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V РОССИЙСКОМУ экономическому форуму
Уважаемые участники V Российского экономи

ческого форума!
Сердечно приветствую и поздравляю вас с нача

лом работы очередного V Российского экономи
ческого форума.

Идея проведения регулярных экономических фо
румов в г.Екатеринбурге, зародившаяся в 1996 году, 
доказала свою актуальность и значимость для стра
ны.

Российский экономический форум и Нацио
нальный Экономический Совет стремятся объеди
нить усилия представителей регионов страны, круп
нейших промышленных предприятий и финансово
промышленных групп, научной экономической об
щественности для выработки решений по актуаль
ным вопросам социально-экономического разви
тия России.

Сегодня все хотят, чтобы Россия стала богатой 
державой. Чтобы у людей был достаток и уверен
ность а завтрашнем дне — своем и близких.

Средством достижения этого является укрепле
ние государства, привлечение долгосрочных инве
стиций в отечественную экономику, выпуск конку
рентоспособной продукции, усиление авторитета 
России на мировых рынках.

Уверен, что форум даст серьезный импульс рос
ту отечественного промышленного производства, 
предложит новые решения, способствующие по
вышению экономического потенциала России,

Сердечно приветствую участников Российс
кого экономического форума!

Столь представительное мероприятие по об
суждению экономических и социальных вопро
сов собирается в Екатеринбурге уже в пятый 
раз.

Сама жизнь требует сегодня осмысления на
копленного за короткое время опыта экономи
ческих преобразований, широкой дискуссии по 
вопросам стратегии развития экономики, при
дания ей современных цивилизованных, соци
ально-ориентированных рыночных форм.

Задача, которую поставил перед собой ны
нешний форум, вопросы, обсуждавшиеся на за-

обеспечению достойной жизни гражданам нашей 
страны.

Президент Российской Федерации 
Владимир ПУТИН.

седаниях Национального Экономического Сове
та, чрезвычайно важны и актуальны.

Ваш опыт практической деятельности, накоп
ленный в ходе реформ, знания в сфере произ
водства и финансов, позволяют вам видеть ре
альное положение дел, наметить и предложить 
конкретные пути решения проблем.

Сегодня главное условие успеха — это сами 
люди. Наша задача вернуть в экономику страны 
их энергию и инициативу.

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

Из приветствия Председателя Правительства 
Российской Федерации.

Уважаемые коллеги! Уважаемые гости форума!
Рад приветствовать вас на земле Среднего Урала, 

славного своими мастерами и несметными богат
ствами.

Уже пятый раз Екатеринбург принимает столь вы
соких гостей. И это не случайно. Свердловская об
ласть известна передовыми технологиями, новыми 
идеями, современной продукцией и, конечно, про
фессионалами высочайшего класса. Поэтому имен
но у нас получил постоянную прописку этот предста
вительный форум, с легкой руки журналистов еще в 
1996 году названный русским Давосом.

Пятъ лет плодотворно работает Национальный Эко
номический Совет, который разработал немало кон
кретных предложений по улучшению социально-эко
номического положения в стране.

На повестке V Российского экономического фору
ма — важнейший вопрос “Стратегия социально-эко
номического развития России — инновационный путь 
развития”. По сути, на форуме мы обсуждаем судьбу 
России в XXI веке. Какой фундамент в будущее стра
ны заложим мы сегодня, такой будет жизнь россиян 
завтра.

Проблемы, обсуждаемые участниками форума, как 
никогда актуальны. От их решения зависит благосос
тояние миллионов и миллионов соотечественников.

Хотелось бы, чтобы рекомендации V Российского 
экономического форума были конструктивны и реа
лизованы в социально-экономических программах 
правительства страны.

Искренне желаю участникам форума определить 
приоритеты научно-технического развития и техно
логий, соответствующих высочайшим стандартам, 
способных конкурировать на мировых рынках.

Успехов вам, дорогие друзья!
Губернатор Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.

^нбмйкКГотытТ^П!^—

сотрудничество
Как исполнительного директора Национального 

Экономического Совета меня часто спрашивают, сколь 
велика польза для страны от работы НЭС и Российс
кого Экономического Форуііла. Отвечать на этот воп-; 
рос и просто, и сложно. Просто - потому, что необ
ходимость в нашей деятельности очевидна. Она нео- 
днокр$гно подтверждалась в выступлениях специа
листов с мест, из российской глубинки, которые: 
ежегодно приезжают в Екатеринбург, чтобы поде
литься собственным опытом развития экономических 
реформ, увезти с собой опыт соседей. Где еще се
годня в нашей стране можно так открыто, заинтере
сованно, неконъюнктурно обсуждать наболевшее и 
одновременно обмениваться тем, что достигнуто на 
конкретном заводе, в городе, регионе, в Отрасли

Сложнее бывает говорить, когда речь заходит о 
реализации наших рекомендаций на уровне Прави
тельства, ХОТЯ справедливости ради надо сказать, 
что и здесь наметились положительные тенденции. 
Не буду перечислять конкретные вопросы, в разное 

• время предлагавшиеся нами Правительству в виде: 
рекомендаций НЭС и РЭФ. которые были использо
ваны им яри принятии общегосударственных реше- 
ний. Скажу только, что за пять лет упорной и на»: 
стойчивой работы с отраслевыми министерствами и 
с Кабинетом министром в целом мы прошли путь от 
монолога до конструктивного диалога. Присутствие 
на заседаниях НЭС и Российском Экономическом 
Форуме представителей государственных органов — 
это безусловный прогресс.

Но сегодня уже недостаточно вести диалог. Вре
мя настоятельно требует переходить к интенсивно
му сотрудничеству в выработке стратегических и 
тактических мер по оздоровлению нашей экономи
ки, кардинальному решению актуальных вопросов 
продвижения по рыночному пути. Сегодня мы все 
обеспокоены отсутствием в стране четкой и ясной 
научно-технической промышленной политики,, кото
рая имела бы явную социальную направленность. 
Пора, наконец, прислушаться к голосу поэта, кото
рый призызал: “Побольше ситца моим комсомол
кам!". Сегодня, к счастью, пришло понимание не 
только в массах, но и в правительственных кругах 
того, что весь смысл реформ должен быть направ
лен на то, чтрбы в России не было бедных, и я, и 
все мои коллеги по НЭС и РЭФ, мы не только не 
против богатых, а наоборот, делаем все, что от нас 
зависит, чтобы достаток, достойная и обеспеченная 
жизнь пришла бы в каждую российскую семью. Ведь 
история человечества не раз давала наглядные при
меры того, что если богатство не справляется с 
бедностью, бедность расправляется с богатством.

Так было в Европе, так случилось и у нас в 1917 
году. Любые общественные катаклизмы, любые ре
волюции и контрреволюции несут в себе разруше
ние. В начале XX века эта судьба не минула и 
Россию. Но на пороге нового тысячелетия необхо
димо осмысление иных приоритетов в обществен
но-политическом и экономическом развитии. Прой
дя сквозь горнило всевозможных потрясений, мы 
получили сегодня уникальный шанс построения об
щества рационального производства и достаточного 
потребления через процесс созидания. Наша стра
на располагает для этого всем необходимым: боль
шим человеческим, научным, природным потенциа
лом, обладает целым рядом перспективных техно
логических направлений.

(Окончание на 2-Й стр.)
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Мы живем в стремительное время. Нынче 
в одном году спрессованы целые эпохи. .

Писатель Юрий НАГИБИН.
ОТ ФОРУМА ДО ФОРУМА 9

РЭФ

Л СХИМ
форум:
МмЯ * “ жЖЖ». в

поисков
Идея проведений пер

вого Российского эко
номического форума 
(РЭФ) появилась нака
нуне президентских вы
боров 7996 года. О не
обходимости такой 
встречи заявили видные 
финансисты, предпри
ниматели . ученые, руко- 
водителикрупных реги
онов Российской Феде
рации. Задачи такой 
встречи были определе
ны четко: выработка 
стратегии развития эко
номики страны, разра
ботка рекомендаций, ко
торые бы способствова- 

" ли становлению и укреп
лению рыночных отно
шений.

На первом же фору
ме была высказана идея 
проводить его регуляр
но для разработки ме
ханизма общественных 
предложений в области 
экономических отноше
ний. Идея получила воп
лощение в создании На
ционального Экономи
ческого Совета (НЭС), 
первое заседание кото
рого состоялось в ок
тябре1996 года.

За время существо
вания НЭС его участни
ки направили Президен
ту, правительству и Фе
деральному Собранию 
России десятки обосно
ванных, взвешенных 
предложений по совер
шенствованию народно
хозяйственного механиз
ма.

Среди них: о преодо-г 
пении кризиса плате
жей, о Налоговом кодек
се России, о бюджетах 
РФ на 1997. 1998, 1999. 
2000 годы, об общерос
сийской государствен
ной системе минималь
ных социальных стай- 
да ртов, о социальных 
реформах и многие дру
гие.

Заседания Российс
кою э к о ном и ч е с ко г о ■: 
форума, проводимые 
ежегодно, способствуют 
консолидации, усилий 
различных кругов обще- 

• ства для выработки мер 
по оздоровлению эконо
мики России, росту; ее 
производственного по
тенциала, развитию ци
вилизованных рыночных 
отношений в обществе.

И вот пятый. Российс- 
; кий экономический фо
рум. Его участники бу
дут обсуждать пробле
мы инновационной по- 

■ литики в. России — осо- 
: б емко актуальной для 

экономики политики го
сударства. Без этого не
возможно ускоренное 
развитие промышленно
сти Российской Феде
рации, а значит и улуч- 

■ шение жизни всех нас.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Пятилетний опыт работы На
ционального Экономического 
Совета, исследовавшего за это 
время различные аспекты со
стояния современной экономи
ки и промышленности, утвер
дил нас в мысли поставить во 
главу угла движения России к 
экономическому процветанию, 
вопрос о необходимости вы
бора инновационного пути, 
кардинального пересмотра 
всей промышленной политики 
государства, сделав приори
тетным тесное соединение на
учной составляющей и про
мышленного производства, что
бы иметь возможность выпус
кать больше отечественных то
варов и изделий самых совре
менных образцов и по самой 
передовой технологии. Даль
нейшее отставание в этом воп
росе от передовых стран За
пада может быть губительным 
для страны. Этого допустить 
нельзя. Этот вопрос сегодня 
выносится на обсуждение Рос
сийского Экономического Фо-

За диалогом должно последовать

рума. На местах накоплен бо
гатейший опыт синтеза науки 
и производства, что во многом 
способствует целым отраслям 
достаточно успешно преодоле
вать трудности становления 
рынка. Пример Свердловской 
области и других регионов - 
убедительное тому подтверж
дение. Но необходимо сделать 
так, чтобы найденные решения 
на местном уровне составляли 
бы общегосударственную по
литику.

Хочу отметить, что к этому 
сегодня есть объективные 
предпосылки. Позитивные про
цессы в реальном секторе эко
номики, наметившиеся в конце 
1998 года и получившие раз
витие в 1999 году, позволили 
сдвинуть в лучшую сторону ос
новные показатели производ
ственно-хозяйственной дея
тельности предприятий. Одна

тесное сотрудничество

ко ситуацию, которая оказала 
благоприятное воздействие на 
динамику промышленного про
изводства, пока рано считать 
стабильной. Поэтому сейчас

важно не упустить позитивный 
момент и не только удержать 
его, но и интенсивно разви
вать на новом, более высоком 
уровне подхода к формирова
нию промышленно-экономи
ческой политики государства. 
Уверен, что в конечном счете 
мы, ученые, предприниматели, 
хозяйственники, банкиры, пе
рейдем от рабочего диалога с 
правительственными кругами к 
тесному сотрудничеству и вза
имодействию в плане претво
рения в жизнь тех важнейших 
для страны практических дел, 
которые обсуждает и предла
гает сегодня наш Пятый Юби
лейный Российский Экономи
ческий Форум.

Александр ТИХОНОВ, 
исполнительный директор 

Национального 
Экономического Совета

"ИТОГИ и .

Свои технологии ближе к пелу
Нынешний российский 

экономический форум 
(РЭФ) — уже пятый по 
счету. Это обстоятельство 
дает повод сделать неко
торые обобщения. Наш 
корреспондент Станислав 
СОЛОМАТОВ в связи с 
этим побеседовал с чле
ном оргкомитета по под
готовке и проведению 
РЭФ, первым заместите
лем председателя прави
тельства области, мини
стром экономики и труда 
Галиной КОВАЛЕВОЙ.

—Галина Алексеевна, 
что дали стране про
шедшие экономические 
форумы? Каковы их ито
ги?

—Почему-то все пыта
ются подводить итоги фо
румов. Форум — это все
го лишь место, где его 
участники обмениваются 
своими мнениями, где об
суждаются шаги социаль
но-экономического разви
тия страны. Именно об
мен мнениями я и считаю 
главным итогом форумов.

Кроме того я хочу на
помнить, что все форумы 
(как-то так получалось) 
проходили вовремя — в 
важные, переломные мо
менты жизни страны. Пер
вый форум прошел пе
ред выборами президен

та в 1996 году, другие, как 
правило, собирались пос
ле перестановок в прави
тельстве России, когда 
корректировался курс 
развития страны.

Этот форум проходит 
сразу после инаугурации 
президента. У В.Путина 
сложнейшая задача — 
выбрать из многих воз
можных путей развития 
один и повести по нему 
всю страну. Мера ответ
ственности его неизмери
ма, и мы все должны это 
понимать. Мы хотели бы 
помочь президенту при
нять решение.

Следует отметить, что 
к рекомендациям, которые

давал форум, всегда при
слушивались — и прези
дент, и правительство 
России. Некоторые наши 
рекомендации были реа
лизованы. Какие-то наши 
советы не были приняты. 
Например — не развивать 
в таких масштабах рынок 
ГКО. И вы знаете, что в 
результате получилось.

—Один из постоян
ных участников фору
мов, ученый В.Ивантер 
выступил против либе
ральных воззрений но
вого экономического 
советника президента 
А.Илларионова. Означа
ет ли это, что форум 
исповедует взгляды, 
расходящиеся со взгля
дами окружения прези
дента?

—Критика среди уче
ных-экономистов — обыч
ное дело. В.Ивантер, ко
торый на этом форуме бу
дет руководить секцией 
промышленной политики, 
одновременно входит и, 
как вы говорите, в прези
дентское окружение — в 
команду Г.Грефа. Она 
разрабатывает для В.Пу
тина стратегию экономи
ческого развития России.

—Основная позиция 
этого и прошедших фо
румов — государство

должно регулировать 
экономику?

—Мы считаем, что эко
номика не может разви
ваться без государствен
ного участия. Поэтому од
ной из главных своих по
зиций мы считаем учас
тие государства в важней
ших процессах, идущих в 
экономике, например, в 
инновационном.

—Нынешний форум 
посвящен инновацион
ному пути развития Рос
сии. Что подразумева
ется под инновацией?

—Под инновацией мы 
понимаем использование 
в экономике России дос
тижений научно-техничес
кого прогресса. Иннова
ционный путь развития — 
это не заимствование с 
Запада технологий, обо
рудования и так далее, а 
внедрение российских 
разработок в производ
ство (они обходятся в де
сять раз дешевле) и ак
тивная продажа этого вы
сокоинтеллектуального 
товара на международном 
рынке.

—Каков у нашей об
ласти опыт по части ин
новаций? Назовите при
меры наших успешных 
инноваций?

—Таких примеров очень

много, к слову, в военно- 
промышленном комплек
се области, которым по 
праву гордится губерна
тор Э.Россель. Этот ком
плекс идет по инноваци
онному пути развития, 
многие военные техноло
ги, созданные в нем, 
можно затем использо
вать как гражданские. 
Это, например, приборы, 
которые разрабатывает 
Уральский оптико-меха
нический завод. Это и 
кровать для больных с 
ожогами, производство 
которой освоено на ОАО 
“Пневмостроймашина" в 
Екатеринбурге. Это трам
вай “Спектр” — характер
ный продукт инновацион
ного развития. Наши соб
ственные трамваи обой
дутся области дешевле 
привозных.

—Какая задача стоит 
перед форумом?

—Мы одно время кину
лись покупать на Западе 
заводы “под ключ” и по
няли, что наших финан
совых ресурсов не хва
тит, чтобы переоснастить 
производство таким спо
собом.

