегод
но вручаются Демидовские 
премии. Их удостаиваются вы
дающиеся ученые в области 
математики, биологии, меди-

УРАЛА":
цины, истории, минералогии.

Постоянную поддержку 
осуществляют участники ФПГ 
«Драгоценности Урала» двум 
старейшим академическим те
атрам города - Оперному те
атру и Театру музыкальной ко
медии.

Спонсорская поддержка в 
развитии спорта на Урале - 
неотъемлемая чёрта ФПГ 
«Драгоценности Урала». Хо
рошим примером этого явля
ется волейбольная команда 
«УЭМ-Изумруд» - единствен
ная в стране, которая сохра
нила систему подготовки от 
новичка до команды масте
ров и сборной страны, комп
лектуется команда только из 
своих воспитанников. В чем
пионатах России среди муж
ских команд «УЭМ-Изумруд» 
с начала 90-х годов прошел 
путь от 10 места до чемпиона 
России в 1999 г.

Основные трудности в раз
витии группы, как ни странно, 
связаны с полным отсутстви
ем реальной государственной 
поддержки участников финан
сово-промышленных групп. Не 
принята концепция и законы 
по консолидированному нало
гообложению участников ФПГ, 
нет поддержки пр привлече
нию иностранных инвестиций, 
законодательство в антимоно
польной сфере требует согла
сования движения пакета ак
ций в тёчение 3-4 месяцев. 
Чтобы привлечь финансовые 
ресурсы за счет выпуска ак-
ций ФПГ «Драгоценности Ура
ла», потребовалось проходить 
все процедуры, устанавлива
емые ФКЦБ России, на протя
жении двух лет.

В заключение следует от
метить, что созданная одной 
из первых в стране в 1994 г. 
рядом ведущих предприятий 
отрасли добычи и обработки 
драгоценных металлов ФПГ 
«Драгоценности Урала» успеш
но работала все эти трудные 
для промышленности годы, 
преодолела финансовый кри
зис августа 1998-го. За пос? 
ледние годы предприятия ФПГ 
упрочили свои позиции на 
рынке.

Работая в тесном взаимо
действии с губернатором и 
Правительством Свердловской 
области, Центральная Компа
ния ФПГ «Драгоценности Ура
ла» успешно решает вопросы 
создания рациональных тех
нологических и кооперацион
ных связей, привлечения ин
вестиций, развития новых про
изводств, вопросы реализации 
приоритетных стратегических 
уральских и общероссийских 
программ на основе эффек
тивного управления, финансо
вого и интеллектуального ка
питала Финансово-Промыш
ленной Группы «Драгоценнос
ти Урала».
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СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА
Чтобы слез было меньше

С этого времени в стенах 
центра прошли всестороннее 
обследование, проопериро
ваны, пролечены и продол
жают лечение несколько ты
сяч пациентов.

...А лет пять назад на 
этом месте не было ничего, 
кроме разрушающихся фун
даментов и стен объекта, 
которому надлежало быть по 
решению еще Совмина 
СССР межобластным онколо
гическим центром. Ветры 
перемен спутали все карты, 
и прекратившееся финанси
рование из государственной 
казны поставило руковод
ство Свердловской области 
перед трудным вопросом — 
“хоронить” объект или все 
начинать с нуля и своими 
силами.

Между тем онкологи били 
тревогу: область вышла на 
одно из первых мест в стра
не по показателям онкозабо
леваемости и смертности от 
рака. В течение последних 
30 лет цифры почти утрои
лись, ежегодно врачи ста
вят этот тяжелый диагноз 
почти 14 тысячам больных, 
причем у подавляющего 
большинства в запущенных 
стадиях...

Долгое время областной 
онкологический диспансер 

лечения.
Решение было найдено: 

строительство онкоцентра 
вошло в число губернаторс
ких программ, и с того вре
мени не проходило месяца, 
чтобы Э.Россель лично не 
побывал на стройплощадке. 
Соответственно финансиро
вание шло из двух источни
ков: из внебюджетных фон
дов и фонда губернаторс
ких программ. Солидные 
благотворительные взносы 
на 26 млн. долларов сдела
ли 28 предприятий и орга
низаций области, банки, 
среди которых Верхнесал- 
динское металлургическое 
объединение и Качканарс
кий ГОК, Уральский элект
рохимический комбинат, 
банк “СБС-АГРО” и многие 
другие.

Сегодня онкоцентр-ново
сел представляет из себя 
комплекс зданий и сооруже
ний общей площадью свы
ше 54 тысяч квадратных мет
ров. Внутренняя отделка и

размещался в здании пост
ройки 1932 года, требовал 
бесконечных ремонтов, но
главное — в этих стенах 
трудно было разместить не
обходимое для работы ме
диков оборудование, вне
дрять современные методы

комфортабельность — на 
уровне евростандарта. По 
специальному проекту все 
здания соединены между 
собой переходами, чтобы не 
нарушать технологический 
цикл, — от диагностики, хи
рургического лечения до от
делений лучевой и лекар
ственной терапии.

Особой гордостью Центра 
стала его инженерно-техничес
кая оснащенность. Тендер на 
поставку оборудования выиг
рала фирма “Филипс”, один 
из мировых лидеров в произ
водстве медицинской техни
ки. Оплата шла через иност
ранную кредитную линию 
“Гермес” под гарантии пра
вительства РФ. Как ни круги, 
а вышло все по доброй ста
рой традиции — всем миром, 
для всех и каждого; И это не 
преувеличение: для жителей 
области обследование и ле
чение в центре бесплатное.

Новые технологические 
возможности открывают для 
свердловских онкологов до
рогу в медицину XXI века. 
Директор центра Вячеслав 
Шаманский сказал: “Отныне 
будем лечить не так, как мо
жем, а как надо, как принято 
во всем мире”.

Как же? Во-первых, вы
являть опухоли на самых ран
них стадиях их возникнове
ния^ Двухдетекторные гам
ма-камеры, смонтированные 
в новом центре, позволяют 
определять патологию на 
клеточном уровне, различать 
злокачественный и доброка
чественный процессы. При 
этом лучевая нагрузка, кото
рую испытывают пациенты, 
в 7 раз меньше, чем при тра
диционном рентгеновском 
исследовании. Совершенно 
фантастическими способно
стями обладает магниторе
зонансный томограф после-

новоселье с:
днего поколения “Гироскан”: 
его глазу доступны все “за
коулки” организма, органы 
видны в полном объеме, “как 
в жизни”. Линейный ускори
тель облучает опухоли при
цельно, не нанося ущерба 
здоровым клеткам. В блоке 
контактной лучевой терапии 
смонтированы аппараты 
“Гаммамед”. Таких аппара
тов во всей России всего 
пять, три из них — в новом 
онкоцентре. Самым высо
ким мировым стандартам 
соответствуют и 12 опера
ционных, снабженных сис
темами микроклимата, спе
циальным кондиционирова
нием, стерилизацией. В 
них ежегодно можно будет 
производить около 4 тысяч 
операций.