Поэтому наша задача в 
том, чтобы убедить на фо
руме представителей вли
ятельных, реально дей
ствующих в экономике 
России сил в перспектив
ности инновационного 
пути, и подвигнуть феде
ральные структуры начать 
движение в этом направ
лении.

Свердловская область в цифрах
Свердловская: область по 

своим размерам и экономичес
кому потенциалу является са
мой крупной из пяти областей 
и двух республик, которые об
раз-лот Уральский экономичес · 
кий район По численности на

селения область занимает пя
тое место среди субъектов Рос
сийской Федерации — ее насе
ление составляет более 4,6 млн. 
человек.

Область занимает ведущее 
место в народнохозяйственном 
комплексе России, Основой эко
номики Свердловской области 
является промышленное произ
водство. В Обіцем Объеме при
были области свыше 80 лроцен- 
тов приходится на промышлен
ные предприятия Областьобес
печивает добычу 70 процентоа 
бокситов, 68 процентов асбес
та, 23 процентов железных, в 
основном ванадийсодержащих 
руд, 6 процентов меди, £ про- 
цента никеля в общем балансе 
сырья в России. Достаточно вы
сок уровень добычи рассыпного 
золота и платины, рудного зо
лота, камнѳсамоцветноге сырья.

Практически не ограничены ре
сурсы сырья для развития, стро
ительной индустрии, разнооб
разных поделочных и облицо
вочных материалов. Две трети 
Территории области покрыты ле
сами, Промышленность области 
отличается многообразием 

: представленных в ней отраслей, 
причем ряд из них (эпектрознер- і 
тетика, Металлургия, машино
строение) занимают ведущее 
место в Уральском регионе. 8 
области производится 10 про
центов российского обьема про
ката черных металлов. 39 про
центов стальных труб, 8 про
центов меди ,10 процентов алю
миния. 16 процентов ферро
сплаве®. По объему промышлен
ного производства область за
нимает 3-4-е место в Российс
кой федерации,

Из 31 коммерческого банка

24 имеют право на осуществле
ние банковских операций в ино
странной валюте, 4 банка имеют 
внутреннюю валютную лицензию, 
5 — расширенную. 8 —генераль
ную. 8 банков имеют разреше
ние на осуществление операций 
с драгоценными металлами.

В 1999 году предприятия и 
организации Свердловской об
ласти поддерживали внешнеэко
номические связи Со 100 стра
нами мира. □ том числе экспор
тировалась продукция я 84 стра
ны, импортировались — из 88 
оран.

Объем внешнеторгового обо
рота Свердловской области со
ставляет более 3 млрд. долла
ров в год. Отмечен рост экспор
тных поставок химической и ма
шиностроительной продукции

Высокий инвестиционный 
потенциал Свердловской обла
сти обусловлен разнообразием 
типов промышленного произ
водства, дейстпующих на терри
тории области, богатыми запа
сами природных ресурсов, зна

чительным производственным 
и научно-техническим потен
циалом, наличием квалифици
рованной рабочей силы, ем
ким и насыщенным рынком с 
выходом на многие страны 
мира.

Принятая правительством 
Свердловской области Кон
цепция привлечения иностран
ных инвестиций на террито
рию Свердловской области в 
1999 2000 гг. направлена на 

^дальнейшее стимулирование 
привлечения иностранных ин
вестиций и позволит сформи- 
ровать необходимую норматив
ную базу, обеспечить гаран
тии инвесторам, решить про
блемы формирования рынка 
ценных бумаг, активизировать 
и расширить страховую дея
тельность.

Свердловская область при
глашает к сотрудничеству на 
взаимовыгодных условиях ком
мерческие и некоммерческие 
Организации и иностранных 
инвесторов!
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РЭФ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ Некоторые эпохи требуют от человека чрез- 

вычайного напряжения сил. Но в этих условиях 
и проявляется Дркадий ГАЙДАР.

Накануне V Россий
ского экономического 
форума (РЭФ) наш 
корреспондент встре
тился с губернатором 
Свердловской области 
Эдуардом Эргартови- 
чем Росселем. Он 
один из авторов идеи 
проведения в Екате
ринбурге столь пред - 
ставительной встречи, 
в которой принимают 
участие видные поли
тики, предпринимате
ли, финансисты, круп
ные хозяйственники, 
известные экономис
ты, ученые и практи
ки. Напомним, первая 
такая встреча состоя
лась еще в 1996 году. 
Уже тогда, накануне I 
РЭФ, журналисты на
рекли его русским Да
восом. Они не ошиб
лись — теперь ежегод
но РЭФ проходит в 
мае в столице Сред
него Урала.

— Эдуард Эргарто
вич! Нынешний форум 
пятый — юбилейный. 
Можно подвести ка
кие-то итоги...

—Пять лет прошли не 
зря. Стоит только на
помнить, в какое время 
собрался I форум. Стра
на находилась в тяже
лейшем положении. На
кануне президентских 
выборов отдельные бан
киры были заинтересо
ваны в разделе власти. 
Вот тогда-то мы высту
пили про
тив этой 
затеи. Пер
вый форум 
выработал 
предложе
ния о нео- 
т л о ж н ы х 
мерах по 
оздоровле
нию эконо
мики Рос
сии. Не ме
нее слож
ные про
блемы об
суждались и
на последующих фору
мах. Взаимные неплате
жи, переход к политике 
экономического роста, 
пути возрождения оте
чественной экономики. 
Наши рекомендации 
были использованы пра
вительством России. 
Жаль, однако, что не 
все.

Выход из кризиса ос
ложнен еще и тем, что 
в нашей стране, в отли
чие от других передо
вых стран, до сих пор 
нет четко обозначенной 
стратегии развития. 
Хотя показатели роста 
производства товаров и 
услуг в 1999 году, бе
зусловно, лучшие за 
последнее десятилетие. 
Однако нельзя забывать, 
что наша экономика ха
рактеризуется почти 
двукратным сокращени
ем валового внутренне
го продукта по сравне
нию с началом 90-х го
дов. При этом внешняя 
задолженность страны 
достигла 155 миллиар
дов долларов — а это 
немало.

Особенно тяжелое по
ложение сложилось в 
легкой промышленности

ТОЛЬКО
и производстве товаров 
народного потребления, 
где уровень производ
ства упал более чем в 
10 раз. Поэтому наста
ло время принимать кар
динальные меры.

В последние годы значительно оживилась 
деловая активность промышленности Сверд
ловской области. В 1999 году объем прояв
ленного производства превысил УРО»«·«’ 1998 
гола в 1,7 раза, в 3,3 раза увеличилась при- 
быль в народном хозяйстве, а в ПР^““‘ 
нести - 8 3,9 раза. Растет эффективность, 
снижаются материальные затраты в промыш
ленности. Реализуется программа 
оежения, вое больше в хозяйственный оборот 
включаются отходы от производственной де
ятельности.

—Какие?
—Об этом и пойдет 

речь на V Российском 
экономическом форуме. 
Его тема — инновацион
ный путь развития Рос
сии.

Сейчас почти ни у 
кого не вызывает со
мнений, что создание 
многосекторной соци
ально-ориентированной 
экономики, базирую
щейся на последних до
стижениях научно-техни
ческого прогресса, пре
одолении научно-техни
ческой и технологичес
кой зависимости России 
от внешних источников 
наиболее привлекатель
но и может выступить в 
качестве ключевой дол
говременной цели в бу
дущей стратегии.

И главное здесь — ин
новационное обновле
ние производства. Это 
основа подъема конку
рентоспособности на
шей экономики, что в 
свою очередь приведет 
к повышению благосос
тояния россиян.

Наша промышлен
ность на сегодняшний 
день в основном отве
чает четвертому техно

Эдуард РОССЕЛЬ: 
ысячелетие — 

с новыми технологиями"
логическому укладу. Что 
это значит? Это значит, 
что основные техноло
гии сосредоточены в 
машиностроении, цвет
ной металлургии, произ
водстве синтетических 

материалов, 
добыче и пе
реработке не
фти... В то вре
мя как миро
вые лидеры 
перешли к пя
тому техноло
гическому ук
ладу, базиру
ющемуся пре
имущественно 
на микротех
нологиях.

Вот почему 
инновацион
ный путь раз

вития нашей промыш
ленности приобретает 
особую значимость.

—Инновационный 
путь развития перс
пективен. Но он, Эду
ард Эргартович, по
требует больших фи
нансовых затрат.

—Безус- 
ловно. Этот 
вопрос в от
дельном ре
гионе не ре
шить. Поэто
му мы вынес
ли его в пове
стку дня Рос
сийского эко
номического 
форума. Здесь 
нужна активная 
государствен
ная политика 
по стимулиро
ванию научно- 
технического 
прогресса. Нам 
необходимо 
развивать об
щенациональ
ную инноваци
онную систему, 
то есть обеспечивать 
все звенья экономики и 
социальной сферы науч
ными разработками и 
новыми технологиями.

Это требует больших стижения.
бюджетных вложений, 
но, как показывает опыт, 
они быстро окупаются.

Сегодня 
наша задача 
— разработка 
экономичес
ких и финан
совых инстру
ментов госу
дарственной 
поддержки 
инноваций, 
формирова
ние сети ин
новационных 
центров фе
дерального, отраслево
го и регионального зна
чения.

Свердловская об
ласть в этом плане име
ет определенные нара
ботки. Особенно в ме

таллургической отрасли 
тесно трудятся ученые и 
производственники. Наш 
инновационно-техноло
гический центр работа
ет и в других отраслях.

— Эдуард Эргарто
вич, традиционно в на
шей стране передовые 
технологии сосредото
чены в военно-про
мышленном комплек
се. Как предполагает
ся задействовать в ин
новационном процессе 
этот потенциал?

—Им нельзя пренеб
регать. ВПК сочетает в 
себе высокие техноло
гии с учеными мирово
го уровня. Необходимо 
стимулировать предпри
ятия ВПК на создание 
новых технологий и про
цессов, конкурентоспо
собных на международ
ном рынке.

Особенно это актуаль
но для нас. На Среднем 
Урале доля оборонных 
предприятий составляет 
солидную часть произ
водственного потенциа

Екатеринбург является крупнейшим по ве
личине научным центром стр»ны. В научной 
сфере области работают около 1000 Аокторов 
и 9000 кандидатов наук. о2 ака-Российской академии наук «М**»2*£ 
демических научных института, на территории 
области находятся более 100 научно-иссле
довательских, проектных, технологических, 
конструкторских и других научных 
действует свыше 1500 средних школ, 1J 
дарственных и 10 негосударственных вы«иих 
учебных заведений, более 80 средних специ
альных учебных заведений. В области органи
зованы: технопарки “В«сокогорскии в «иж 
нем Тагиле, “Уральский” - на базе УГТУ УПИ в 
Екатеринбурге; технополис Заречный , с ос- ноХй Социализацией - реализация научно- 
технических проектов по производству высо
котехнологичной, конкурентоспособной и око- 
логически чистой продукции·

ла. Их продукция уже 
сейчас востребована на 
рынке военной техники. 
И нам непростительно 
не использовать их до

Еще одна проблема, 
которая может при оп
ределенных условиях ус

Всемирную известность получили •ФУ’”·«*' 
шие предприятия области: урлл^ Ни 
тагильский металлургический комбинат, кач 
канадский горно-обогатительный комбинат Ва 
«3- Уральский и Богословский алюминие- 
віЛаводы. комбинат «Уралэлектромедь*, 
Уральский электрохимический комбинат, Вер- 
хнХдинское металлургическое производ
ственное объединение и другие.

корить достижение на
меченных целей, — это 
малый бизнес, особый 
сектор экономики наци
онального, регионально
го, местного масштаба, 
который представлен 

конкретными предприя
тиями, каждое из кото
рых выступает как не
кая микросистема. 
Здесь появились силь
ные менеджеры, управ
ленцы. Они заинтересо
ваны в формировании 
стабильного общества.

—Раз уж мы загово
рили о малом бизне
се, то какова, по-ва
шему мнению, его 
роль в будущем?

.—Экономическое зна
чение малых предприя
тий объективно возрас
тает в силу того, что они 
признаны значительно и 
без существенных капи
тальных вложений рас
ширить производство 
многих потребительских 
товаров и услуг с ис
пользованием местных 
источников сырья.

Малый бизнес при
близит производство 
товаров и услуг к по
требителю, будет спо
собствовать демонопо
лизации производства и 
развитию конкуренции. 

Не надо за
бывать, что 
малый биз
нес будет 
при этом ис- 
точником 
ощутимых 
бюджетных 
поступле
ний.

-Эдуард 
Эргарто- 
вич!> Жизнь 
показыва
ет, что ос
лабление 
позиций 
государ
ства в эко
номике от
рицатель
но влияет 
на резуль
таты ре

форм. Как повысить 
регулирующую роль 
государства?

—Считаю, что эффек
тивность регулирования

экономики государством
в период научно-техни
ческой революции во 
многом проявляется его 

влиянием 
именно на 
инновацион
ный про
цесс. Конеч
но, разви
вать все от
расли без 
исключения 
и внедрять 
все имею
щиеся ин
новации — 
не выход. 

Государство должно оп
ределить приоритетные 
направления, в которых 
отечественные ученые и 
производители имеют 
разработки, соответ
ствующие мировым 
стандартам и способные 
отвоевать часть миро
вого рынка. Например, 
в самолето- и ракетост
роении, спецметаллур- 
гии, атомной энергети
ке, биотехнологии...

Механизм поддержки 
государством инноваци
онной стратегии извес
тен — это целевые про
граммы, льготные кре-
диты, государственные 
закупки и предоставле
ния гарантий под инве
стиции в закупки капи
талоемкого оборудова- 
,ния отечественного про
изводства.

—Инновационный 
процесс в промыш
ленности — это хоро
шо, А как он будет 
влиять на социальную 
сферу?

—Напрямую. Будет 
подниматься экономика 
— лучше станут жить 
люди. В последнее де
сятилетие произошел 
экономический спад. И 
как результат — сниже
ние уровня жизни.

Инновационный про
цесс охватит и соци
альную сферу. Это об
разование и медицина, 
экология и культура, 
улучшение условий тру
да и жилищное строи
тельство...

В стратегии социаль
но-экономического раз
вития особое место 
должны занять пробле
мы восстановления и 
развития социальных 
отраслей, обеспечения 
социальных гарантий и 
общественной безопас
ности.

— Эдуард Эргарто
вич! Чего вы ждете от 
форума?

— Конструктивных 
предложений по созда
нию социально-эконо
мической стратегии раз
вития нашей страны в 
XXI веке. Мы стоим пе
ред выбором: быть Рос
сии сильной или навсег
да отстать от передо
вых государств. Но я оп
тимист. Верю, здравьГй 
смысл восторжествует. 
Россияне заслуживают 
лучшей жизни.

Вопросы задавал 
Николай ТИМОФЕЕВ.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЕ ИДЕИ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЭФ

Финансово-Промышленная Группа “Драгоценно
сти Урала” образована наосвоваиии Указа Прези
дента РФ от 05.12.93 г. № 2096 в первом квартале 
1994 г. и зарегистрирована в реестре финансово
промышленных групп второй в России.

Инициаторами созданий новой системы взаимо
действия предприятий в условиях становления ры
ночных отношений выступили генеральный директор 
АО “Екатеринбургский завод по обработке цветных 
металлов”, академик РИА и МАИ Й,Тимофеев и член- 
корреспондент Академии наук РФ, доктор экономи
ческих наук, профессор Г.Ковалева. Их поддержали 
ведущие предприятия по добыче и переработке дра

гоценных металлов — АО “Ювелиры Урала" в лице 
генерального директора Ю.Бырдина и АО “Русские 
самоцветы”, а также молодой и перспективный АКБ 
"Золото-Платина Банк” в лице председателя прав
ления .■ О.Гусева. ’

Уже в первые годы совместной работы им уда
лось наладить четкое взаимодействие внутри груп
пы -от стадий добычи драгоценных металлов до 
реализации уникальных промышленных изделий из 
золота и платины. Президентом Финансово-Про
мышленной Группы “Драгоценности Урала” был из
бран И.Тимофеев, генеральным директором — 
А.Фисенко.

ятие, два года находившееся на грани остановки, практи
чески восстановило прежнюю производительность. В це
лях бесперебойного снабжения комбината сырьем в сфе
ру деятельности ФПГ “Драгоценности Урала" включены 
крупнейшие в области комбикормовое производство и эле- 
ватор..

Благодаря возможностям концентрации капитала и 
вложениям его в социально-ориентированные на
правления и высокорентабельные коммерческие

проекты, участники Финансово-Промышленной Группы 
“Драгоценности Урала" приобрели и установили самый
крупный в России информационно-рекламный экран,
спроектированный на основе новейших компьютерных

Как и в 1994 году, учредители группы ив настоящее 
время являются основными “центрами прибыли”, на базе 
которых развиваются новые направления.

• ОАО “Екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов* — крупнейший и уникальнейший 
комплекс в' России и СНГ по очистке, переработке и 
производству изделий из благородных металлов и их 
сплавов. Преимуществами завода перед конкурентами 
являются: более низкие затраты на производство, ин
теллектуальный потенциал и прогрессивные наукоемкие 
технологии. Все это позволяет изготовить любые изде
лия из благородных металлов, разработать новые спла
вы и внедрить их в производство. Завод имеет постоян
ные производственные Связи с 1200 предприятиями Рос
сии и СНГ. Среди заказчиков — заводы оборонной, 
азотной, стекольной электронной промышленности; круп
ные банки, гохран России, многие предприятия и фир
мы Европы. Азии и Америки.

• ОАО “Ювелиры Урала” — одно из старейших пред
приятий отрасли, уверенно лидирует на российском юве
лирном рынке, осуществляя поставки своей продукции 
в страны ближнего и дальнего зарубежья. Выпуская 
сегодня свыше 150В наименований украшений для ши
рокого круга покупателей и коллекционеров, САО “Юве
лиры Урала” не только Продолжает традиции старых 
мастеров, но и развивает й совершенствует способы и 
приемы обработки драгоценных металлов и камней.

• АКБ “Золото-Платина Банк”, изначально работа
ющий как отраслевой банк по обслуживанию золотопро
мышленного комплекса, уже в 1993—1995 г.г. ориенти
руется на расширение банковских услуг и внедрение 
новых банковских технологий. С июля 1999 г АКБ “Золо
то-Платина Банк” взял курс на развитие региональной 
сети на территории Большого Урала в городах: Пермь, 
Оренбург, Курган. Челябинск, Тюмень и республиках 
Удмуртия, Башкирия., Банк занимает 2-е место в Сверд
ловской области после Сбербанка по величине своих 

.активов и объему проводимых операций.
♦ ЗАО “Уральская золото-платиновая компания” 

поставляет ювелирные изделия в 40 магазинов, геогра
фия которых простирается От Сочи до Хабаровска. Ком
пания тесно сотрудничает с крупнейшими оптовыми и 
розничными ювелирными предприятиями Санкт-Петер
бурга, Северо-Западною и Поволжского районов, Даль
него Востока, с крупнейшими ювелирными заводами 
России. С 1995 г. компания осуществляет сбор и пере
работку лома и отходов драгметаллов с получением ли
гатурных сплавов золота, серебра и платино-палладие- 
вых концентратов; предназначенных для окончательной 
переработки на специализированных (аффинажных} за
водах.

пользования уже выпускаемой продукции необычайно ши
рок: электротехника, гальванотехника, радиоэлектроника,
машиностроение, черная металлургия, оптика, пищевая про
мышленность, производство катализаторов неорганичес
кого и органического синтеза, щелочных аккумуляторов,
химических 
кормов.

'ОАО
1997

волокон, фотоматериалов, пигментов, комби

КБ “Ротор”, стоявшее на грани ликвидации в 
г., с вхождением в ФПГ "Драгоценности Урала"

кардинально изменило направление своей деятель-

мультивидеотехнологий. h/Іалыми предприятиями ФПГ 
осуществляются проекты, связанные с оказанием ряда 
бытовых услуг для населения. Так, в Екатеринбурге со
здана самая широкая в городе сеть фирменных минифо
толабораторий “Konica", работает туристическое агент
ство “Изумруд”. В рамках Финансово-Промышленной 
Группы “Драгоценности Урала” ведется подготовка высо
коквалифицированных кадров для предприятий Уральс
кого региона. В 1995 г. начал работу "Уральский золото
платиновый институт".

ФПГ "Драгоценности Урала": стратегия успеха
Уважаемые господа!

В канун проведения V Российского экономического фо
рума Центральная компания финансово-промышленной груп
пы “Драгоценности Урала'' подводит итоги пятилетней ра
боты на отечественном и зарубежных рынках.

Сейчас, в условиях активного развития уральского биз
неса, необходимы устойчивые экономические связи. Мы 
заинтересованы в расширении и укреплении деловых кон
тактов со всеми регионами России, а также в направлении 
усилий на возрождение экономики Уральского региона, на 
создание предпосылок для привлечения новых капиталь
ных вложений в наше многоотраслевое хозяйство.

Надеюсь, что проведение очередного экономического 
форума будет способствовать установлению и дальнейше
му развитию партнерских отношений в деловых и промыш
ленных кругах.

Желаю всем успехов в деле экономического партнер
ства!

С уважением Николай ТИМОФЕЕВ.

ности. Начат выпуск востребованных в фарм-промышлен-
ности автоматов для прессования и грануляции таблеток, 
их упаковки. Продукция ОАО КБ “Ротор" в 2—3 раза дешев
ле зарубежных аналогов, по некоторым видам оборудова-
ния зарод становится "монополистом” в России.
I В рамках осуществления программы правительства 
V Свердловской области “Упаковочный комплекс Ура- 

іХиЛла" ФПГ совместно с ООО “Уралпластик” в 1999 г.

Следуя традициям 
русских промыш
ленников, предпри

ятия финансово-промыш
ленной группы ведут широ
кую благотворительную и 
спонсорскую деятельность. 
По инициативе губернатора 
области Э. Росселя участни
ками ФПГ “Драгоценности 
Урала” совместно с прави
тельством Свердловской об
ласти учреждены и ежегод
но вручаются Демидовские 
премии. Их удостаиваются 
выдающиеся ученые в обла
сти математики, биологии, 
медицины, истории, мине
ралогии. Ежегодно вручает
ся 5 премий в области лите
ратуры, носящих имя

0
Успешно работая на рынке драгоценных металлов и 
камней, с 1997 г. Финансово-Промышленная Группа 
“Драгоценности Урала” развивает новое направле
ние, связанное непосредственно с обслуживанием физи

ческих лиц — ломбардную деятельность. Уже в июне 1997 г. 
была получена лицензия и открыты первые четыре ломбар
да в Екатеринбурге. В настоящее время они успешно функ
ционируют в городах: Москва, Сочи, Ставрополь, Ижевск, 
Краснодар, Оренбург, Уфа, Первоуральск, Нижний Тагил, 
Полевской, Каменск-Уральский, Новоуральск.
Р^ІФПГ “Драгоценности Урала” поддержала инициати- 

|ВУ губернатора Э.Росселя по созданию в области 
Іі····! собственного фонда драгоценных металлов и кам-

начала осваивать производство упаковочного материала по 
европейским стандартам. Закуплен и установлен комплекс 
оборудования, в том числе — шестицветная машина “Ка- 
ринт” (Италия) для флексографической печати на упаков
ках макаронной, кондитерской, молочной продукции. Впер
вые в России совместно с Philips Petroleum запущено про
изводство уникальных пленок К-резин, пленок с твист-эф- 
фектом для кондитерской промышленности и пленок с ре
гулируемой газопроницаемостью для упаковки фруктов, 
овощей и мясопродуктов.
i /1C 1997 г. деятельность ФПГ “Драгоценности Урала" 
У приобрела еще одно направление. Поддерживая 

L™J стремление правительства Свердловской области 
по обеспечению населения продуктами питания собствен
ного производства и созданию системы продовольствен
ной безопасности региона, ФПГ “Драгоценности Урала" 
активно начинает работать в области производства и пе
реработки сельхозпродукции. АКБ “Золото-Платина Банк" 
кредитует первичных производителей и переработчиков 
продукции. В сферу деятельности Финансово-Промыш
ленной Группы “Драгоценности Урала" за последние два

ней. Участниками группы выведен из трудного финансово
го положения Южно-Заозерский прииск, добыча золота на
нем в 1999 г. доведена до 250 кг, платины — до 150 кг.

года включились поставщики молока и налажено произ
водство молочной продукции, "реанимирован” перераба-

П.П.Бажова. 
Работает благотворительный фонд “Доб
ро — людям". Дважды в год присужда
ются гранты лучшим студентам кафед
ры художественной обработки мате
риалов УГТУ-УПИ.

Постоянную поддержку оказы
вает ФПГ “Драгоценности Ура
ла” двум старейшим акаде
мическим театрам города — 
Оперному театру и Театру му
зыкальной комедии. АКБ “Зо
лото-Платина Банк" является 
генеральным спонсором еже
годного фестиваля молодых 
оперных исполнителей.

Спонсорская поддержка в раз
витии спорта на Урале — 
неотъемлемая черта ФПГ "Дра
гоценности Урала”. Волей
больная команда “УЭМ-Изум- 
руд" — единственная в стра
не, сохранившая систему под
готовки от новичка до коман
ды мастеров и сборной стра
ны. В чемпионатах России 
среди мужских команд "УЭМ— 
Изумруд" прошел путь от 10 места в 
1990 г. до чемпиона России в 1999 г.

Основные трудности в развитии ФПГ 
связаны с полным отсутствием реальной
государственной поддержки участников Финансово-Про
мышленных Групп. Не принята концепция и законы по кон
солидированному налогообложению участников ФПГ, нет 
поддержки по привлечению иностранных инвестиций. За
конодательство в антимонопольной сфере требует согласо
вания движения пакета акций в течение 3—4-х месяцев. 
Чтобы привлечь финансовые ресурсы за счет выпуска ак
ций ФПГ “Драгоценности Урала", потребовалось прохожде
ние всех процедур, устанавливаемых ФКЦБ России, на про
тяжении 2-х лет.

...Созданная одной из первых в стране рядом веду
щих предприятий по добыче и обработке драгоцен
ных металлов, ФПГ "Драгоценности Урала” успешно

работала все эти трудные для промышленности годы. Про
мышленные предприятия ФПГ и АКБ "Золото-Платина Банк" 
упрочили свои позиции на рынке.

Работая в тесном взаимодействии с губернатором и 
правительством Свердловской области, Центральная Ком
пания ФПГ “Драгоценности Урала” успешно решает вопро
сы создания рациональных технологических и коопераци
онных связей, привлечения инвестиций, развития новых 
производств, реализации приоритетных стратегических 
уральских и общероссийских программ. Залогом этому слу
жит эффективное управление, финансовый и интеллекту
альный капитал Финансово-Промышленной Группы “Драго
ценности Урала”.

Начато освоение новых месторождений изумрудов 
сандритов в Свердловской области.

тывающий Артинский пищекомбинат. В 2000 году губер-
и алек-

0
 Вкладывая свободные 
спективные производ
ственные направления, 
ФПГ “Драгоценности Урала" 

включила в свой состав одно 
из градообразующих пред
приятий Верхней Пышмы — 
ОАО "Уральский завод хими
ческих реактивов". Это — ста
рейшее специализированное 
предприятие России по вы
пуску неорганических хими
ческих реактивов, а также 
средств индикации отравля
ющих веществ и приборов хи
мической разведки. На базе 
ОАО “УЗХР” в 1999 г. открыто 
еще одно новое направление 
деятельности ФПГ — произ
водство отечественных меди
цинских препаратов, исполь
зование которых существен
но (до 2-х раз) снижает зат
раты на лечение некоторых 
заболеваний. Спектр ис-

натор области поручил ФПГ управление Нижнетагильским 
мясокомбинатом, имеюиЛм стратегическое значение для 
города и всего северного региона. За 22 дня это предпри-в пер-денежные средства

/\в

Россия, 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14.
Тел.: (3432) 65-57-72
факс: (3432) 65-57-91
E-mail: fpg.marketing@mail.ur.ru
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> ЭКОНОМИКА и мы Надежды на лучшее будущее - важный фак
тор развития общества. Жаль, что его до 
пор недооценивают. , п гъпкрейтАмериканский ученый Джон ГЭЛБРЕЙТ.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фактор ПРОБЛЕМЫ-2000

Еще свежи в памяти события, развернувшиеся 
вокруг Качканарского ГОКа. Тогда в телепрог
раммах новостей мелькали сюжеты из этого се
верного города: пикеты, скандалы, попытки зах
вата предприятия. Коллектив устал от прежнего 
руководства, нестабильности, несбывшихся обе
щаний.

После экономических неурядиц и судебных раз
бирательств, наконец, на ГОК “Ванадий” пришло 
законное руководство во главе с генеральным 
директором А.Козицыным. Качканарцы поверили 
в нового генерального. И ситуация на ГОКе стала 
меняться.

Кирпичи
в здание доверия

—Рабочие сразу почув
ствовали, что о них забо
тятся, не обещают, а де
лают конкретное дело, — 
говорит заместитель 
председателя профкома 
Виктор Алексеевич Кру
пин. — Коллектив заклю
чил с администрацией 
колдоговор, который всту
пил в силу 1 апреля. По 
затратам он “тяжелее" 
прошлогоднего в два 
раза. На социальную сфе
ру выделено по его ус
ловиям почти 490 милли
онов рублей. С 1 февраля 
на 30 процентов увеличи
лись тарифы и оклады, в 
три следующих месяца 
зарплата будет расти на 
10 процентов.

Прибавка, что и гово
рить, ощутимая — уже 
сейчас средняя зарплата 
на комбинате достигла 
3000 рублей. Решено так
же регулярно индексиро
вать ее с 1 июля.

Такое отношение к ра
ботникам горно-обогати
тельного комбината ска
залось и на настроениях 
качканарцев, большинство 
которых так или иначе 
связано с ГОКом. Горо
жане почувствовали ста
бильность, окончательно 
поверили в новую коман
ду управленцев.

Один ветеран-горняк, 
начинавший строительство 
гиганта добывающей от
расли чуть не с первого 
колышка, рассказывал о 
встрече ветеранов с А.Ко- 
зицыным. С уважением 
отозвался генеральный 
директор о заслугах пер
востроителей и горняков, 
пообещал помощь и под
держку. И это были не пу

стые слова.
Раз в квартал ветера

нам решено помогать ма
териально. Единовремен
ное пособие в связи с 55- 
летием Победы выделено 
им, труженикам тыла и 
детям войны. Им, как ни
когда, эта помощь необ
ходима.

Как градообразующее 
предприятие ГОК “Вана
дий” в свое время содер
жал едва ли не всю соци
альную сферу города. По
том отказался. Но руко
водство решило: без по
мощи предприятия “соци
алке” не выжить. И снова 
ГОК взял на баланс Дво
рец культуры, Дворец 
спорта, лодочную стан
цию. Вот-вот вернется под 
крыло ГОКа детский сад.

—Собираемся расши
рить количество предо
ставляемых услуг на 
объектах социальной 
сферы, — делится пла
нами заместитель дирек
тора по общим вопросам 
А.Карпанов. — Кому, как 
не нашему комбинату, со
держать родной город в 
порядке, кому, как не 
нам, заботиться о зем
ляках.

И верно, как-то на од
ной из встреч с качка- 
нарцами А.Козицын выс
казал такую мысль: ос
новной ресурс любого 
предприятия — это рабо
тающие на нем люди. За
бота о людях — это тот 
фундамент, на котором 
строится вся

политика нынешнего 
руководства ГОКа. Гене
ральный директор уверен, 
что вложения в людей — 
самые надежные вложе

ния, дающие долговре
менную отдачу. На этом 
построена и перспектив
ная социальная програм
ма предприятия.

Существенно увеличе
ны размеры материальной 
помощи работникам ГОКа 
“Ванадий” — ежемесячно 
для этого выделяется 90 
тысяч рублей, принято по
ложение на выделение 
безвозмездных ссуд на 
обучение, приобретение 
жилья и т.д. (всего 4,5 
миллиона рублей).