А всего в центре за год 
смогут получить всесторон
нюю помощь почти 10 тысяч 
пациентов. В штате центра 
— 1700 специалистов: врачи 
разных специальностей, 
медсестры, обученные по 
специальной программе, ин
женеры-физики, прошедшие 
стажировку за рубежом...

На символическом ключе, 
переданном губернатором 
Э.Росселем коллективу онко
центра, выгравировано по 
латыни: “Из всех искусств 
медицина — самое благо
родное”. В новых стенах этот 
постулат звучит особенно 
убедительно.

Ирина БРЫТКОВА.

> рубеже
• : вЬДвГЛШр'?:':

•. . Сегодня":' областное. 
здравйрхрайёйие оказывав 
от медИЦинск^іо.· помощь · 
более чем 4,6 млн. жите
лей;. : Сетъ медицинских уч? 
реждений включает болееі 
290 больниц, свыше 60:ДИСѵ 
пайсёров й ам булітЬрнхн 
поликлинических учрежде
ний;: около 50: стоматологи
ческих поликлиник, 1.8;:йтан- 
ций " «Скорой мёдицинекой 
помощи», .20· санаториев и 
9 домой ребенка-, около 800 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. В них.’работает свы* 
шО 15 тысяч врачей и около 
40 тьюяч средних мёдицин- 
сшх работников.
'. В · точен ие..пос леди и х 

пяти лёт реализуется бо* 
лее .10 целевых программ, 
направленны** на развитие 
материально-технической 
бёэы ЯПУ< Создано более 
36 новых предприятий, ко-· 
трры-ё сфрийно. выпускает 
до 150 наименований ме-: 
дицмнскЪй: техники.

Целенаправленно вне* 
дряются высокие медицин-: 
с.кие. технологии: кардйокм- 
рургические методы. лече
ния ишемической болезни 

■ сердца, · рекоя струити вная 
.хирургий: сосудов, транс
плантация почек; пересад
ка КОётнОГО . М03Г8 -Й другие.

Медики области актив- 
но :ёртруднйчают с колле
тами из-за рубежа. · Сегод
ня доказали свою эффек- 

■ ТИ 0 НОС-ТЬ: росс И ЙОКО - о р и - 
сіанские проекты Профи* 
тактика спида и наркома* 
нйи\ •‘.'Детсйёё пеихй’чёское 
здО.рСнц»е”+:\ .

Технические газы — основ
ная, главная продукция предпри
ятия.

Другое направление заводс
кой деятельности — выпуск бал
лонов с литой пористой массой 
(ЛПМ) для ацетилена. И такие 
баллоны выпускает в России 
только наш завод. В сравнении 
с угольными баллоны с ЛПМ 
имеют более высокие техничес
кие характеристики: возросла их 
взрывобезопасность, в 1,5 раза 
увеличилась газовбираемость 
каждого баллона.

Производство газов для сва
рочных работ определило тре
тье направление деятельности — 
газосварочное оборудование. 
Сейчас в городе и области нет 
крупного продавца такого обо
рудования. Закрывая эту брешь, 
завод на просто продает реза
ки, горелки, редукторы, но и вы
пускает газосварочные посты и 
комплекты малой, средней мощ
ности, оснащая их легкими, удоб
ными для передвижения тележ
ками. В этом направлении бу
дем работать и в дальнейшем, 
продвигая на рынок качествен
ное отечественное газосвароч
ное оборудование.

Прошедшее десятилетие было 
для завода нелегким, но не на-

Уральский завод технических газов 
знают сегодня на большинстве 
промышленных предприятий 
Екатеринбурга и Свердловской 
области. Потому что, если 
промышленность работает, то она 
непременно потребляет те или 
иные технические газы. А завод 
обеспечивает Уральский регион 
кислородом, азотом, аргоном, 
ацетиленом, углекислотой, гелием,

пропаном, защитными газовыми 
смесями для электросварки. 
Нуждаются в нашей продукции и 
медицинские учреждения (снабжаем 
их медицинским кислородом), и 
пищевики, потребляющие углекислоту 
и жидкий азот, и те, кто поставляет на 
стол уральцев южные плоды (банан- 
газ). Другого такого завода на Урале 
нет, и в этом смысле он — 
предприятие уникальное.

Производству 
нужны инвестиции

прасным. За эти годы мы мно
гого добились, многому научи
лись. Научились быстро реаги
ровать на потребности рынка, 
значительно сократив сроки 
пуска в работу новых произ
водственных объектов. А это 
дало возможность быстро ос
ваивать выпуск новой продук
ции (за последние 6 лёт но
менклатура заводской продук
ции увеличилась в 5 раз). На
учились уважать клиента и его 
потребности. Продукция на 
заводе отпускается круглые 
сутки, без выходных и празд
ничных дней. Комплексная 
доставка технических газов 
потребителю осуществляется 
специализированным транс
портом завода точно в срок.

Многое за эти годы изме
нилось на заводе к лучше
му: приведена в порядок тер
ритория, построены и про
должают строиться дороги, 
введены в эксплуатацию но
вые складские помещения. 
Всё это положительно ска
зывается на культуре произ
водства, трудовой дисципли
не. Работать на заводе Урал
техгаз стало престижно.

Сегодня завод живет не 
только наработками прошлых 

лет. Все помыслы руковод
ства сегодня — о реконструк
ции завода, его техническом 
перевооружении.

Половину основной завод
ской продукции дает кисло
родный цех, в котором эксп
луатируются две воздухораз
делительные установки. Уста
ревшие морально, они потреб

редь сказывается на 
дукции. Уже сегодня 
азот, аргон были бы 
но дешевле, не будь

ляют большое количество элек
троэнергии, что в первую оче- 

цене про
кислород, 
значитель- 
их произ-

водство столь энергоемким. 
Дальнейшее повышение стоимо
сти электроэнергии сделает про
изводство продуктов разделения 
воздуха просто нерентабельным. 
Более того, сегодня нельзя уве
личить объемы производства на
званной продукции в силу тех
нических возможностей этого 
оборудования. А потребность 
такая есть, и с подъемом про
мышленных предприятий она 
будет быс+ро увеличиваться. 
Решит эти проблемы приоб
ретение новой, современной 
воздухоразделительной уста
новки. Но дело это дорого
стоящее, и одному предпри
ятию, конечно, не под силу. 
Нужны инвестиции. По рас
четам специалистов, вло-

■в ОАО ЗАВОД

620050, Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 
Тел. (3432) 52-44-12; 52-43-41

Генеральный директор завода 
Уралтехгаз С.И.ДАБАХОВ.