—Выделена дотация на 
питание работникам ком
бината из расчета полто
ра рубля за час работы, 
— продолжает тему ис
полняющая обязанность 
начальника Управления 
рабочего снабжения Т.Гу
щина. — И теперь горня
ки могут нормально пи
таться. Нынче почти в че
тыре раза увеличилось 
число обслуживаемых в 
рабочих столовых ГОКа, 
а это — треть промыш
ленного персонала. Кро
ме того, такая мера под
держивает и УРС. В мар
те управление сработало 
прибыльно, чего давно не 
было!

Действительно, специ
алисты УРСа стали напря
мую работать с постав
щиками продукции, стали 
развивать собственное 
производство. До смены 
руководства цены на пи
тание были завышены. 
Теперь иное дело.

Только в марте соб
ственной продукции УРС 
реализовал на сумму 2 
миллиона 100 тысяч руб
лей, что в 6 раз больше, 
чем прежде; продукция 
УРСа стала пользоваться 
спросом.

Из таких кирпичиков 
строится здание взаимно
го доверия между адми
нистрацией и качканарца- 
ми. И это не торопливая 
благотворительность. Но
вые руководители собира
ются работать на ГОКе 
долго, и потому заинте
ресованы в нормальной 
рабочей атмосфере.

Андрей Анатольевич 
Козицын пообещал ком- 
бинатовцам вернуть им 
гордость за свое дело, 
свое предприятие, свой 
труд. Похоже, это неког
да подрастерянное чув
ство возвращается.

Андрей ДУНЯШИН.

Есть стабильность.
нет уверенности

Нет, наверное, человека, который бы со времен 
“великой российской перестройки” не мечтал о самой 
положительной черте советской эпохи — стабильнос
ти. Социологи утверждают, что такие времена насту
пили. По крайней мере, в Свердловской области.

По данным Центра Соци
альных Технологий “Опти- 
ма", в 1999—2000 годах на
блюдалась “существенная 

Рейтинг проблем, вызывающих у опрошенных 
наибольшую тревогу

Проблемы: Ранг 
в 1999 г

Ранг 
в 2000 г.

Задержки и невыплата зарплат и пенсий 1 7
Состояние медицинского обслуживания 2 2
Снижение уровня жизни 3 1
Отсутствие порядка, бездействие влас- 4 5
тей
Отсутствие работы или опасение ее по- 5 4
терять
Неуверенность в завтрашнем дне 6 3
Спад и остановка производства 7 10
Преступность 8 6
Коррупция, произвол чиновников 9 8
Обогащение меньшинства за счет боль- 10 9
шинства
Загрязненность окружающей среды 11 11

стабилизация уровня жизни 
в регионе”.

Это видно из результа
тов опроса в 1999 и 2000 го
дах. Из 1200 респондентов 
около половины (47, 1%) от
ветили, что их жизнь оста
лась без изменения по срав
нению с предыдущим 1999 
годом. Зато в графе “немно
го улучшилось" явный при
рост — почти в два с поло
виной раза увеличилось ко
личество людей с такой по
зицией. Прибыло и полку 
тех, у кого жизнь “суще
ственно улучшилась” — их 
стало больше без малого в 
три раза.

Все меньше и меньше 
становится людей, чьи дела 
“немного ухудшились" или 
“существенно ухудшились”. 
По сравнению с 1999 годом 
обиженных жизнью умень
шилось почти в 2 раза. В то 
же время стоит отметить, 
что их ряды по-прежнему 
значительны — 37, 4 про
цента.

По-прежнему, большин
ство опрошенных (около по
ловины) не видят суще
ственных различий в уровне 
жизни между собой и жите
лями соседних регионов. 
Резюме социологов таково: 
“Это означает отсутствие как 
дополнительных позитивных, 
так и негативных факторов 
при оценке деятельности гу
бернатора области, прави
тельства и других властных 
структур".

За минувший год, по мне
нию социологов, несколько 
изменились не только народ
ные настроения, но и про

ни”. Иными словами, стаби
лизация с выплатой зара
ботной платы (не исключе
но, что большую роль в этом 
сыграли выборы в Государ
ственную Думу) и успокоила 
людей, и в тоже время зна
чительно повысила рейтинг 
“неуверенности в завтраш
нем дне”.

Проблемой-2000 уральцы 
считают и низкое качество 
медицинского обслужива
ния. Эта тема в рейтинге 
занимает второе место. И 
что примечательно — как и в 
1999 году, ее позиция в рей
тинге проблем остается не
изменной. Это говорит, в 
первую очередь, о том, что 
никакого прогресса в реше
нии медицинского вопроса 
нет.

Как ни странно, меньше 
всего в 2000-м году народ 
Волнуют проблемы загрязне
ния окружающей среды, 
спад и остановка производ
ства и обогащение мень
шинства за счет большин
ства. В прошлом году они 
занимали более высокие

блемы, которые волнуют жи
телей области. Если в 1999 
году людей больше всего

Оценка уровня жизни жителями Свердловской 
области по сравнению с соседними регионами

Живут: Январь 
1999 г.

Январь
2000 г.

В целом лучше
В чем-то лучше, в чем-то хуже
В целом хуже

Итого:

20,5
52,3
27,2

100,0

19,5
51,1
29,4
100,0

Оценка жителями Свердловской области 
изменения уровня жизни за прошедший год

волновали задержки зара
ботной платы, то в январе 
2000-го эта проблема усту
пила "снижению уровня жиз

места в ранге уральских про
блем.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ Выигрывает тот, кто экономит
Эту простую истину руководители Свердловской обла

сти поняли раньше других в России. Оттого и считается 
сейчас Средний Урал одним из лидеров в стране по энер
госбережению.

Естественно, что местом проведения первого в стране все
российского совещания по энергосбережению (эту идею Вла
димиру Путину предложил губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель) выбрали Екатеринбург. Николай Данилов, пер
вый вице-премьер областного правительства и главный идео
лог областного энергосбережения, заявил на совещании, что 
российская экономика — как худое ведро: сколько ни наливай, 
все вытечет. Кстати, во многом из-за больших энергозатрат, а, 
следовательно, высокой конечной цены, продукция отечествен
ных предприятий неконкурентоспособна за рубежом.

Отличные результаты принесли нововведения областных вла
стей. Эффективная тарифная политика (уровень тарифов зави
сит от объемов потребления), введение энергетических пас
портов, переобучение энергетиков, производство на предприя
тиях области энергосберегающей продукции. В прошлом году 
физические объемы производства в нашей области возросли 
на 14 процентов, а энергетические затраты только на 2,5 
процента.

НА СНИМКАХ: пионер областного энер
госбережения Николай Данилов вручает 
призы победителям выставки “Город. Ре
сурсы. Энергетика — 2000”; призы побе
дителей.

Фото Станислава САВИНА.
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Всегда в различных системах существуют клю
чевые звенья, которые и определяют возмож- 
ности ее роста. илп^^пт ямыррОтец кибернетики Норберт вины*·

ТОЧКИ! РОСТА
РЭФ

По уровню развития внешних связей региона 
можно судить о его экономической 
продвинутое™. Свердловская область одной из 
первых в России начала активно налаживать 
деловые контакты с дальним зарубежьем, 
восстанавливать их с бывшими братьями по 
Союзу.

Сегодня среди субъек
тов Российской Федерации 
наш регион устойчиво за
нимает 5 место по объе
мам внешней торговли. Это 
и понятно: промышленное 
производство в Свердлов
ской области традиционно 
имеет экспортную направ
ленность. Ежегодно пред
приятия области продают 
за рубеж продукции на 2,4 
миллиарда долларов США. 
В прошлом году положи
тельное сальдо внешней 
торговли региона, по дан
ным Таможенного Комите
та РФ, составило рекорд
ную величину, превысив 1,8 
миллиарда долларов. В 
пересчете на рублевый 
курс это больше, чем 
объем розничного товаро
оборота области. Не сек
рет, что во многом именно 
этот экспортный "живой 
источник” позволил напол
нить экономику "живыми 
деньгами” и обеспечить 
подъем промышленности 
Среднего Урала в 1999 г. 
Существенная часть экс
портной выручки предпри
ятий пошла на выплату за
долженностей по заработ
ной плате, уплату налогов 
и взносов в Пенсионный 
фонд.

В 1996 году Правитель
ство Свердловской обла-

МЕЖДѴНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

сти первым в России ут
вердило концепцию раз
вития внешнеэкономичес
кой деятельности регио
на до 2005 года. Одна из 
основных задач, сформу
лированных в этой кон
цепции, — увеличение в 
экспорте доли продукции 
глубокой переработки. Ди
намика структуры внеш
ней торговли последних 
лет свидетельствует, что 
с этой задачей нам уда
ётся справляться. Доля 
продукции глубокой пере
работки (машинострои
тельной, химической, из
делий из черных и цвет
ных металлов, стального 
проката и т.д.) в экспорте 
увеличилась с 35 процен
тов в 1995 году до 43 про
центов в 1999 г. За пос
ледние четыре года воз
росла доля экспорта ма
шиностроительной продук
ции (с 7 % до 8,4 %), хи
мической продукции (с 
18 % до 26 %), стального 
проката (в 3 раза), титана 
(в 2 раза;. Зато мы стали 
меньше продавать за гра
ницу руд (в 10 раз), не

обработанных лесомате
риалов (в 4 раза). Мень
ше импортируем продо
вольственных товаров. Это 
свидетельствует о том, что 
население области все

Экспортный
"живой источник"

больше предпочитает оте
чественные продукты пи
тания (в том числе и из- 
за их более высокого ка
чества, чем импортные).

1999 год стал для нас 
рекордным по интенсивно
сти и насыщенности меж
дународных контактов. Гу
бернатором и членами пра
вительства области было 
проведено более 70 офи
циальных переговоров с 
дипломатическими, прави
тельственными и деловы
ми кругами из 28 стран. А 
вообще внешнюю торгов

лю мы ведем со 105 стра
нами мира. В 1999 году 
расширилась география 
наших официальных меж
дународных контактов за 
счет привлечения партне

ров из таких стран, как Тур
ция, Индонезия, Вьетнам, 
Куба. Открылись в Екате
ринбурге новые предста
вительства фирм Нидер
ландов, Финско-Российс
кой торгово-промышлен
ной палаты и Института 
внешней торговли Италии.

Шаги, которые пред
принимают губернатор и 
Правительство Свердлов
ской области в сфере 
международного сотрудни
чества, направлены, преж
де всего, на формирова
ние положительного имид

жа региона в мире и обес
печение протекционистс
кой политики по отноше
нию к отечественному то
варопроизводителю. Этому 
содействуют, в первую 

очередь, визиты губерна
тора за рубеж, проводи
мые в ходе этих визитов 
презентации Свердловской 
области, подписываемые 
межправительственные 
соглашения. В этих визи
тах активное участие при
нимают представители де
ловых кругов региона. На
пример, в прошлом году в 
пяти зарубежных поездках 
в составе делегации гу
бернатора участвовали 
112 директоров промыш
ленных предприятий Сред
него Урала. Продуктив
ность таких мероприятий 
иллюстрирует презентация 
Свердловской области, 
проведенная в 1997 году в 
Японии. За два прошед
ших года объемы торгов
ли с Японией стремитель
но пошли вверх, экспорт 
из области в Страну вос
ходящего солнца вырос 
почти в 2 раза. В 1996 
году правительство Свер
дловской области опреде
лило в качестве приори
тетного направления во 

внешнеэкономической де
ятельности восстановле
ние связей и развитие со
трудничества со странами 
СНГ. За 1996-1999 гг. осу
ществлено 7 визитов гу
бернатора в страны СНГ, 
подписано свыше 20 со
глашений и протоколов. В 
макроэкономическом ас
пекте эти действия прино
сят положительные ре
зультаты. Мы сохранили 
страны СНГ как важней
ший рынок нашей маши
ностроительной продукции. 
По объемам экспорта в 
государства Содружества 
наша область вышла на 
3-е место после Москвы 
и Тюменской области.

Для рекламы продукции 
свердловских предприя
тий мы используем дос
тижения самых современ
ных технологий. В конце 
1998 года министерством 
МиВЭС Свердловской об
ласти был разработан и 
осуществлен проект "Эк
спортная карта Свердлов
ской области”. Это инфор
мационно-поисковая сис
тема, действующая в сети 
Интернет на официальном 
сервере областного пра
вительства. В ней содер
жатся сведения о тысячах 
уральских предприятий и 
выпускаемой ими экспор
тной продукции. В систе
ме размещена постоянно 
действующая выставка то
варов и есть диалоговые 
окна, через которые мож
но напрямую связаться с 
предприятиями в режиме 
реального времени.

Олег СМИРНОВ.

НА ПОДЪЕМЕ

Стаи "5ООО": достойный
подарок имениннику

Как уже сообщалось в конце апреля, судьба 
российского супер-проекта по производству труб 
большого диаметра стоимостью около 1 млрд, 
долларов решена в пользу Свердловской области. 
О радостном известии, что стан “5000" будет 
размещен в Нижнем Тагиле, первым сообщил 
губернатор Э.Россель.

' Еще более полугода назад Эдуард Эргартович гово
рил, что борьба идет острейшая и руководство области 
делает всё, чтобы победу одержали чаши предложения 
по строительству стана на Нижнетагильском металлур
гическом комбинате. Как сегодня очевидно, в деловом 
соперничестве с лучшими российскими предприятиями 
черной металлургии первые лица области и НТМк пред
приняли ряд крайне смелых, неординарных и решитель
ных действий. Во-первых, на самом серьезном уровне 
были обоснованы аргумент« возведения стана "5ÛCÛ" в 
Нижйем Тагиле: город расположен в относительной бли
зости от газовых и нефтяных регионов, на НТМК имеют
ся все необходимые резервы для грандиозного объек
та, который может быть возведен в самые короткие 
сроки, go-вторых, в этом вопросе Свердловская область 
выступила с беспрецедентной инициативой: колоссаль
ные финансовые средства на строительство стана "5000” 
мы найдем сами, если при поддержке государства по-
явятся гарантии, что трубы большого диаметра с НТМК 
будут востребованы "Газпромом".

Э'у позицию укрепила проведенная не так давно 
:встреча с руководством давнего партнера НТМК, извес
тной австрийской фирмы “Фёст Альпине”. На згой встре
че достигнуты договоренности об участии ее в инвести
ровании проекта. Помимо этого, были изучены перспек-
тивы использования широкого стального листа на ураль
ских машиностроительных и оборонных предприятиях. 
Оказалось, что потребность в нем очень высока и, сле
довательно, прибыльность работы стана "SOOD" на са
мом деле может быть еще выше, чем ранее ожидалось.

Что же касается экономических прогнозов, то, если 
комплекс по производству больших труб будет возве
ден на НІМК. они могут стать поистине впечатляющими. 
Нижний Тагил получит тысячи новых высокооплачивае
мых рабочих мест, а бюджеты всех уровней - дополни
тельно сотни, миллионов долларов каждый год.

На самом НТМК перспективы строительства стана 
'5000" и линии по производству труб многие трудящие
ся склонны считать достойным подарком к 60-летию 
предприятия (оно будет отмечаться предстоящим ле
том). По самым скромным прогнозам, валовой продукт: 
нашей области при реализации супер-проекта увели- 
чится почти в два раза.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. "ОГ”.

Китайский иероглиф, 
обозначающий понятие 
“кризис”, состоит из 
двух слов: опасность и 
благоприятная 
возможность. Кто-то из 
директоров видит лишь 
первое, уповает 
исключительно на 
помощь государства, 
кто-то — надеется на 
свои силы, ищет и 
находит возможность 
прорваться, встать с 
колен.

— Скорых благ не обе
щаю, но улучшение вы по
чувствуете скоро, — пообе
щал рабочим на одной из 
первых встреч в ноябре 1998 
года Андрей Шмелев, гене
ральный директор Перво
уральского Новотрубного 
завода. Зал встретил обна
деживающие слова безраз
личной тишиной. Так тяже
лобольной выслушивает 
бодрые прогнозы очередно
го спасителя.

Ведущее в СССР пред
приятие по производству 
труб за несколько лет ре
форм оказалось в тяжелей
шем кризисе. Огромные 
долги во все уровни бюдже
тов, семимесячная задол
женность по зарплате перед 
рабочими (в конце 98-го года 
часть 16-тысячного коллек
тива даже устроила забас
товку), угроза банкротства...

Через год ситуация рез
ко улучшилась. Благодаря 
мерам, принятым новым ру
ководством предприятия, по
мощи губернатора, прави
тельства Свердловской об
ласти (помогла, конечно, и 
спасительная для отече
ственных промышленников 
девальвация рубля), умира
ющее в конце 98-го года 
предприятие стало преуспе
вающим уже к концу 99-го.

Впервые за последнее 
время завод сработало при
быльно (рентабельность по 
итогам 99-го года 16 про
центов). По сравнению с пер
вым кварталом прошлого

Лучшие "инвестиции" — в июней, 
считают на Первоуральском Новотрубном заводе

года в первом квартале ны
нешнего заводчане произве
ли продукции в два раза 
больше. В марте объем про
изводства составил 101,5 
процента по отношению к 
запланированному (на заво
де каждый год принимают 
план и строго выполняют 
его).

За победными цифрами 
— бессонные ночи руководи
телей завода: спорили, рас
считывали, планировали. 
Рискованные, но тщательно 
выверенные экономические 
решения, серьезная анали
тическая работа, поиск ин
весторов. Руководители 
предприятия избавились от 
многочисленных фирмочек- 
посредников, наживающихся 
на перепродаже заводской 
продукции, провели большую 
маркетинговую работу, на
шли новые рынки сбыта.

Губернатор, члены прави
тельства области не раз по
сетили завод, приняли ряд 
крайне необходимых трубни
кам решений. Например, 
когда ПНТЗ задыхался без 
заготовки, необходимой для 
производства труб, прави
тельство области рекомен
довало ее поставщику - Ниж
нетагильскому меткомбина
ту, дефицит устранить. Тог
да проблему удалось ре
шить.

Несмотря ни на какие труд
ности, “социалку” — не 
бросать, решило руководство 

ПНТЗ на одном из совеща
ний в середине 90-х. В самое 
трудное время завод не пе
редал муниципалитету, не 
сбросил в бушующее рыноч
ное море (как это делали мно
гие тогда — самим бы вып
лыть!) свою социальную сфе
ру. Детские сады, профилак-

торий, база отдыха, Дом куль
туры с многочисленными сек
циями и кружками, стадион 
и еще много других спортив
но-культурных объектов, ныне 
не прибыльных, но таких нуж
ных, — содержит завод, в год 
расходуя на социальные цели 
до 35 миллионов рублей. По 
предложению Зелимхана Му- 
цоева, председателя наблю
дательного совета ОАО, за
вод возродил забытую доб
рую советскую традицию: 
взял шефство над двенадца
тью школами города. Забо
той окружены пенсионеры за
вода, ветераны войны и тру
да: их поддерживают мораль
но и материально. За после
дний год зарплату на пред
приятии индексировали 
трижды и она возросла с 980 
рублей в январе 99-го до 2550 
—в марте 2000-го. До 1 июля 
намечено погасить оставшу
юся часть задолженности.

Особое внимание на за
воде уделяют молодым ра
бочим. Недавно организова
ли бюро по работе с молоде
жью: устраивают цеховые 
вечера, семинары молодых 

специалистов. Разработана 
программа “Кадры” — те
перь Новотрубный будет 
формировать заказ на вы
пускников вузов, технику
мов, ПТУ. Из 860 человек, 
принятых на завод в про
шлом году, 500 — молодые 
ребята. Большинство из них 
взяли без опыта — после 
вузов, армии. Вообще, это 
принцип администрации: 
самые лучшие “инвестиции” 
- в людей. И забота о лю
дях приносит неплохие “ди
виденды”. Рабочие ведь, 
когда чувствуют заботу о 
себе, своих семьях, и тру
дятся лучше, продуктивнее. 
Кто-то из иностранцев 

сказал про Россию: они 
сохранили все худшее от 
коммунизма и взяли все 
худшее от капитализма. От 
этого все их беды. Муцоев 
и Шмелев (оба - депутаты. 
Первый - Госдумы, второй 
- Законодательного Собра
ния Свердловской области) 
на своем заводе поступают 
наоборот. Они — предста
вители нового типа руково
дителей — высокообразо
ванных, мыслящих совре
менными рыночными кате
гориями. Однако не отка
зались безоглядно от все
го, что было в прошлом. И 
достоинства рыночной сис
темы хорошо видят и уме
ют их использовать на бла
го себе и трудящимся. Чем 
больше будет в России та
ких “объединителей вре
мен”, тем скорей заработа
ют на полную мощность 
наши заводы, скорей эко
номика наша поднимется из 
руин.

Андрей КАРКИН.

БЛАСТНАЯ
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Э КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?
ЭЛ

Только на земле человек ощущает себя хозяином 
своей судьбы, своей жизни, своего будущего.

Академик Терентий МАЛЬЦЕВ.

..
Я ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

>:··■

—Если бы полтора 
года назад 
птицефабрика 
“Свердловская” не
взяла на свой баланс 
производственный 
комплекс нашей, 
“Асбестовской”, то 
теперь здесь 
птицефабрики как 
таковой уже не было. 
Да и поселка тоже, — 
призналась мне а 
разговоре ведущий 
зоотехник отделения 
“Велокаменное” 
птицефабрики 
“Сверддовская” 
Татьяна 
Ленточникова.
Так считают сегодня 
почти все жители 
маленького уютного 
поселка 
Велокаменный, что 
расположен близ 
Асбеста.

История о том, как 
крупнейшая птицефабри
ка региона, производящая 
куриное яйцо, взяла “на 
буксир” вторую по объе
му производства “яичную" 
птицефабрику области, 
терпящую к тому времени

настоящее бедствие, и 
при этом сумела корен
ным образом выправить 
там ситуацию, — заслу
живает особого внимания. 
Не каждый день в нынеш
них экономических усло
виях мы встречаем подоб
ные факты интеграции, 
или, как сказали бы лет 
10—20 назад, взаимовы
ручки. Сегодня предприя
тия предпочитают не свя
зывать себя с неэффек
тивно работающим парт
нером, дабы, выражаясь 
образно, не быть им же и 
утопленным. Но ’’буксира" 
“Свердловской” хватило и 
на то, чтобы вытащить сев
шего “на мель” соседа, и 
на то, чтобы придать ус-

Как в Белокаменном
поселилась надежна

корение всему предприя
тию.

День, когда правитель
ство области обратилось 
с просьбой к екатеринбур
гским птицеводам о спа
сении производства у ас- 
бестовцев, на птицефаб
рике “Свердловская” хо
рошо помнят. Многие со
бытия здесь определяют 
просто: это было до или 
после 19 ноября 1998 
года.

К тому дню птица на 
“Асбестовской” уже три 
дня жила без кормов, что 
грозило потерей всего 
местного птицепоголовья. 
И только экстренная по
мощь со стороны могла 
спасти местное производ
ство. И она, помощь, при
шла. Сразу после приня
тия решения о слиянии 
птицефабрик, не дожида
ясь его юридического 
оформления (оба пред
приятия — государствен
ные), екатеринбуржцы от
правили в Асбест корма.

—В тот год на птице
фабрике “Асбестовская” 
от бескормицы и болез
ней погибло 250 тысяч го
лов птицы. Так что к на
шему приходу там оста
лось от прежнего поголо
вья меньше половины. А 
суточный сбор яйца со
ставлял всего 14 тысяч 
штук, — вспоминал дирек
тор птицефабрики “Свер
дловская” Геннадий Коч
нев.

Забегая вперед, стоит 
сказать, что теперь суточ
ное производство яйца 
здесь составляет 500 ты
сяч штук. В этом году ас- 
бестовцы намерены полу
чить 140 млн. штук яиц — 
столько они производили 
лишь в конце благопо
лучных 80-х годов. Но, 
главное, последние пол
тора года на предприятии 
стабильно выдается зара
ботная плата. Люди забы
ли о временах, когда вме
сто заработанных денег 
им предлагали “отовари
ваться" в магазине пред
приятия. Кстати, о возрос
шей покупательной спо
собности жителей посел
ка говорит и такой факт: 
по словам главы админи-

страции Белокаменного 
Александра Шпакова, за 
последнее время в посел
ке с населением 2 тыся
чи человек появилось 5 но
вых торговых точек. Прав
да, все эти перемены при
шли не сами собой.

После объединения 
производственный комп
лекс птицефабрики "Ас
бестовская” стал одним из 
отделений птицефабрики 
“Свердловская”. И на от
деление “Белокаменное” 
были распространены те 
же методы управления, те 
же технологии, что при
менялись на всей птице
фабрике. Если коротко — 
в этом и кроется весь 
“секрет" успеха.

—Прежде всего мы на
чали давать птице в отде
лении “Белокаменное" 
наши сбалансированные 
корма. И первые переме
ны заметили сами птич
ницы: увеличилась про
дуктивность птицы, — рас
сказывает главный зоо
техник-технолог птице
фабрики “Свердловская” 
Вера Чичкина.

С тех пор в Белокамен
ном забыта такая беда, как 
расклев птицы, когда ку
рицы, страдавшие от не
сбалансированного пита
ния, теряли оперение.

—Доброкачественными 
кормами не кормили, где 
что по дешевке найдем, 
то и давали. — объяснял 
причины былой беды бри
гадир отделения “Белока
менное" Вячеслав Шумат- 
баев. И закончил: — Сей
час — забот нет с этим.

Следующий шаг — вне
дрение на новом отделе
нии высокопродуктивного 
кросса "Ломанн-белый”, 
на котором уже несколь
ко лет работает птицефаб
рика “Свердловская’’. По
тенциал этого кросса 
очень высок, не зря про
дуктивность птицы на от
делении за год с 
шим выросла с 
центов до 90.

Параллельно с 

неболь-
11 про

этим на
отделении шла работа по 
внедрению внутреннего 
хозрасчета, оптимизации 
всех производственных 
процессов и сокращению 
затрат. Например, пере
стройка рабочих мест по
зволила увеличить товар
ность яйца, а вакцинация 
птицы качественными 
препаратами, в комплек
се с другими мерами, по

могла повысить сохран
ность птицы, закрыть сан
бойню и убрать тем са
мым лишнее подразделе
ние. Лишними в новых ус
ловиях оказались мини
пивзавод, цех переработ
ки, родительское стадо, 
которые входили в струк
туру птицефабрики “Асбе
стовская”. Все эти под
разделения работали не
эффективно, а надобность 
в родительском поголовье, 
требующем больших зат
рат, с присоединением к 
“Свердловской” и вовсе 
отпала. Ведь там было 
свое отделение, специа
лизирующееся на выра
щивании несушек.

Но самым болезненным 
было отказаться от лиш
них рабочих рук. Раньше 
на птицефабрике “Асбес
товская” работало около 
800 человек, теперь в от
делении “Белокаменное” 
— в два раза меньше.

—Нам пришлось произ

вести жесткий отбор, выб
рать специалистов, кото
рые могут перестроиться 
и работать по-новому, — 
рассказывала Вера Чич
кина.

Одним из специалис
тов, который смог пройти 
этот “жесткий отбор”, ста
ла Татьяна Ленточникова. 
Патриот своего предпри
ятия, проработавшая на 
нем почти 20 лет, она 
первое время даже воз

главила новое отделение.
—Оставаться с прежней 

численностью рабочих 
было нельзя: конкурентос
пособное производство 
должно иметь минимум 
затрат. Но ради снижения 
социальной напряженно
сти мы старались сделать 
так, чтобы один из членов 
каждой семьи в поселке 
имел у нас работу, — рас
сказывал Геннадий Коч
нев.

Кроме этого, птице
фабрика “Свердловская” 
выплатила все долги по 
заработной плате, которые 
были накоплены в быт
ность прежнего руковод
ства "Асбестовской”. На
копилось аж на 1800 тыс. 
рублей.

Постепенно “ледок” от
чуждения между жителя
ми Белокаменного и “ва
рягами” из Екатеринбур
га таял. Птицефабрика 
"Свердловская” оказыва
ет сегодня финансовую 
помощь местным ветера
нам производства, помо
гает организовать празд
ники, содержать детские 
спортивные секции. За 
счет средств птицефабри
ки работникам отделения 
оплачивается большая 
часть стоимости содер
жания их детей в дош
кольных учреждениях. И, 
главное, что отмечали 
многие, после слияния 
местного производства с 
птицефабрикой “Сверд
ловская” у поселка Бе
локаменный появилось 
будущее, а у его жителей 
— надежда на лучшую 
жизнь. Трудно себе пред
ставить, что их ждало, 
если бы пришлось зак
рыть здесь основное гра
дообразующее предприя
тие. В соседнем Асбесте 
устроиться смогли бы 
единицы, а большинству 
пришлось наверняка стать 
безработными.

Сегодня же здесь 
многие уверены в своем 
завтрашнем дне. И эту 
уверенность в них все
лили те перемены, что 
произошли здесь за пос

ледние полтора года.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: дирек

тор птицефабрики 
“Свердловская” Генна
дий Кочнев; ведущий 
зоотехник отделения 
“Белокаменное” Татья
на Ленточникова; птич
ница отделения “Бело
каменное” Самига Та
гирова (справа).

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Рефтинский - 
родина осетров 
Семь видов осетров, три 
из которых считаются 
редкими и занесены в 
Красную книгу, обрели 
вторую родину на 
Рефтинском 
водохранилище.

По словам заместителя 
директора Рефтинского рыб
хоза В. Костылева, им уда
лось собрать коллекцию 
осетровых поистине уни
кальную, какой, быть может, 
сегодня нет вс всей России. 
Особенно большую ценность 
представляют исчезающие 
виды — азовская белуга, кас
пийский шип, байкальский 
осетр, разведению которых 
на предприятий:: уделяют 
особое внимание.
: Государственное област
ное: унитарное предприятие 
“Рефтинский рыбхоз” суще
ствует всего два года, но, 
взяв на вооружение новей
шие технологии, оно уже до
билось многого; освоено 
производство того же осет
ра, товарная масса которо
го за 18 месяцев: достигает 
1,5 килограмма, стерляди, 
карла. В прошлом году впер
вые в области естественным 
путем получено потомство 
от толстолобика в водоеме- 
охладителе ГРЭС, личинка
ми которого рофтинцы по
делились безвозмездно с 
тремя рыбхозами - Бело
ярским,. Среднеуральским и 
Верхнетагильским.

Но все же Основной пугъ 
дальнейшего развития Реф
тинского рыбхоза руковод
ство видит в разведении 
осетров. Для этого специа- 
лисіами разработан специ
альный проект под условным 
пока названием “Уральский 
осетр”. Главная цель этой 
программы — наладить про
мышленный выпуск делика
тесной продукции, в том чис
ле зернистой икры.

Кстати, условия Рефтин
ского водохранилища для 
Этого признаны вполне под
ходящими. Сродвегодоная 
температура воды е нем на 
6 ! । градусов выше, чем в 
естественных водоемах, что 
приближает Рефт к услови
ям рек и озер республики 
Молдова.

По мнению В.Костылева, 
Свердловская область рас
полагает сегодня самым 
большим запасом теплой 
воды в России — пять водо
емов-охладителей ГРЭС и 
один — АЭС. Общая их пло- 
щадь — 10.2 тысячи гекта
ров. Однако используется 
эта водная нива недостаточ
но эффективно Создание на 
базе Рефтинского рыбхоза 
уникального осетрового хо
зяйства, считает он, дело 
вполне реальное. Это позво
лило бы не только сохранить 
редкие виды рыб, но и изу
чить их поведение в неволе, 
а затем и создать так назы
ваемые материнские водо
емы. Со временем вполне 
возможно создание и гиб
ридных форм Осетровых, ко
торые окажутся наиболее 
приспособленными к индус
триальному выращиванию.

Анатолий ГУЩИН.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЕ УІДЕІ/І 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЭФ

Каменск-Уральский 
завод по обработке 
цветных металлов

ОАО “КУЗОЦМ”
- одно из ведущих предприятий в от

расли цветной металлообработки России. 
Завод выпускает 15 тысяч типоразмеров 
более чем из 100 марок металлов и спла
вов на основе меди, цинка и никеля. По 
отдельным специальным видам продукции 
мы являемся единственными производи
телями: в стране. Наши технические воз
можности позволяют поставлять потреби
телям продукцию широкой номенклатуры 
- для машиностроения, энергетики, авиа- 
и приборостроения, медицины и других 
отраслей производства.

Основные виды выпускаемой продук
ции: тянутые и: прессованные прутки круг
лого, шестигранного, квадратного, и фа
сонного сечения, проволока, трапецеи
дальные коллекторные полосы, медные 
шины..