жения в это оборудование оку
пятся за 6 лет.

Еще одна забота руководства 
завода — производство углекисло
ты. В Уральском регионе сегодня 
нет углекислоты высокого качества, 
столь необходимой пищевой про
мышленности и для производства 
защитных сварочных смесей. Да и 
в целом объемы углекислоты уже 
не отвечают сегодняшним потреб
ностям промышленных предприя
тий. За счет средств завода сде
лала разработка проекта углекис
лотной станции производительно* 
стью 10 тонн в сутки. Пуск такой 
станции решил бы все эти пробле
мы. Но опять-таки одному заводу 
такую задачу не осилить. Инвести
ции в производство углекислоты 
окупились бы за 3 года.

Через 2 года заводу Уралтехгаз 
исполнится 40 лет. Предприятие, 
отработавшее для города и облас
ти столько лет и необходимое им в 
дальнейшем, взывает о помощи, и 
думается: имеет на нее право.
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в поселке * громаду
БУДУ4“ не Т^тпела на возвЫшаю^У приметой 
грустью пос Р культуры· н/Д°ШеНные клубы, 
местного Д Р меня стали забро заросла 
,ы”т”гочад *УПЬТ^ ^примету перенеся»

Распахнув двери, вывали
лась гурьба маленьких цир
качек, чуть погодя стали вы
ходить статные молодые 
люди (как выяснилось позже 
- из студии бального танца, 
среди которых есть семей
ные пары, решившие в воз
расте “за тридцать” приоб
щиться к этому виду искус
ства.). На смену подвижной 
молодежи пришли бабуш
ки-старушки из “Сударушки” 
— одного из самых леген
дарных и популярных у дина- 
совцев дворцового коллекти
ва.

—Во Дворце пусто никог
да не бывает. Одни заканчи
вают занятия, другие начи
нают, третьи на сцене репе
тируют, четвертые костюмы 
примеряют. Жизнь в этом 
громадном здании начинает
ся с восьми утра и заканчи
вается в половине десятого 
вечера. А то и позже. Без вы
ходных. В праздничные дни, 
когда все люди отдыхают, у 
нас самая напряженная ра
бота. Приходят сюда и шес
тилетки, и 65-летние бабуш
ки, приходят целыми семья
ми или находят себе здесь 
пару, — рассказывает дирек
тор Дворца Валерий Ковы
лин.

ДК “Огнеупорщик" строи
ли в начале 50-х. И возводив
шийся дворец предназначал
ся именно для культуры. Вы
соченные потолки, украшен
ные лепниной и росписями, 
шикарные люстры в холлах и 
огромная, на 263 лампы, — в 
главном зале. Этому залу в 
последние годы очень хоро

шо известно слово “аншлаг". 
Именно с таким успехом про
ходят здесь концерты, теат
рализованные представле
ния. И отнюдь не залетных

ТАКИ^ММйШ __________

Культуры

іііШ
кинознаменитостей или эст
радных звезд (они сюда до
рогу забыли), а своих соб
ственных, которые куда как 
ярче и теплее.

На вопрос: “Сколько мест 
у вас в зале?” мне ответили: 
“А смотря сколько посадим”. 
Кресел 623. Но входит семь
сот и более человек.

Динас - поселок неболь
шой. “Менять” зрителя часто 
возможности нет. И чтобы по
стоянно держать его в тону
се, приходится самодеятель
ным артистам стремительно 
обновлять программы своих 

выступлений. А ведь это не 
только сменить пьесу или та
нец, это еще и новая музыка, 
и новый Свет, и новые костю
мы. Стоит это все и времени, 
и денег. Практически все в 
"Огнеупорщике” делают сами 
- и костюмы шьют (уже мно
го лет костюмером-моделье
ром в одном лице служит 
здесь Вера Егоровна Кусто
ва), и мелодии аранжируют, 
и декорации изготавливают. 
И за каждой копеечкой на по
клон не ходят.

Что касается денег (воп
рос для многих учреждений 
культуры больной) — это раз
говор особый. Дворцу куль
туры безумно повезло, что 
принадлежит он АО "Динур”, 
Даже в самые экономически- 
трудные годы завод не бро
сил на произвол судьбы ог
ромный ДК. Предприятие не 
просто поддерживает, а прак
тически содержит всю соци
альную сферу поселка, в том 
числе и ДК.

Генеральный директор 
завода Ефим Моисеевич 
ГРИШПУН на риторический 

вопрос “Почему?’’ ответил до-’ 
вольно просто:

—Мы понимаем, что на
дежная социальная база - 
главный стимулятор ста
бильности коллектива,. Де
тей, которые не имеют воз
можности самореализо
ваться,. подбирает улица. 
А то, что во Дворце аншла
ги, то, что людям интерес
но туда ходить, там зани
маться, - это главное удов
летворение от вкладывае
мых средств.

А их вкладывается много. 
На предстоящий капитальный 
ремонт Дворца уже выделено 
3 миллиона рублей. При 
Этом не стоит думать, что 

Дворец
администрация "Огнеупор- 
щика” сидит, сложа ручки, и 
ждет очередного денежного 
вливания. Как могут, зараба
тывают сами.

Источников поступления 
денег несколько. Дворцовые 
коллективы круглый год ра
ботают в заводском профи
лактории "Лесная сказка”. 
Каждый отдыхающий допла
чивает по три рубля за куль
турную программу. Вроде бы 
немного, но набегают тысячи 
за год. Летом родители пла
тят за путевку на 10 рублей 
больше ее стоимости, зато на 
всю лагерную смену ребя
тишки "обеспечены" каче
ственной культурной про
граммой. Плюс доходы от не
которых платных занятий, за 
разовые аренды зала. Нема
лую часть денег выручают и 
от продажи билетов на кон
церты самодеятельных арти
стов.

—Раньше все, абсолютно 
все было бесплатным. И люди 
очень привыкли. И когда мы 

стали продавать билеты за 
пять-десять рублей, у многих 
это вызвало просто шок. Нас 
ругали, обвиняли. Но посте
пенно мы всех приучили. Для 
нас это принципиально. Че
ловек, пришедший на зрели
ще за деньги, ведет себя ина
че, чем когда просто "на ха
ляву”. Более 
того, поку
пая билет, 
люди 
придут 
н а 
вы-

ступления именно того кол
лектива, который им особен
но по душе. И при этом зри
тель вправе рассчитывать на 
качественную работу артис
тов. Хоть и самодеятельных. 
А они, в свою очередь, зна
ют, что их искусство чего-то 
стоит.

Но платные билеты не ис
ключают бесплатных концер
тов, льгот для определенных 
категорий зрителей.

В итоге в прошлом году 
мы самостоятельно зарабо
тали около двухсот тысяч. И 
все деньги пошли на новые 
постановки, на новые костю
мы, — говорит Валерий Алек
сандрович.

Что еще удивительно в 
маленьком рабочем поселке 
Динас, так это то, что в нем 
жива цеховая художествен
ная самодеятельность. По
пулярное ныне на Урале 
КВНовское движение нашло 
своих сподвижников в це
хах, отделах и подразделе
ниях АО “Динур”. На обще

заводском турнире бились 
весело и отчаянно. В тради
ции здесь и конкурс “Ах, эти 
женщины!”, и межцеховой 
конкурс патриотической 
песни, проходящий в майс
кие дни. По словам очевид
цев-заводчан, культурное 
движение в рабочих массах^ 
- явление исключительно^· 
добровольного порядка, ис
креннее, идущее от души, а 
не ради дополнительного 
выходного. И чаще всего 
самыми активными участни
ками цеховой самодеятель
ности становятся те, кто ког
да-то занимался (или зани
мается) во Дворце культу
ры. И перерыва у заводс- 

самодеятельности, го-
, никогда не было. По- 

, что создана здесь 
очень благоприятная для 
культурной жизни аура. По
тому, что каждый (талантли
вый или не очень, с явными 
способностями и скрытыми) 
житель Динаса любого воз
раста в любое время может 
прийти во Дворец культуры 
и быть уверенным, что ему 
там найдется местечко и 
дело по душе.

—Если говорить об иде
ологии нашей деятельнос
ти, она в общем-то очевид
на. Мы верны идее именно 
самодеятельного творче
ства, — говорит директор 
ДК В.Ковылин. — Потому 
берём всех и пытаемся 
чему-то научить.

...В большом зале ДК под 
самым потолком есть лозунг, 
оставшийся от прежних вре- : 
мен, начертанный больше со
рока лет назад. “Искусство 
создается народом и служит 
ему”. Директор Дворца ска
зал, что убирать его не бу
дут. Действительно, зачем? 
Ведь жизнь доказывает пра
воту лозунга.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

-.•Зиачекио.••гйёуда.ретвённдй регистрации ·.·'.· 
прав' й недвижимое имущёотво'

в развитойм . 
всеобъемлющей системе регистрации ?··. ,^ 
появилась давно, она должна была.·:?? -: ·' ·'· 
возникнуть не/Ж; Н08 Г*·» Йгла. нотупил в?||

··· силу Федеральный 'Закон “О ·"·.?;.
. государственной регистрации. прав йа..;: '··:.····.; 

недвижимое имущество и сделок с ним**, а. 
в начале 90-хгодов, когда в;.цтрайё ?'.'.·. ·'·' 
начались процессы приватизаций и ·£:???:... '■■ ■■■ 
изменения отношений собственности, когда 
наряду с одним собственником 
государством. -~ появилось МНОГО,, ,

: собственников·"' в Лице граждан, Г?: .
акционерных обществ, товариществ и т»д. >

. Отмечу;.;.что успешно, 
начатый процесс .гору- 
дарственной регистрации ’ 
недвижимости, особенно 
крупных и средних пред
приятий ,. имеет · огромнее 
значение и для инвести
рования; в.хозййствен ную 
деятельирстъ какрсссий-.·· 
ских, так и иностранных? 
инвесторов;; 
^/Существование смете?.. 

м ы государстве иной. ре
гистрации, ее' правовое· ·; 
воздействие«:; как' раз? 
очень важно для граж- 
да н ок Ого о борота^для. 
обеспечения интересов; 
как публичных;, так и "ча-.. 
отных,.. для того, чтобы 
обеспечить? учет ?-й-:Разё 

граничение объектов. . .не..·: 
движимости между самы
ми различными Собствён?? 
нйкй^й?:;:Ьб^п^.йтЙ;.у^-? 

вень гарантий,, за кото*, 
рыми стабильность й-

Недвижимость
ивижст ирогрессом

бесспорность права :соб? 
отвенности, .-:·.::· -у:· ■· <· · 
..· Поэтфиу ;тёаеной зада* 
чей созданного В\.1999 г, 
на территории Свердлове* 
кой области;: Учреждения: 
юстиции по государствен
ной регистраціи 'прав·· на 
недвижимое имущество: и 
сделок о ним является фунч 
кционйррваниё: Факой «»Ют 

темы, котсфая минимизи
ровала бы рйек^учабтйй^; 
ковгра^айскдгбгоборота 

в сфере ’цёдёижимос.т'и ; р 
тем·, чтобы....права...,зейм^е*: 

ресоваиных лиц осуществ* 
ляписъотносительно быс
тро, бей помех й препят
ствий, чтобы была возмож- 

ноетъ эффективной защи
ты прав и возме ще ния при
чинённого ущерба. ···’.;..; 
.- .Для решения этой важ
ней гарударотвённрй. за-; 
дачи Учреждение юстиции 
создало.'на · территории: 
ЪблДсШ · =42' филиал^ · й: · 2$ 
представ ителъст в. В н их 
осуществляют' регистра* 
цию 105 .назначенных· го
сударственных ;· регистра* 
торов, из которых 92,2 % 

имеют высшее юридичес
кое образование.
; <·· ОКОЛО .68 <%. СОТРУДНИЦ· 
ков Учреждения имеют й* 
конченное высшее обра*: 
.аованиОк в различных под* 
разделениях работает 9 
кандидатов, наук и 1 лра?? 
фёсерр: ··:.; ?Х .·; ,

ё По итогам совещания 
Г д а в в ых г осуда рртее а -: 
ных регистраторов. Рос- 
сйИ:. ё. Д п й л^'." ■ЙЙ·'

в МоскёеиУчреждейие 

юстиции заняло третье, 
место по количертву ре*, 
гйстрационных действий 
и принятых на регистра·;· 
цйю заявлений,пропус
тив 'На первое место 

Мрекау..:. и. Моековокуіо 
область.·;; ;·..;.·. ..

Учреждением. н.ёрабЫ 
тан уникальный опыт?пй 
созданию системы' авт с- 
адатизированного реестра 
прав Свердловской обла
сти. Решен'. вопрос. о со
здании совместно с Рос
сийским институтом’ го? 