ОАО “КУЗОЦМ”
внедряет систему качества в соответ

ствии с международным стандартом ISO 
9000. Огромный опыт работы, мощный на
учно-технический потенциал, динамично 
развивающееся производство - гарантии 
надежности : нашего предприятия.

ОАО “КУЗОЦМ”
и его официальный дилер ЗАО “Урал- 

цветметобработка": приглашают Вас к со
трудничеству. У нас большие объемы про
даж и поэтому самые приемлемые цены. 
Ваш выбор - наше качество*

Россия, 623414, Свердловская об
ласть, г.Каменск-Уральский, ул. Лер
монтова, 40,

Генеральный директор: Краснов 
Владимир Николаевич.

Тел. (34378) 67402, 44477. Факс 
67401, 67694. Телетайп 348423 ГРОЗА

Официальный дилер: ЗАО “Урал- 
цветметобработка”.

Коммерческий директор: Тренин 
Игорь Геннадьевич.

Тел. (34378) 68118, 68226, 68230. 
Факс 67949, 67777.

"АСКОН" и "ДЕЛКАМ-УРАЛ":
Автоматизация проектирования и производства

Одним из непременных условий возрожде
ния российской промышленности является при
менение современных технологий проектиро
вания и подготовки производства, в частности, 
систем автоматизированного проектирования 
(САПР).

В результате внедрения САПР становит
ся реальностью переход к безбумажной 
технологии — проект изделия (включая все 
необходимые инженерные расчеты) выпол
няется на компьютере, далее по компью
терной модели выполняется проектирова
ние оснастки и программирование обра
ботки на станках. Это приводит к сокра
щению сроков подготовки производства но
вых изделий и выходу на мировой уровень 
качества продукции.

Когда предприятие или КБ выбирает про
граммные продукты САПР, должны оценивать
ся не только возможности системы. Очень важ
но, чтобы разные программные пакеты хорошо 
взаимодействовали друг с другом, а постав
щик профессионально работал в сфере САПР и 
мог оказать квалифицированную помощь на всех 
стадиях внедрения —- от выбора оптимальной 
конфигурации рабочих мест и обучения персо
нала до послегарантийного обслуживания и 
адаптации систем под новые задачи.

Предприятие “Делкам-Урал” занимается 
внедрением компьютерных технологий для ав
томатизации проектирования и про
изводства изделий, начиная с 
1992 года. Сегодня десят
ки ведущих заводов Ура 
ла, в том числе завод 
им. Калинина, Пневмо
строймашина, Турбо
моторный завод, Ир
битский мотозавод, 
Челябинский трактор
ный завод, Уралвагон
завод, УралАЗ; ПО “Ок
тябрь” и “Исеть”, Уральс 
кий электромеханический за 
вод, Уральский автомоторный за
вод, Новоуральский электрохимкомбинат 
используют эти технологии. Среди крупных 
пользователей в России — ВАЗ и Иркутский 
авиазавод.

"Делкам-Урал” —■ это инженерная фирма, вы
полняющая серьезные заказы уральских заво
дов по проектированию и изготовлению в ме
талле изделий сложной формы. Есть среди них

и нетрадиционные работы 
— в 1998 году по заказу 
областного правительства 
было спроектировано и 
изготовлено 180 мастер- 
моделей для иконостаса 
Крестовоздвиженского со
бора в г.Верхотурье.

Компания “АСКОН
лидер отечественных раз
работчиков и поставщиков 
САПР — основана в 
Санкт-Петербурге в 1989 
году. Ведущие специалис
ты АСКОН имеют огром
ный опыт в области разработки САПР, а также 
внедрения, поддержки и сопровождения.

Все 11 лет своей истории компания АСКОН 
специализируется исключительно на разработ
ке и внедрении систем САПР, которые выгодно 
отличаются мощными функциональными возмож
ностями, удобством применения, ориентацией 
на отечественные стандарты, а также приемле
мой даже для небольших предприятий стоимос
тью.

Системы КОМПАС успешно эксплуатируют
ся более чем на 800 предприятиях стран СНГ. 
Нашими заказчиками являются АвтоВАЗ, ЛиАЗ, 
ЛАЗ, Ижорский завод, Курганмашзавод, "Элек

трощит” (Самара), Саратовский авиа
завод, “Адмиралтейские верфи” и т.д. 

“АСКОН” и “Делкам-Урал” ак
тивно сотрудничают, выполняя 
совместные работы по автома
тизации предприятий. "Делкам- 
Урал" является официальным ди
лерским центром “АСКОН”, ус
тановленные им системы КОМ
ПАС успешно применяются на 
многих промышленных предпри

ятиях Урала.
Стремясь всемерно поддержи

вать российские предприятия, мы 
предлагаем им различные гибкие схе

мы массового оснащения системами САПР 
(долгосрочный лизинг, рассрочку платежей, спе
циальные корпоративные лицензии и т.д.).

"АСКОН” и “Делкам-Урал" поставляют пол
ностью интегрированное решение, обеспечива
ющее сквозной цикл от проектирования до про
изводства изделий. Внедрение сквозного цикла 
дает большой экономический эффект, однако 

для оснащения круп
ного завода требует
ся большое количе
ство рабочих мест, а 
это стоит немалых де
нег.

Заводы собствен
ных свободных 
средств сегодня не 
имеют, заемные 
средства слишком 
дорого обходятся — 
получается замкнутый 
круг. Мы предлагаем 
его разорвать, обес
печивая льготные ус

ловия для Уральского региона по оплате по
ставляемого нами программного обеспече
ния. Что представляют собой эти условия: 30 
процентов предоплата с погашением остатка 
в течение 2 лет. Что это дает: завод сразу 
получает полный комплект, запускает его в 
работу, получает эффект от сокращения сро
ков запуска в производство новой техники и 
повышения ее качества. А часть заработан
ных на этом средств пускает на оплату ос
тавшихся 70 процентов от стоимости про
граммного обеспечения. Эти предложения 
поддержаны постановлением Союза промыш
ленников и предпринимателей Свердловской 
области.

Для вузов Урала “Делкам-Урал” и "АСКОН” 
предлагают бесплатную поставку программ
ного обеспечения САПР (с оплатой только 
носителей и документации). Цель — обучение 
студентов современным средствам проекти
рования и инженерных компьютерных расче
тов.

Главная задача, которую ставят перед со
бой наши компании, — всемерно содейство
вать росту отечественного промышленного 
производства и сохранению конкурентоспособ
ности российских предприятий.

Тел. АОЗТ “Делком-Урал” (3432)74-43- 
27, Эл.почта: vlad@delcam.ru.;
www.delcam.ru.

Владимир ЖУРАХОВСКИЙ, 
Ирина ГОЛУБНИЧАЯ. 

НА СНИМКАХ: разработка по техноло
гиям “Делкам-Урал”: башня танка для 
“Уралвагонзавода”; деталь верхотурско- 
го иконостаса.

е КАТАНЫЕ

ѲМПВЕССОРНЫЕ

НАЯ Екатеринбург 
Ш

Свердловска^

!: : обласъ

БУРИЛЬНЫІ 
НАСОСНО? 
ОБСАДНЫЕ 
ЛЕНТАавЙ

л плСИНАРА 
СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД
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> СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА Старики - наш нравственный фундамент, 
на котором возводится здание будущего.

Писатель Андре СТИЛЬ.

В условиях сложной 
экономической ситуации 
значительно возрастает 
роль социальной защи
ты. Подтверждение тому 
— почти вдвое возросший 
в прошлом году поток об
ращений граждан в ми
нистерство.

Итоги 1999 года пока
зывают, что органы со
циальной защиты облас
ти в основном с постав
ленными задачами спра
вились. Уже к июню были 
ликвидированы задержки 
с выплатой пенсий. Прак
тически в полном объе
ме обеспечена реализа
ция федеральных законов 
"О ветеранах", "О соци
альной защите инвалидов 
в РФ" и других, а также 
областных законов и 
программ. В 1,5 раза 
увеличен объем выплат 
пособий гражданам, име
ющим детей.

Эти результаты во

В Березовском доме ветеранов мэра Владимира 
Перепелкина знают хорошо. И не по газетным фото
графиям. Не скажу, что он здесь гость частый, но 
стороной пожилых людей не обходит и нужды их зна
ет, что называется, из первых уст. В городе вообще 
поговаривают, что старики и дети — особая любовь 
мэра.

И любовь, надо отметить, не безответная.
—Ой, Владимир Иванович, как славно, что ты у нас 

опять в гостях, — обитатели Дома ветеранов взяли 
мэра в кольцо. — Уж мы за тебя, голубчик, от всего 
сердца голосовали.

К
ОГДА в Березовском на
чала проводиться струк- 
. турная реорганизация 
органов соцобеспечения, Пе

репелкин, бывший тогда за
местителем главы города, со
сватал на должность началь
ника Виктора Лешукова, тру
дившегося заместителем ди
ректора на одном из бере
зовских заводов.

Уговаривал долго, потому 
что Виктор Семенович ну ни
как не представлял себя в 
этой должности, а Перепел
кин утверждал, что коль Ле- 
шуков завод с нуля мог пост
роить, то и новую службу 
тоже потянет.

"Тянет” он уже семь лет. 
Начали с коллектива в 25 че
ловек, но постепенно служба 
прирастала все новыми и но
выми отделениями, и теперь 
их семь, включая Дом вете
ранов на 130 мест, геронто
логическое отделение в по
селке Монетном и находя
щийся в стадии ремонта со
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет
них в поселке Лосином. И ра
ботает сегодня в управлении 
уже больше 150 человек.

Перепелкин был совер
шенно прав: Лешуков оказал
ся здесь на своем месте — 
он сумел создать социальную 
службу, которая отвечает тре
бованиям сегодняшнего дня. 
Далеко не в каждом городе 
есть геронтологические отде
ления, а соцработники Бере
зовского осознали, что они 
просто необходимы. Куда по
даться старику, попавшему в 
экстремальную ситуацию?

Теперь пожилые жители 
Березовского района знают: 
случись беда — пожар, бо
лезнь, потеря денег и т.д., — 
у них есть спасительный круг. 
В отделении 20 мест в двух
местных палатах. Здесь по
жилых людей ждет четырех
разовое питание и медицин
ское обслуживание.

Не менее популярна и дру
гая служба — отдел социаль
ной помощи на дому. Посколь
ку времена тимуровцев про
шли, а старики в помощи нуж
даются по-прежнему, соц- 

многом стали возможны 
благодаря высокой ответ
ственности работников со
циальной защиты, которых 
сегодня в области более 
14 тысяч.

А задачи перед нами 
стоят непростые: индекса
ция пенсий и заработной 
платы; изменение действу
ющей системы льгот и 
компенсаций; дальнейшее 
развитие адресности со
циальных пособий и льгот, 
и в первую очередь семье 
с доходом ниже прожиточ
ного уровня.

Недавно областное 
правительство приняло 
решение о реализации в 
2000 году программ соци
ального характера. Среди 
мероприятий — дальней
шее развитие государ
ственной системы соци
альной защиты семьи и 
детей: внедрение в терри
ториях мониторинга про
блемных семей, поддерж
ка центров творческой ре
абилитации детей-инвали
дов, создание кризисных 
отделений для женщин и 
другие.

На исполнение программ 
“Семья”, "Дети-инвалиды", 
“Женщины Свердловской 
области” выделяется более

служба взяла эту 
ношу на себя. Бо
лее 400 человек 
обслуживают на 
дому березовские 
“тимуровки” во 
главе с Людмилой 
Курьяновой.

Н
О ДАЖЕ 
имея в под
чинении та
ких энтузиастов и 

сподвижников, ка
ковыми являются 
все без исключе
ния сотрудники 
Березовского 
УСЗН (управление 
соцзащиты насе
ления), вряд ли 
Виктору Лешукову 
удалось бы и кад
ры сохранить, и 
обучать сотрудни
ков в Академии 
госслужбы, и не
укоснительно со
блюдать все пре
дусмотренные фе
деральными и об
ластными законами соци
альные льготы для населения, 
и саму службу совершенство
вать и развивать, не будь у 
управления крепкой поддер
жки со стороны администра
ции города.

В Березовском не приня
то делить проблемы, здесь 
не живут по принципу: город 
сам по себе, а служба — сама 
по себе. Даже когда в 1997 
году началась реорганизация 
органов соцзащиты на госу
дарственные и муниципаль
ные, в го
роде впол
не резонно 
и по-хозяй
ски посчи
тали: для 
такого не
большого 
городка не- 
целесооб

По совести сказать, 
задолжали мы 

и перед детьми, 
и перед ветеранами-

разно создавать две струк
туры.

Тогда же между террито
риальным отделением УСЗН 
и муниципальным объедине
нием “город Березовский” 
был заключен договор, по ко
торому целостность системы 

9 миллионов рублей, еще 
15 — на реализацию об
ластного закона “О защи
те прав ребенка".

Важной для министер
ства является и работа с 
инвалидами. Специалис
тами министерства за
вершается разработка 
программ “Реабилитация 
инвалидов области” и 
“Формирование доступ
ной среды жизнедеятель
ности для инвалидов” на 
2001—2004 годы. Начата 
реализация программы 
“Социальная защита ин
валидов по зрению”.

30 апреля мы отмеча
ем как день, с которого в 
1918 году началось фор
мирование социального 
обеспечения. И пусть он 
пока не утвержден как 
профессиональный праз
дник, — это наш “день”. 
Хочу всем пожелать здо
ровья и успехов в нашей 
непростой деятельности, 
главной целью которой 
является достижение 
гражданского согласия и 
терпимости в обществе.

Владимир ТУРИНСКИЙ, 
министр социальной 

защиты населения 
Свердловской области.

соцзащиты в городе была со
хранена. Более того, получи
ла от этого выгоды — город 
освободил ее от оплаты за 
аренду занимаемых помеще
ний.

Понимая, какая нагрузка 
ложится на хрупкие плечи 
женщин из отдела социаль
ной помощи на дому, а у них 
оклад всего 286 рублей, мэр 
установил специально для 

идет служба соцзащиты Березовского
с администрацией города

них тридцатипроцентную над
бавку. Соцработники шутят: 
Владимир Иванович наши 
ноги пожалел — в день-то мы 
не один километр накручива
ем.

Думаю, что дело, навер
ное, не только в жалостливо
сти В.Перепелкина, а скорее 
в его глубочайшем знании 
проблемы. И чтобы владеть 
ситуацией, мэр совместно с 
работниками соцзащиты не 
только ведет еженедельные 

приемы граж
дан у себя в ад
министрации, 
он ежемесячно 
выезжает в по
селки, регу
лярно посе
щает все под
раздел ения 
службы, 
совести ска—По

зать, — говорит Владимир 
Иванович, — задолжали мы и 
перед детьми, и перед вете
ранами. Заслуги старшего 
поколения мы не имеем ника
кого права забывать. Что о 
нас дети подумают и какую в 
будущем нам старость угото-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
НЕКОТОРЫЕ

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, 
НУЖДАЮЩИХСЯ 
В СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКЕ
я Пенсионеры — 1,2 

миллиона человек (26,7 
процента населения об
ласти).

я Участники Великой 
Отечественной войны — 
около 45 тысяч.

» Дети-инвалиды — бо
лее 20 тысяч.

■ Инвалиды — более 
250 тысяч.

а Многодетные семьи 
-- около 40 тысяч, в НИХ 
детей — более 130 тысяч.

и Неполные семьи — 
около 100 тысяч, в них 
детей - более 125 тысяч.

в Безнадзорные дети - 
около 3 тысяч.- * *

В области: 32 стацио
нарных учреждения соци
ального обслуживания на 
8,8 тысячи человек; 88 
центров соцобслуживания; 
36 специальных домов для 
одиноких пенсионеров, в 
которых проживает 2465 
человек.

Приют

вят? Водь недаром говорят: 
к старости нужно готовиться 
смолоду.

Вот по этому принципу и 
строится работа администра
ции Березовского в сфере со
циальной политики. Приведу 
лишь несколько цифр. Из ме
стного бюджета в прошлом 
году малоимущим оказана ма
териальная помощь на 25 с 
лишним тысяч рублей; почти

10 тысяч детей отдохнули в 
загородных лагерях и сана
ториях; трем тысячам ребя
тишек оказана адресная со
циальная помрщь, превыша
ющая 216 тысяч рублей; 15 
инвалидам войны и 7 вдовам 
в минувшем году админист
рация города смогла улуч
шить жилищные условия.