сударственных регистра
торов Центра переподго
товки и повышения ква- 

лиф и к а ц й и ·. · раб отн ик о в 
государственной регист
ра ции.. Перемй Данный 

опыт уже состоялся в ап*; 
реле 2061 года. На базе 
нашего Учреждения юо* 
тиции повысили квалифи
кацию 60 рлушатедей Ѵт 
государственных •’регист- 
раторов — из 8. регионов 
России? Занятия прово
ди ли Ведущие юристы 
ЮТр^ы^прёдёёДателько* 

митета по законодателъ* 
,ству Государе таенной 
Думы. РФ, ректор · Росси й*. 
ской школы частного пра
ва, доктор юридических 
наук П. В . Крашенинников, 
ру ково ди те л ь У рал ьс кого

вершить создание едиотделения' Российской
шк о л ы частно гр ·; прав а,
зав»,; кафедрой .частного
права ·· .Уральской го с у - 
дарств еннс й · ю ри дичее-
кой академии;: доктор ?' ционную систему ре*
юридических ;^>··: наук 
Б >>М < Го н гало,?п рёдседа* 
тел ь Феде рально го ар
битражного суда Ураль
ского округа Г. Я, Стоякин 
и дрЛ | 'З? У'-'- ··"’;".

••/^ёгрДйя·: -лёрёд Учреж- 

дением юстиции стоит 
рьезиая задача ~ выра
ботать единое понимание, 
единый : подход к. реше
нию на и бо л ее :: рас л рост* 
раненных регистрацией* 
ных проблем руководите
ля м и ;подразделений', ок - 
спертами и регистратора
ми. ;::····:· Д?....·^:· Ѵ

'также надетойт ва- 

нрй о ист рм ы г осуда р-
ст в енной регистр а ци и
прав, в не дритъ ? а втома- 
тизированную информа- 

гистрации. наг терриго*, 
ри и всей области, а н е 
только г.Екатеринбурга, 
как сейчас, обеспечить 
материальнс-тёхн.ич.ерё 
кой базой все филиалы 
V ётру ктур н ыё/ подраз-:. 
деления Учреждения:;

|||||| .··гйеударотвойиъій.

·?■·?«> ·· рег ие^атюр ..;.дрйг
Свердловской

■··· 5 области·,
?каид**дат

••ё.??: юридических наук*. 
/ профессор»
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ЗКОНОМИКД И СПОРТ
третьей стоя „яти о политике, насколько 
степени может Д культуре, спорте. тйОХПении

Ш НОВОЕ: ВРЕМЯ-
. : ОЕСШг Жй
Смена общественно-полити

ческого строя и распад Совет
ского Союза в начале 90-х в 
значительной мере коснулись 
и спорта. Начнем хотя бы с 
отношения к нему. Представ
лявшие ранее передовой от
ряд физкультурников страны 
профессиональные спортсмены 
вполне официально заняли 
свою нишу в индустрий раз
влечений. Поначалу большин
ство клубов охотно ринулись в 
бурные воды зарождавшейся 
рыночной экономики. Но очень 
быстро выяснилось, что при
вычные для западных клубов 
статьи доходов (рекламные кон
тракты, отчисления от телетран
сляций, продажа билетов) в 
новой, капиталистической Рос
сии не существуют в принци
пе. Желающих разместить, к 
примеру, на футболках рекла
му практически нет, телевизи
онщики разве что сами денег 
не просят, а сколько-нибудь су
щественное повышение цен на 
билеты полунищие болельщи
ки выдержать не в состоянии.

Между прочим, одним из пре
успевающих в новой жизни клу
бов некоторое время считался 
хоккейный «Автомобилист»-. Но 

представлявший собой средней 
руки торгово-закупочный коопе
ратив и работавший во многом 
за счет налоговых льгот клуб 
вскоре не выдержал конкурен
ции с соперниками, за плечами 
которых замаячили автомоби
лестроительные или металлур
гические гиганты.

В середине 90-х ведущие 
команды мастеров Свердловс
кой области одними из первых 
в стране обрели государствен
ную поддержку в виде налого
вых льгот для спонсирующих 
их предприятий в части при
были, зачисляемой в област
ной бюджет. Но эффективность 
этой меры падала с каждым 
годом. Претендентов на по
мощь из государственного кар
мана становилось все больше, 
а общая сумма оставалась той 
же (порядка 50 миллионов руб
лей). Необходимо также учесть 
и инфляцию последних лет, и 
дефолт 98-го.

Можно, в общем-то, понять 
обиду футбольного «Уралмаша», 
получающего от области 3 мил
лиона рублей в год. Ведь в Са
маре эта сумма составляет 17 

миллионов, Ярославле—25, Са
ратове — 54, Махачкале — око
ло 84 (по данным газеты «Спорт- 
Экспресс»). Но в то же время 
легко заметить, что даже уве
личение этих отчислений в 2—3 
раза ситуацию в принципе не 
изменит. И справедливо ли это 
будет в отношении довольству
ющихся крохами с бюджетного 
стола волейбольных «Уралочки» 
и «Изумруда», хоккейной «Ди
намо-Энергии», баскетбольного 
СКА-ТТГ, многократных чемпи
онов по хоккею с мячом в про
шлом — «СКА-Свердловск» и по 
хоккею на траве в настоящем — 
«Динамо»?

И здесь непременно возни
кает вопрос о приоритетах. Над

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Свердловски Ирина

- от физкультуры 
ж шщустрни

развлечении

способами деления квот «по 
справедливости» не первый год 
бьются в областном спортив
ном министерстве. И любой из 
них имеет очевидные изъяны. 
Отдать предпочтение массово
сти? Но тогда в первую оче
редь следует поддержать лыж
ных гонщиков — уж раз-то в 
год на лыжню выходит едва ли 
каждый житель области, неза
висимо от пола и возраста. 
Главное — посещаемость? Но 
корректно ли сравнивать коли
чество зрителей на проводя
щемся раз в году во Дворце 
спорта финалу чемпионата Рос
сии по какому-либо виду 
спортивных единоборств и на 
регулярных встречах первен
ства по хоккею с мячом днем 
на морозе с ветром? «Танце
вать» от спортивных достиже
ний? Но тогда тот же футболь

ный «Уралмаш» окажется пос
ледним в иерархии и, учитывая 
финансовоемкость вида спорта, 
никогда не получит шанс про
биться наверх.

И можно ли вообще обла
чить в тришкин кафтан бюд
жетной поддержки многочис
ленную семью всех видов 
спорта, культивируемых в об
ласти?

Совершенно очевидно, что 
способ решения проблемы ле
жит в другой плоскости. Трене
ры одного из лидеров российс
кого футбольного чемпионата, 
самарских «Крыльев Советов», 
очень довольны своим новым 
приобретением — форвардом 
Анжело. Бразилец регулярно 
забивает голы, а обошел
ся «крылышкам» всего 
(определение руковод
ства клуба) в 500 тысяч 
долларов; Легко посчи
тать, что это лишь не
многим меньше всей 
суммы, выделяемой ко
манде на год областным 

бюджетом. Где же берется ос
тальная, ясное дело, значитель
но более существенная часть? 
Ответ прост: команду спонси
рует финансовый монстр «Си
бирский· алюминий». И губерна
тор Ярославской области Ана
толий Лисицын подчеркивает, 
что выделяемые им 25 милли
онов — это лишь 22 процента 
бюджета футбольного «Шинни
ка».

Примеры подобного сотруд
ничества есть уже и в нашей 
области. Наиболее удавшимся 
на сегодняшний день можно 
считать альянс женской баскет
больной команды «Уралмаш» и 
Уральской горно-металлурги
ческой компании (А-Козицын), 
волейбольной «Уралочки» и 
Нижнетагильского металлурги
ческого комбината (С.Носов), 
хоккейной «Динамо-Энергии» и

Свердловэнерго (В.Родин)...

На вершине пирамиды со
тен спортивных коллективов 
Свердловской области вот уже 
много лет остается «Уралочка», 
представляющая собой насто
ящую волейбольную империю.

Систему подготовки игроков 
для «Уралочки» вполне можно 
назвать образцовой. Детским 
тренерам даже нет нужды в той

степени, что в былые годы, 
заниматься селекци-

оннои 
той: 
тели 
ких

рабо 
роди- 
высо-

спортивных

девочек со всех концов России 
твердо знают: если хочешь ви
деть дочь хорошей волейболи
сткой — нужно ехать в Екате

ринбург. Справедливости 
ради, заметим, что осно
ву «Уралочки» все же со
ставляют коренные свер

дловчанки. Но и привлечение в 
«Уралочку» игроков из других 
команд мастеров Николай Кар- 
поль практикует охотно. Угова
ривать здесь долго не прихо
дится: все прекрасно понима
ют, что именно отсюда лежит 
путь в сборную, а также к буду
щему заманчивому контракту с 
итальянским, турецким или 
японским клубом.

На руку «Уралочке» — отсут
ствие по-настоящему серьез
ной конкуренции со стороны 
клубов других городов. Все на
званные обстоятельства в со
вокупности и позволяют коман
де вот уже шестнадцать лет 
подряд оставаться лучшей в 
стране. Но, как говорил один 
из персонажей Геннадия Хаза
нова, «когда все время хорошо 
— тоже плохо». Абсолютное от
сутствие какой-либо интриги (а 

это, согласитесь, суть спорта) 
во внутренних соревнованиях 
отнюдь не привлекает на три
буны зрителей, и куда более 
охотно «Уралочку» (либо сбор
ную России, что практически 
одно и то же) свердловчане 
поддерживают на международ
ных соревнованиях.

К числу ведущих клубов, не
сомненно, относятся и мужс
кой волейбольный «Изумруд», 
и женский баскетбольный 
«Уралмаш». Практически бес
сменным чемпионом страны не

ляется команда «Динамо» по 
хоккею на траве и индор- 

І хоккею, но эти виды спорта 
| культивируются всего лишь 
? в нескольких городах Рос

сии.
Бурно развивается и 

мини-футбол: сразу три 
I команды входят в 
। восьмерку сильнейших!

Если говорить об ин- 
I дивидуальных видах 

й спорта, то в первую оче
редь следует выделить 

I достижения Ирины 
I Зильбер и Марии Нете- 

Нетесоаз.

сово'й, ставших олимпийскими 
чемпионками Сиднея-2000 в 
групповых упражнениях по ху
дожественной гимнастике; и 
мощную легкоатлетическую ко
манду екатеринбургского 
«Луча» во главе со звездами 
мирового уровня Ильей Мар
ковым и Ольгой Котляровой.

К сожалению, в традицион
но наиболее популярных игро
вых видах спорта дела обстоят 
значительно менее благополуч
но. Сдали позиции футбольный 
«Уралмаш», баскетбольный 
СКА-ТТГ, клубы «СКА-Сверд
ловск» и краснотурьинский 
«Маяк» по хоккею с мячом. Зна
ли лучшие времена и наши ма
стера хоккея с шайбой.

Утеряна былая слава в би
атлоне, лыжных гонках, скоро
стном беге на коньках; гандбо
ле и многих других видах 
спорта. В то же время разви
тие в последние годы получили 
женский хоккей с шайбой, ска
лолазание, подводное плавание 
в ластах, различные новые виды 
спортивных единоборств.

В значительной мере «боль
шой» спорт в регионе сосредо

точен в Екатеринбурге. Облас
тные клубы; как правило, ре
шают задачи местного значе
ния. Лишь в хоккее с мячом 
периферия (Первоуральск) опе
режает столицу.

Удручающим можно назвать 
состояние многих спортивных 
сооружений. И прежде всего, в 
самом областном центре. Воз
веденные 30-40 лет назад, они 
сильно обветшали и нуждаются 
не в ремонте даже, а коренной 
реконструкции. А новых, столь же 
значимых спортивных объектов в 
Екатеринбурге не построено.

: ■ ■■ ·■. ■ НА СЕБЯ ·
Новая российская история 

открыла неведомую доселе 
страницу взаимоотношений ре
гионов и центра. Так, если рань
ше финансирование сборов и 
участие в соревнованиях спорт
сменов, входивших, например, 
в юношеские сборные СССР, 
осуществлялось за счет цент
ра, то теперь эта нагрузка лег
ла на плёчи регионов. Что там 
юношеская сборная! Даже на 
подготовку олимпийцев Сид
нея-2000 область ныне выде
лила шесть миллионов рублей.

—И все-таки положение из
менилось в лучшую сторону, — 
говорит областной министр 
спорта Владимир Вагенлейтнер. 
—На предыдущих Играх-96 в 
Атланте поддержка со стороны 
Национального Олимпийского 
комитета была куда меньшей.

Можно теперь рассчитывать 
на помощь Москвы и в болез
ненной , как уже говорилось 
выше, для области проблеме 
реконструкции действующих 
спортивных сооружений и стро
ительстве новых.

—Решается вопрос о фе
деральном вкладе в строи
тельство Дворца игровых ви
дов спорта «Уралочка» в Ека
теринбурге, — рассказывает 
В. Вагенлейтнер. —Заинтере
сованы там и в превращении 
тагильского комплекса трам
плинов «Аист» в современный 
центр этого вида спорта: сто
ит ли тратить бешеные деньги 
на вояжи прыгунов и двоебор
цев в Страны Западной Евро
пы, если есть возможности со
здать нечто подобное у себя 
дома?