—За все время работы я 
не помню случая, чтобы в ад
министрации города отмах
нулись от нужд соцзащиты, 
— утверждает начальник 
УСЗН Березовского В.Лешу
ков. — Случалось, мы не сра
зу находили приемлемое ре
шение, порой спорили, дока
зывали, убеждали... Но в ре
зультате наших совместных 
поисков всегда выигрывают 
люди, для которых мы, соб
ственно, и работаем.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: в гостях у 

Людмилы Корсаковой мэр 
Владимир Перепелкин и 
начальник УСЗН Виктор 
Лешуков.

Фото
Гаригина ТАРХАНОВА.

надежды
В маленькой Ревде — 285 детей состоят на 

учете в комиссии по делам несовершеннолет
них, 35 из них условно осуждены, 32 — пациенты 
наркологического диспансера.

Пьянство родителей, нищета, семейные скан
далы выталкивают детей на улицу. Есть ли для 
них теплый уголок, где их отогреют и накормят?

Есть. Социально-реабилитационный центр для не
совершеннолетних — тот уютный приют, где ревдинс- 
ких детей улицы пригреют, накормят и попытаются 
наставить на путь истинный.

Последнее, увы, удается не всегда. Как отметила 
социальный педагог центра Оксана Лукина, подрост
ковое малых лет предоставленных самим себе, труд
но вернуть к “оседлой” жизни. Тем более что, побыв 
несколько месяцев в центре, они вновь возвращаются 
в семьи, где становятся объектами вымещения зло
сти, терпят издевательства.

Так, к примеру, произошло с Мишей Н., который 
сам пришел в этот приют. Ему здесь нравилось, но от 
привычек своих отвыкнуть не смог — украл магнито
фон из центра. Сейчас он в Нижнетагильском интер
нате. Семье Миша не нужен. Как не нужны Аня, Слава 
и Наташа Ф. своей маме, которая их сама привела в 
центр и бросила на ходу: "Кормите!”

Сегодня из 37 воспитанников центра у 20 родители 
имеют судимости. Сирот только трое.

Ниночке Ф. в апреле исполнилось шесть. В декаб
ре она повторно поступила в центр, но уже из больни
цы. Три месяца выхаживали в реанимации, куда она 
попала с множественными кровоподтеками, ушибами 
и травмами костей. Вес девочки соответствовал весу 
годовалого ребенка. Ее сутками, связанную и голод
ную, держали в раскладном диване. Сегодня против 
матери и отчима повторно возбуждено уголовное дело. 
Сотрудники верят, что сегодня вина “псевдородителей" 
будет доказана и они понесут наказание. Как была 
наказана мать Максима Б. Она осуждена на год лише
ния свободы за жестокое обращение с ребенком.

В центре надеются, что теперь многих распоясав
шихся родителей можно будет призвать к ответу.

В начале 1999 года приют преобразован в соци
ально-реабилитационный центр для несовершеннолет
них. За прошедший год 66 детей прошли реабилита
цию. 19 — вернулись в семьи, 12 — устроены в интер
наты.

Сегодня центр совместно с управлением соцзащи
ты активно работает по профилактике безнадзорности 
в городе. 59 проблемных семей, из которых убегали 
дети, состоят на учете у специалистов управления.

—Через министерство социальной защиты оказы
ваем материальную помощь, — делится начальник 
управления соцзащиты города Алевтина Коскова, — 
пытаемся решать вопросы трудоустройства. Дети и 
родители приглашаются в отдел семьи управления, в 
центр для беседы со специалистами. При необходи
мости решаем бытовые вопросы.

Городская больница выделяет для центра медра
ботников для проведения обследования детей. В пла
нах — оснащение кабинетов физиолечения, психоло
гической работы с подростками.

В центре действует программа трудовой реабилита
ции подопечных. Подростки обучаются шить, вязать, 
занимаются макраме. Летом все работают на огороде, 
а пока ухаживают за овощной и цветочной рассадой.

—Мало для наших мальчишек занятий по душе, — 
переживает директор центра Надежда Николаевна Да- 
вышкина. — Нужны спортинвентарь, компьютер и ви
деомагнитофон для развивающих игр и показа обуча
ющих программ. Нет подростковой мебели. Мечтаем 
построить крольчатник, ведь общение, уход за живот
ными смягчают не по возрасту огрубевшие души, дела
ют их более доступными для педагогической работы.

Сотрудники центра хотят так подготовить детей, 
чтобы, выйдя за его пределы, они не стали легкой 
добычей для наркоманов и хулиганов, а шли по жизни 
достойно и гордо.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: Женя Стрельников у плиты. На

печь оладьи для гостей — ответственная, но зна
комая работа.

Фото автора.
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Уровнем организации местного самоуправления 
определяется демократичность оби*еств***е”°"' 

Нобелевский лауреат Илья ПРИГОЖИН.
ЧЕЛОВЕК УІ ОБЩЕСТВО >

РЭФ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
—Итак, вы были дирек

тором завода, а стали кем? 
Директором города?

—Можно и так сказать. На
ТЕРРИТОРИЯ

Управляющий Горнозаводским 
жругом Валерий БОК;

"Округ — 
прообраз буяущей

городском уровне нечего за
ниматься политикой и зако
нотворчеством, надо решать 
хозяйственные вопросы.

—Что удалось Сухому 
Логу за эти два десятиле

государственной системы"
—В Российской Федерации в этом на- 

іравлении идут два эксперимента: в Моск- 
;е и в Свердловской области. В столице, 
іравда, система строится несколько иначе. 
1 нас же можно смело сказать, что округа 
.егодня стали не пустым звуком, а имею- 
цим реальную силу явлением. Они заняли 
;вою нишу в системе исполнительных орга- 
юв государственной власти Свердловской 
)бласти — это очевидный факт. В этой сис- 
еме работают совет глав муниципальных 
образований и совет директоров округа. В 
;оде работы с главами муниципальных об
разований мы подписали более 200 согла- 
иений.

Ведь каждый город — самостоятельное 
образование, но промышленная система
области построена таким образом, что предприятия разных городов 
связаны между собой очень тесно. Поэтому и координация их деятель
ности может осуществляться только в масштабах более широких, чем 
□дно муниципальное образование. Совет безопасности, также создан
ный в масштабах округа, поднимает и решает целый ряд существен
ных проблем: в правоохранительной сфере, как ни в какой другой, 
значима информация, что делается в соседнем городе или районе. 
Работают также советы по образованию, здравоохранению, культуре и 
другим сферам деятельности.

Все эти органы вырабатывают решения, которые являются потом 
основой для проектов решений, предлагаемых для рассмотрения в 
правительстве Свердловской области. С другой стороны, координаци
онные советы залатывают ту дыру, которая зияет уже несколько лет: 
обмен опытом. Когда собираются специалисты одной сферы со всего 
округа, им всегда «сть чем поделиться и о чем поговорить. Мы 
постепенно входим в эти вопросы, организуем различные совещания, 
смотры, соревнования.

По нашей инициативе были организованы и дни министерств, 
которые проводятся по сей день и уже на территории всей области. 
Цель — та же: люди, облеченные властью, должны близко знать 
территории, а жители — иметь возможность общения с руководителя
ми области. Ведь крупные города, такие, как Нижний Тагил, внимани
ем, конечно, не обделены, а вот маленькие муниципальные образова
ния видели руководителей нечасто. Дни министерств позволили ре
шить и эту задачу.

Я уверен, что приближение государственной власти к территории 
себя оправдывает. Бывая практически ежемесячно в каждом муници
пальном образовании, я могу доносить идеи, проводимые государ
ственной властью, до людей, а приезжая еженедельно на заседания 
правительства, я решаю проблемы территорий с председателем пра
вительства и министрами. Эта связь — фактор немаловажный.

По большому счету, среди тех людей и организаций, которые 
оаботают сегодня с округами, я уже не вижу ни одного противника 
этой идеи. Конечно, пока округа не наделены теми функциями, кото
рых хотелось бы. Как они задумывались, округа должны выполнять три 
функции: формировать административно-территориальное деление, бюд
жет и представительные органы власти. Когда эти функции перейдут к 
ним, полностью изменится административная вертикаль власти. Ведь 
сегодняшнее законодательство привело к тому, что эта вертикаль 
утеряна, органы местного самоуправления отделены от государствен
ной власти.

Сами органы местного самоуправления должны отвечать лишь за 
то, что непосредственно происходит на территории и. связано с орга
низацией жизни людей. Мы же сегодня находимся в такой законода
тельной “яме”, что видим, что это должно быть так, но не можем 
ничего сделать, пока не будет изменена законодательная база. А ее 
изменение связано с изменением Конституции РФ. Но в результате 
этого процесса округа, которые сегодня созданы на территории обла
сти, становятся прообразом той системы, которая должна работать на 
территориях.

тия?
—По сути, он построен со

вершенно заново.
Город замерзал. Ему не 

хватило тепла, электроэнер
гии. Люди пили воду прямо 
из реки Пышмы — старый 
водозабор был построен еще 
до всех ГЭС, когда в Пышме 
раки водились. К моему 
вступлению на пост жить без 
очистных сооружений стало 
опасно.

Я — по министерствам. 
Беру депутата Верховного 
Совета телятницу Людмилу 
Пульникову, она мне двери 
открывает, а я с министрами 
договариваюсь.

За два года реконструи
ровали котельные и обеспе
чили всех теплом. Параллель
но занимались очистными со
оружениями. Взялись за 
строительство жилья. Потом 
началась эпопея по сооруже
нию водовода, 48 километров. 
Вот уже пятый год пьем чис
тую воду из подземных ис
точников.

Полностью решили про
блему дорог — у нас даже до 
покосов асфальт. Газифици
ровали район. Построили 
АТС, в селах клубы, детские 
сады, амбулатории.

—Все время только впе
ред и выше? И перестрой
ка не помешала?

—Некоторое падение про
изводства, конечно, произош
ло. Выпускаем около 60—70 
процентов продукции к допе
рестроечным временам. Кое- 
где, правда, 40. Но ее и не 
спрашивают! Сегодня резко 
повысился спрос на цемент, 
и на комбинате "Сухоложце- 
мент” вместо одной печи за
действовано уже три. На за
водах и стройках не хватает 
людей.

На селе поголовье коров 
уменьшилось, зато продук
тивность увеличилась. То же 
общее количество продукции 
и вышло.

В общем, район не дота
ционный, живет за счет соб
ственных средств. Учителя 
получают доплату на методи
ческую литературу — в дру
гих районах об этом давно 
забыли. Выплачиваем сти

Подготовила к печати 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. “ОГ”.

Узбеке
В деревне Тайны 
Ачитского района 
иметь крепкий, 
приглядный дом — 
дело чести. Это сразу 
почувствовал 
почтенный Рашид 
Сиразетдинов, когда 
переехал из 
Узбекистана на 
родину жены.

Рашиду Мухаммедови
чу, как говорится, и 
кисть в руки: он закон
чил художественное от
деление театрального 
училища. Рисовал деко
рации и афиши для те
атра имени Алишера На
вои в Ташкенте, объез
дил много мест тогдаш
него СССР, зарабатывая 
на жизнь трудом худож
ника-оформителя.

На новом месте при
жился быстро, почув
ствовал себя коренным. 
Потому что незлобив, 
приветлив, безотказен. 
Если сельской старосте

Анатолий БЫКОВ: "Д НеНдВИЖу 
слово "минимальный"

На мартовских выборах жи
тели Сухого Лога и одноимен
ногорайона избирали не толь
ко федеральную и областную 
власть, но и местную. Главой 
муниципального образования 
снова стал Анатолий Ивано
вич Выхоа, нвбравшвй около 
70 процентов голосов земля
ков.

За два бел малого десятка 
лет названия его должности 
менялись не раз: председа
тель исполкома городского 
Совета народных депутатов, 
глава администрации г. сухой 
Лог, глава муниципального об
разования ‘город Сухой Лог*. 
А Рутъ оставалась. На главную 
сухоложскую ДОЛЖНОСТЬ он был 
единожды назначен и трижды 
избран.

пендии студентам, ввели до
полнительную плату в здра
воохранении, увеличили от
пуск до нормального.

Все заводы я знаю наи
зусть. Договоренность с ними 
давняя: хоть тресни, но 60 
процентов налогов отдай "жи
выми” деньгами! Когда им тя
жело — повременю. Когда 
нам, городу, тяжело — знаю, 
у кого есть деньги, прошу 
рассчитаться с бюджетом по
раньше.

Договориться можно со 
всеми, даже с иностранными 
инвесторами. Президенту не
мецкой фирмы, владеющей 
60 процентами акций “Сухо- 
ложцемента”, не понрави
лось, что предприятие содер
жит профилакторий. Зачем, 
мол, такая обуза.

Мы договорились, чтобы 
они не ломали наши структу
ры, дали возможность цемен
тникам лечиться хорошо и де
шево. Свою позицию отстоял 
и по Дворцу культуры.

—Диктовать вам никому 
не позволяете?

—Никому!
—И областным властям 

тоже?
—А зачем им нами коман

довать? Мы у них ничего не 
просим. Во время их визита 
к нам не суем, как в других 
местах принято, слезные 
письма·.

—А какие отношения с

Флере Исламгуловой что 
понадобилось — объяв
ление написать, вывес
ку обновить, — она тут 
же бежит к дедушке Ра
шиду. А еще он пришел
ся в Тайнах ко двору тем, 
что купленным старень
ким домом улицу никак 
не испортил. Разукрасил 
его всем на загляденье.

сельскими главами?
—Отцовские. Они моло

дые все. Могу пожурить, могу 
поддержать.

—Значит, состояние так 
называемой властной вер
тикали вас вполне устраи
вает?

—Совершенно не устраи
вает!

Вот сегодня у меня был 
прием граждан. Один никак не 
дождется машины, другая не 
получила детское пособие. То 
есть они требуют от меня ис
полнения государственных 
функций. А мне эти функции 
не делегированы! Не пошлю 
же я старика за машиной в 
Каменск, к управляющему ок
ругом. Звоню туда сам, сту
чусь в министерство соцзащи
ты: помогите! А что я еще могу?

Я за то, чтобы поручить 
главам муниципальных обра
зований исполнение государ
ственных функций на своей 
территории в полном объе
ме. Так было всегда, и мы не 
подводили.

Если говорить о демокра
тии, то раньше ее было боль
ше. В каждом сельсовете — 
свои депутаты, избранный 
председатель сельсовета. 
Они на сессиях обсуждали 
бюджет, принимали наказы 
избирателей, контролирова
ли их выполнение.

Сегодня вопросы разви
тия территорий ушли из об

Орнамент на воротах — 
узбекский. Белый вен
зель — из священной 
книги. Как объяснил ак
сакал, он не только для 
красоты. Но и для того, 
чтобы приходящие сюда 
люди оставляли за по
рогом дурные мысли и 
плохое настроение.

Это отнюдь не конец 

суждения. Нам дали норма
тивы минимальной бюджет
ной обеспеченности. Мы ста
ли чистыми бухгалтерами. 
Умножаем норматив на 50 ты
сяч населения — получаем 
бюджет. Хотя ясно, что, ска
жем, норматива в здравоох
ранении едва хватит на зар
плату, питание, частично — на 
медикаменты.

Плохо то, что все живут 
одинаково, по горбачевскому, 
коммунистическому принци
пу: всем сестрам по серьгам.

—Вы же рассказывали, 
что район имеет возмож
ность тратиться на свое 
население сверх бюджета.

—Так то ж копейки! Я не
навижу само слово “мини
мальный”, меня от него тря
сет. Почему муниципальное 
образование, которое хоро
шо работает, должно жить 
так же нищенски, как все ос
тальные? Сам норматив дол
жен быть дифференцирован, 
индексирован. Тогда у нас 
будет стимул работать эф
фективнее. Пусть богатые 
живут лучше, а бедные у них 
учатся.

—А готов ли народ сам 
управлять собой, органи
зовать свою жизнь на 
уровне села, микрорайона, 
улицы?