Рассчитывая на помощь 
Москвы, не следует забывать, 
что оказывается она очень из
бирательно. Строящийся 
объект должен иметь либо все
российское значение (тот же 
«Аист»), либо способствовать 
дальнейшему росту результа
тов одного из сильнейших клу
бов страны («Уралочка»).

Алексей КУРОШ.

ИНВЕСТИЦИИ В УРАЛЬСКУЮ ЭКОНОМИКУ
В начале апреля в Берлине прошло 

рабочее совещание, в котором приня
ли участие российские банкиры и пред* 
стаѳители Минэкономики и Минфина 
Германии, а также ру ко водство экс
портного кредитного агентства Герма
нии - Страхового общества «Hermes», 

Это совещание состоялось накану
не встречи В,Путина с Г. Шредером в 
Москве, и его итоги подготовили базу 
для обсуждения проблемы привлече
ния инвестиций в российскую эконо
мику на самом высоком • государствен
ном уровне. Не. секрет, что после 
финансового кризиса 1998 г. большин
ство иностранных кредиторов, в том 
числе и Германия, заморозили фи
нансовые операции с Россией.

Общество «Hermes» было одним из 
основных зарубежн ых кредиторов; В 
1996 году оно открыло для России стра
ховую линию на сумму 5 млрд. DM для 
кредитования поставок немецкой тех
ники. После кризиса-объем невозера- 

щенных кредитов составил около 600 
млн. DM. Тогда Hermes практически на 
2,5 года заморозил приток немецких1 
кредитов в Россию,' Когда же пришло 
время продолжить работу  у’ · Hermes к 
обсуждению условий возобновления 
кредитования привлёк те банки, кото
рое имеют проверенную международ
ную репутацию и устойчивые отноше
ния с западными (финансовыми инсти
тутами:» пять 'крупнейших/ московских 
коммерческих банков, Внешторгбанк, 
Сбербанк и Уральский Транспортный: 
Банк: Это можно расценивать как меж
дународное признание того факта, что 
Свердловская область в лице Урал* 
ТрансБанка имеет надежного партнера 
для привлечения/иностранных инвес
тиций в экономику нашего региона. 
Показателем надежности Банка явля
ется проведение в течение последних 
пяти лет аудита по Международным

Стандартам Бухгалтерского Учета. .
С этого года УралТрансБанк вьюгу- 

пает гарантом ряда еделок областных 
предприятий, используя принципиаль* 
но новые кредитные схемы, в основе 
которых лежат взаимные обязатель
ства банка и предприятия перед за- 
па:^ым кредито^^ж/

Денежные средства, которые пой-, 
дут через УралТрансБанк, будут в пёр-: 
вую очередь инвестироваться в сред
ний бизнес. Отраслевых приоритетов 
при отборе бизнес -проектов не суще-

Работа по привлечению инвестиций в экономику 
Свердловской области является одним из стратегических 

направлений деятельности УралТрансБанка

1847 Г енера льнаяШртнеБаік 

ствует. Специалисты УралТрансБанка 
готовы работать с любыми програм
мами; будь то поставка. оборудования 
для Птицепрома или закупка техники 
для. машиностроения. Сегодня Урал
ТрансБанк развивает отношения и с 
.итальянским аналогом Hermes - стра
ховым, агентством «SACE»? Ж

. Кроме работы? по программам кре
дитования с покрытием - экспортных 
агентств УралТрансБанк осуществляет 
фи н а ней ров а н и е в н е ш нѳто р го вых сде
лок на краткосрочной основе по согла
шениям с рядом зарубежных банков- 
корреспондентов. J... ■

Кредитное упрвленйе
Тел. (3432) 70-16-81, 53-05-08
Факс (3432) 53-05-06

i":» »,»h -
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АКЦИЯ

Подписка —
благотворительный ι?.ί; οι

Ветераны войны и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

«Областную газету» сегод
ня получают тысячи и тысячи 
ветеранов войны, тружеников 
тыла, пенсионеры и инвалиды. 
Ее читают в палатах госпита
лей, больниц, в домах-интер
натах, советах ветеранов, а так
же воины-уральцы, которые 
служат в частях и подразделе
ниях, дислоцированных в Свер
дловской области. Все это ста
ло возможным благодаря дру
зьям газеты, которые постоян
но принимают активное учас
тие в акции «Подписка — бла
готворительный фонд».

Редакция «ОГ» и УФПС 
Свердловской области по 
просьбе советов ветеранов 
вот уже восьмой раз в ходе 
подписной кампании прово
дят эту благотворительную 
акцию. Она нашла понимание 
ер многих коллективах. Ее 
поддержали и поддерживают 
сотни руководителей пред
приятий, организаций, фирм, 
банков, главы муниципальных 
образований, частные лица...

Одно из главных событий 
прошлого века — Победа в 
Великой Отечественной вой
не — навсегда останется в па
мяти нашего народа. К боль
шому сожалению, фронтови
ков и тружеников тыла день 
за днем становится все мень
ше и меньше. Окружить их за
ботой — наш повседневный

Реальные успехи 
реального сектора экономики 

основа процветания России
—Владимир Петрович, 

«Жировой комбинат» тради
ционно считается одним из 
наиболее стабильных, бла
гополучных предприятий 
Свердловской области. Вам 
удалось сохранить произ
водство в начале девянос
тых, когда резкие рефор
мы для многих оказались 
настоящим шоком. Вы вы
держали и август 98-го, 
хотя именно тогда шла ак
тивная модернизация ком
бината на основе импорт
ных технологий. В чем сек
рет успеха?

—Наверное, в том, что Для 
нас всегда на первом месте 
— реальное дело, ответствен
ный подход к работе. Да, ча
стенько было тяжело. Но мы 
никогда не жаловались, не 
опускали рук и не надеялись 
на чудо. Мы старались по
стоянно идти вперед. Вот вы 
упомянули август 98-го. Пос
ледний наш платеж за импор
тное оборудование для про
изводства и расфасовки май
онеза в полимерные бутылоч
ки пришелся как раз на весь
ма тяжелый для России пе
риод - октябрь 1998 г. Сумма 
вполне приличная - без ма
лого 800 тыс. швейцарских 
франков. Все вокруг говори
ли о дефолте, и швейцарский 
банкир даже поспорил с на
шим зарубежным партнёром: 
дескать, денег с Урала вы точ
но не получите. И - спор про
играл: деньги, как и полага
лось, пришли вовремя.

Даже после резкого скач
ка курса доллара мы продол
жили линию на использова
ние самых современных за- 

долг. О ветеранах мы должны 
вспоминать не только перед 
праздниками, а постоянно.

В 2001 году мы решили 
продолжить акцию «Подписка 
— благотворительный фонд» 
и надеемся, что она вновь по
лучит поддержку уральцев. Мы 
обращаемся к управляющим 
округами, министрам, главам 
муниципальных образований 
городов, районов и поселков, 
руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и к час
тным лицам с просьбой при
нять активное участие в бла
готворительной подписке и 
тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и 
во втором полугодии 2001 года 
— оформить подписку на «Об
ластную газету». Те, кто нуж
дается в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовест
но трудились на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, 
нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронто

падных технологий. Например, 
не так давно подписали кон
тракт на поставку оборудова
ния по расфасовке маргари
нов. Новыми будут и состав 
продукта - на основе расти
тельных и молочных жиров, и 
форма - куски различного 
веса; от 125 г до 1 кг.

Истина достаточно простая: 
в бизнесе нельзя останавли
ваться. Как говорится, надо ис
кать не оправдания и объясне
ния, а возможности. Реконст
рукция на комбинате началась 
еще в советское время. Потом 
стала идти более активно в но
вых условиях, когда появились 
возможности ориентироваться 
не на распоряжения сверху, а 
на все лучшее, что предлагают 
ведущие европейские предста
вители пищевого машиностро
ения. А также отечественное 
машиностроение.

—Активная техническая 
политика требует постоян
ных инвестиций?

—А как же иначе? Мы очень 
много средств вложили в мо
дернизацию производства, и 
это позволяет нам выпускать 
по доступным ценам высоко- 

вики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынеш
ние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают 
большие трудности с оформ
лением подписки на нашу га
зету. Хотелось бы, чтобы «Об
ластную газету» читали и там.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотво
рительной акции «ОГ». Подпис
ку для своих ветеранов вы мо
жете оформить в любом по
чтовом отделении области. 
Для ветеранов подписка осу
ществляется по льготной цене.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
«ОГ» и через редакцию. Исхо
дя из перечисленной суммы 
(из расчета 177 руб. 03 коп. 
за 1 экз. на 6 месяцев), 
просим выслать список вете
ранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с 
указанием коллектива, гос
питаля). Выявление адресов 
нуждающихся можно поручить 
и нам. Мы обязательно свя
жемся с советами ветеранов.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских частей 
и учреждений просим найти 
средства и перечислить на 
наш расчетный счет.

Наши реквизиты: Редак

Беседа с генеральным директором 
ОАО «Жировой комбинат» Екатеринбурга

Владимиром 
классные продукты, во многом 
превосходящие импортные. 
Современные технологии ин
тересны и для самого комби
ната, и для потребителя. Вот 
недавно мы начали произво
дить майонез в устойчивых па
кетах. Для покупателей эти па
кеты обходятся дешевле, чем 
прежняя упаковка, а пользо
ваться ими гораздо удобнее.

Или возьмем полимерные 
бутылочки, о которых я уже го
ворил. Сперва освоили выпуск 
в них майонеза. Затем стали 
разливать в такие же, только 
желтого цвета, растительное 
масло. Потом появились крас
ные бутылочки - с кетчупом. 
Сначала кетчуп был одного вида 
- обыкновенный. Следом по
явилась целая серия: с анана
сом, с апельсином, с луком, с 
маслинами. Достаточно широк 
ассортимент маргаринов. Ком
бинат выпускает около десяти 
наименований мыла... Мы ста
раемся постоянно радовать по
купателей новинками, удовлет
ворять самыё разные вкусы и 
возможности. Качественное, 
натуральное сырье. Яркая, при
влекательная упаковка. Разве 
можно сегодня выходить на 
рынок без всего этого?

—Современную экономи
ку часто называют эрой ка
чества. Из чего оно склады
вается, на ваш взгляд, преж
де всего?

—Думаю, уместно сделать 
акцент на трех моментах. Во- 
первых, новейшие технологии, 
изучение и применение на

ция газеты «Областная газе
та», г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО 
«УралВнешторгбанк» 
г.Екатеринбурга. «Подписка 
— благотворительный фонд». 
НДС не предусмотрен.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует

ВЕСЕЛОВЫМ
практике последних Достиже
ний науки. Заботясь о каче
стве продукций, «Жировой ком
бинат» работает в тесном со
юзе с учёными Кубанского го
сударственного технологичес
кого университета, специали
стами Московского и Санкт- 
Петербургского институтов жи
ров, с екатеринбургскими на
учно-исследовательскими цен
трами.

Второй фактор - периоди
ческое совершенствование 
оборудования. Причем важен 
комплексный подход, обеспе
чивающий одинаково высокий 
уровень технологий на протя
жении всей «цепочки» - от ана
лиза сырья до расфасовки. 
Чтобы быть абсолютно уверен
ными в экологической чистоте 
и безопасности продукции, мы 
контролируем процессы бук
вально на молекулярном уров
не. Один из самых сложных 
наших аппаратов так и назы
вается: атомно-абсорбционный 
спектрофотометр.

Третий существенный эле
мент системы качества - обу
чение и переподготовка кад
ров, сочетание многолетнего 
опыта с новыми знаниями, с 
оперативным восприятием пос
ледних технологических дости
жений. На первый взгляд, со
временное оборудование вро
де бы и не трёбует участия че
ловека - все делается словно 
само собой. Но так можёт про
должаться Постоянно, без сбо
ев, лишь в том случае, если на 
предприятии трудятся настоя

подписку на местах.
О принятом решении 

просим сообщить по адре
су: 620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Обла
стная газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах, сегодняшних воинах- 
уральцах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную 
газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

щие профессионалы: от ра
бочих вспомогательных под
разделений до руководителей 
основных цехов. В культуре 
производства нет мелочей.

—В рамках Всероссийс
кой акции «Покупайте рос
сийские товары», итоги ко
торой в минувшем году под
водились в Москве, в Госу
дарственном кремлевском 
дворце, «Жировой комби
нат» был награжден специ
альным дипломом и памят
ной медалью как один из по
бедителей конкурса «1000 
лучших предприятий и орга
низаций России XXI века». 
Как вы считаете, призыв 
«Покупайте российское!» по- 
прежнему актуален?

—Реальные успехи реаль
ного сектора экономики - ос
нова процветания России. Ка
чественные достижения в 
этой сфере означают конку- 
ренто-способность отече
ственной продукции если уж 
не на внешнем, то по край
ней мере на внутреннем рын
ке. Будут эти успехи - будет 
многое: налоги в бюджеты 
всех уровней, занятость на
селения, продовольственная 
безопасность страны. Разви
вая собственное производ
ство, мы все меньше и мень
ше будем зависеть от импор
та, а значит, будет сокращать
ся бремя внешнего долга Рос
сии. Делая ставку на отече
ственные товары, мы реаль
но строим более благополуч
ное будущее для целых поко
лений жителей страны.

Беседовал
Владимир АФОНИН.
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