-Народ-то готов. Только 
материальных предпосылок 
для этого нет никаких. Вот 
пришла пора проводить ве
сенние сходы граждан с от
четами глав сельсоветов. А о 
чем им отчитываться? Они 
даже за зарплатой приезжа
ют сюда. О каком самоуправ
лении тут говорить? Я даже 
это слово вслух не произно
шу.

В микрорайонах тоже есть 
энтузиасты, способные орга
низовать кружки для детей, 
народные дружины, прово
дить праздники, спортивные 
соревнования. Но им на это 
нужна хоть какая-то копейка. 
А где ее взять?

Я думаю, за местным са
моуправлением будущее. 
Только, боюсь, нескорое.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

трудам. Хозяин все вре
мя что-то подновляет и 
внутри, и снаружи: пле
тет деревянное кружево, 
кладет кистью звонкие 
мазки. Доброе дело про
длевает жизнь.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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РЭФ
ЦЕЛА 1/1 ЛЮДИ Личность очень многое значит в конкретном 

деле. Если есть человек, который может повес 
ти за собой, - успех обеспечен. пиАЖР

Психолог Жан ПИАЖЕ.

Для справки: Каменск-Уральскому металлур
гическому заводу - 55. Исторически он относит
ся к предприятиям спецметаллурги и в системе 
МАП. Конверсия производства уменьшила к се
редине 90-х годов загрузку мощностей до 12 
процентов от показателей, достигнутых в 1989 
году. В 1997—98 годах завод реализовал' свою 
программу реабилитации по адаптации к рыноч
ным условиям.

В 1999 году, впервые за последние 10 лет, 
получен прирост - на 40,3 процента к уровню 
98-го года - объемов продукции. Укрепляется 
положительная динамика по выпуску продукции 
глубокой переработки и экспортного исполне
ния {плюс 60 процентов к уровню 98-го года}. 
Многопрофильное™ предприятия подтверждает
ся сегодня устойчивым развитием литейного, 
прокатного, кузнечного й прессового произ
водств. Общая номенклатура продукции, с уче
том используемых сплавов и типоразмеров, со
ставляет более 56 тысяч.

Заводская система качества сертифицирована 
фирмой ТиѴ на соответствие стандарту ИСО-9001, 
за плечами завода повторный, успешно прой
денный международный аудит. За 99-й год сни
жены удельные затраты по электроэнергии (на 
12%), теплу (35%), газу (на 21%), решением 
областной энергетической комиссии КУМЗ 
объявлен демонстрационной зоной высокой 
энергетической эффективности.

—Николай Тихонович, 
как вы оцениваете се
годняшнее состояние 
КУМЗа?

—Завод прошел этап 
выживания и стабилиза
ции. За последние три 
года научились сокращать 
издержки, работать в же
стких рамках своих обя
зательств. Нашли и заня
ли своей продукцией оп
ределенную рыночную 
нишу. Серьезный эффект 
получили от внедрения 
системы управления ка
чеством, проведения кад
ровой политики. Создан 
задел по перспективным 
проектам и бизнес-пла- 
нам.

Сегодня мы на подъе
ме. И соответственно по- 
новому звучат задачи. 
Проводить агрессивную 
рыночную политику. За 
счет собственных средств 
и кредитных ресурсов ре
ализовать планы полно
масштабной реконструк
ции. Значительно обно
вить номенклатуру. Вый
ти на устойчивую прибыль 
за счет кратного увеличе
ния объемов производ
ства. Развивать производ
ственную кооперацию. Ук
репить имидж КУМЗа как 
безусловно надежного 
партнера.

—Как соотносятся 
объемы продукции 
предприятия, поставля
емые на внешний и 
внутренний рынок?

—За прошлый год 60 
процентов изделий ушло 

за рубеж. КУМЗ считает
ся экспортоориентирован
ным предприятием и в 
этом качестве входит в 
число лучших по области. 
Но стратегия подвижна, 
экспорт помог нам вы
жить, добиться устойчиво-

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

го прироста продукции 
глубокой переработки - 
плит, прутков, профилей, 
штамповок. На этот же год 
стоит задача выровнять 
соотношение объемов эк
спортных и внутренних 
поставок. И затем неук
лонно расширять сектор 
на российском рынке.

—Есть к этому пред
посылки?

—Несомненно. Растут 
потребности отечествен

ного рынка в алюминие
вом прокате. В сфере 
строительства - а мы вы
пускаем профили строи
тельного назначения (в т.ч. 
окрашенные), ведем 
сборку конструкций (окон, 
дверей и т.п.) - по РФ

По сравнению с 98-м 
годом затраты в расчете 
на рубль товарной про
дукции снижены на 29 
процентов (в марте-2006 
показатель затрат соста
вил 97,5 коп. на рубль 
товарной продукции). 
Нормализованы отноше
ния с бюджетами и вне
бюджетными фондами.С 
1.01.99 г. коллектив вы
рос на 1600 человек, 

средняя зарплата поднялась на 75 процентов.
В 2000 году КУМЗ запланировал увеличить 

объемы производства более чем в 2 раза, при
ступить к поэтапной, масштабной реконструкции 
ведущего прокатного производства, к серьезно
му обновлению литейного.

Заметно оживает алюминиевый рынок. И в от
личие от последних лет уходящего века в этом 
процессе все большее значение приобретают 
предприятия глубокой переработки. Они освоили 
экспортный сектор и сейчас активно участвуют в 
восстановлении связей с застоявшимися высоко
технологичными отраслями, машиностроительным 
комплексом. Пример тому - Каменск-Уральский 
металлургический завод. Наше интервью с гене
ральным директором ОАО «КУМЗ” Н.ТИХОНОВЫМ 
о ближайших планах предприятия.

зафиксирован 5-7-про- 
центный прирост потреб
ления, темпы в два раза 
выше, чем за рубежом. В 
2000 году планируем вы
пустить 6—7 тонн профи
лей для строителей. Наши 
изделия в сфере произ
водства ТНП имеют им
портозамещающее значе
ние и, если в 98-м году 
мы делали в месяц 20—50 
тонн, то сейчас 200—250. 
Прогнозируемые заказы 
под штампованные диски 
для автомобильных колес 
заставляют нас развора
чивать специализирован
ное производство для вы
пуска этих изделий с фи
нишной обработкой. Речь 
идет о дополнительной 
загрузке конверсионной 
кузницы, которую два года 
назад мы хотели закон
сервировать и которая се
годня по объемам продук
ции мало уступает веду
щему прокатному произ
водству. Постепенно на
бирает обороты производ
ство легкосплавных бу
рильных труб для нефтя
ного и газового комплек
сов. Весьма перспектив
ное направление - испа
рители для бытовых холо
дильников, среди наших 
крупных потребителей -

липецкий "Стинол” и мин
ский "Атлант". Это все 
реальные вещи, ориенти
рованные на внутренний 
рынок.

— Как увязываются 
усилия завода на внут
реннем рынке с феде
ральной политикой?

—КУМЗ, который раньше 
относился к Минавиапро- 
му, всегда был ориенти
рован прежде всего на за
казы ВПК. За что и постра
дал в 90-е годы. Но теперь 
есть смысл говорить о воз
рождении оборонных зака
зов. Пусть немного, всего 
8 процентов от общего вы
пуска, однако это значи
тельный шаг вперед.

Есть смысл сказать и о 
недавно подготовленной в 
Москве 5-летней феде
ральной программе при
менения перспективных 
алюминиевых сплавов. В 
соответствии с ней КУМ- 
Зу отведена серьезная 
роль поставщика изделий 
для предприятий авто
строения, мы к этому го
товимся. Тенденции в 
энергетическом комплек
се говорят о возрастаю
щей роли атомной энер
гетики, с предприятиями 
которой КУМЗ имеет проч
ные .деловые связи.

Мы в ожидании поступ
ления заказов от отече
ственного аэрокосмичес
кого комплекса. Инофир
мы - “Аэроспейс”, “Бо
инг” и другие - проявля
ют огромный интерес к 
возможному применению 
наших алюминиево-лити- 
евых сплавов, которые по
зволяют улучшить техни
ческие характеристики ап
паратов (общий вес, рас
ход топлива, время эксп
луатации). Но и в России 
есть перспективные раз
работки современных са
молетов, мы готовы к со
вместной работе. У нас 
есть сертификаты на 
сплавы, утвержденные ди
рективные технологии, со
гласованные с отрасле
выми институтами. И есть 
общая задача - помочь 
российскому воздушному 
флоту, стоящему на по
роге полной остановки.

Мировая и отечествен
ная практика указывает на 
высокую востребован
ность высокопрочных 
алюминиевых сплавов и 
изделий из них с хоро
шей структурой и химсо
ставом. Для КУМЗа нара
стает востребованность 
трудовых и технических 
ресурсов, идей и проек
тов, всего потенциала 
предприятия. Приходит 
наше время. И в этом 
смысле мы ощущаем себя 
на передовых позициях.

—Вы говорили о не
обходимости проведе
ния предприятием бо
лее агрессивной рыноч
ной политики. Насколь
ко прочны для этого 
позиции КУМЗа?

—У завода своя роль и 
свое значение в уральс
ком алюминиевом комп
лексе, проводится согла
сованная политика. Наш 
главный акционер - фир
ма “Трастконсалт групп” 
- имеет прочные позиции 
на большинстве предпри
ятий комплекса. У завода 
и главного акционера ус
тановились доверитель
ные отношения, которые 
благоприятно сказывают
ся на формировании кре
дитных ресурсов, реали
зации перспективных про
грамм. Наша политика 
строится на жестком рас
чете. Мы стремимся к 
тому, что нам реально по 
силам.

“Траст” и “Ренова” 
(также один из наших ак
ционеров) доминируют на 
уральском алюминиевом 
рынке. Между СУАЛом 
(структурой “Реновы”) и 
“Трастом” на днях достиг
нута договоренность об 
интеграции. В перспекти
ве - создание вертикаль
но-интегрированной ком
пании, но объединяющей 
предприятия уральского 
алюминиевого комплекса 
по наиболее рациональ
ному - технологическому 
принципу. Один из при
оритетов создаваемого 
сегодня координирующе
го центра: развитие глу
бокой переработки пер
вичного алюминия и рын
ка потребления готовых 
изделий из алюминия. Это 
имеет самое непосред
ственное отношение к 
КУМЗу, к его текущим и 
перспективным задачам.

Александр КОТЛОВ.

дѴРАЯЭКСПОАРМС-200(Г

Встретим 
гостей

во всеоружии
Безусловно, Уральская вы· 

ставка вооружений '‘Уралэвс- 
пдармс'· уже стала “визитной 
карточкой" Свердловской об
ласти, и это не случайно. Раз
меры: полигона Инстигута: ис
пытания металлов — 5x50 ки
лометров—дают возможность 
демонстрировать и показы
вать в деле практически все 
виды оружие, а средства бал
листических измерений по
зволяют точно определить ха
рактеристики любых выстре
лов.

Собственно, опыт инсти
тута, отметившего осенью 
1999 года 60-летке, стал за· 
лотом успеха 'Уралакспо- 
армс”. НТИИМ является уни
кальным научно-производ- 
ст венным и испытатольным 
комплексом, обслуживающим 
около 90 предприятий обо- 
рбнных отраслей промышлен
ности России и стран СНГ.

Немало новинок ожидает 
экспонентов и гостей выстав
ки. Появится новый модуль
ный корпус для размещения 
закрытой экспозиции, а часть 
стендов разместится в надув
ном павильоне площадью 
3000 квадратных метров. Для 
приезжающих оборудуется 
вместительная автостоянка, 
бытовые помещения. В этом 
году. будут . лучше решены 
проблемы связи, трансляции 
на мониторы Мишеней и ог
невых рубежей, видеозаписи. 
Предусмотрены (чего не было 
я прошлом году) специаль* 
ные трибуны для прессы, где 
можно будет производить ви
део- и фотосъемки с обору
дованных мест. Значитель
ные изменения произойдут и 
на полигоне "Салка’.

Все это, безусловно, тре
бует немалых средств. 60 
миллионов рублей заплани
рованы в федеральном бюд
жете. Но остальные расходы 
(они составят, видима, не 
меньше 200 миллионов) при
дется покрывать городу и об
ласти, Однако это не пугает 
организаторов; первые спон
сорские средства, уже посту* 
пили от ряда предприятий 
области.

Одним словом, гагильча- 
не и оборонщики области го
товятся встретить гостей 
“Уралзкспоармс-2000’ в пря
мом смысле слова во всеору
жии; достойно будут представ
лены среднеуральские пред
приятия. созданы все усло
вия для гостей.

Ждет гостей и сам город. 
Ремонтируюіея и обустраива
ются гостиницы; а дни выс
тавки в Нижнем Тагиле смо
гут разместиться от 1600 до 
2200 человек.

Практических результатов 
От прошлогодней выставки 
никто не ждал, Результатов 
но ждали, но они состоялись: 
первой ласточкой стал круп
ный контракт, заключенный 
Ирбитским мотоциклетным 
заводом. А значит, и затраты 
— материальные и-духовные 

■ вложенные в организацию 
Уральской выставки вооруже
ний, начинают окупаться рань
ше, чем можно было ожидаіь.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ°.
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этого.

мне ка

печать, расчетный счет в банке -і 
к сожалению, до обидного мало. 

Оглядываясь сегодня назад, і

Но здесь, в музее, теперь все каза
лась единомышленниками: с улыбкой 
подходили к Доброву, крепко жали руку, 
поздравляли с победой...

Трудно сказать, велика ли радость от 
такой победы? Скорее всего, ото побе
да с горчинкой. Потратить четверть века 
на то, чтобы только создать, — получить

жегся, что появление "Оленьих ручьев” 
— во многом чудо. И произошло оно 
только потому, что за это дело взялся в 
свое яремі обров. Окажись на
его месте другой - идея эта давно бы 
уже могла погибнуть...

Более двадцати пяти лет отдал делу 
создания национального парка на Сред
нем Урале биолог Александр Добров. 
Недавно его многострадальное детище 
— парк "Оленьи ручьи" наконец-то .об
рел официальный статус: постановлени
ем правительства области он учрежден 
как государственное предприятие.

Презентация по атому случаю прохо
дила в Музее молодежи Урала. Гостей 
собралось, наверное, около сотни. Не
мало было среди них и известных уче
ных, экологов. Кстати, были даже те, 
кто: когда -то активно выступал претив 
создания парка, считая саму згу идею 
буржуазной, неприемлемой для нашего 
общества.

Помню, однажды Алек
сандр вспоминал: “После
дний раз с Борисом Павло
вичем я виделся перед са
мым его отъездом. Он при
гласил меня к себе домой. 
До позднего вечера мы го
ворили о будущем нацио
нальном парке. И когда уже 
прощались, он сказал: “От 
создания парка ни в коем 
случае отступаться нельзя. 
Это, несомненно, самая 
перспективная форма запо
ведания природы в нашу 
урбанизированную эпоху. 
Пока от нее отмахиваются, 
но пройдет немного време
ни, и отношение изменится. 
Ведь, как верно заметил 
еще в семнадцатом году 
великий путешественник Се
менов—Тян-Шанский, “фи-

И
стория создания парка уходит своими корнями 
еще в шестидесятые годы. Именно тогда, ис

следуя горные леса в 60 километрах к юго-запа
ду от Свердловска, известный ученый, член-корреспон

дент АН СССР Борис Павлович Колесников пришел к 
выводу, что эти места уникальны и их надо обязательно 
сохранить.

Действительно, если мысленно охватить территорию 
парка, то увидишь, насколько разнообразен его ланд
шафт. Древние горы, покрытые светлыми хвойно-ли
ственными лесами, непроходимыми чащобами. Есть 
здесь вечно холодные карстовые пещеры и провалы, 
скалистые хребты, крутые тридцатиметровые обрывы 
по берегам рек, у подножия которых за многие тысячи 
лет вода вымыла глубокие гроты. Кстати, холодных, 
родниковых ручьев здесь тоже множество: говорят, око
ло ста. Наиболее крупный из них — Ревдель. По исто
кам местной топонимики, корень “ревд” в переводе 
означает “лесной бык” или “олень". Значит, Ревда — 
это “оленья река”, а Ревдель — “олений ручей”. В 
старых книгах пишут, что еще в XIX веке северный 
олень в этих местах не был редкостью.

В одном из номеров журнала “Человек и природа"
Добров так рассказывал о 
будущем парке: "На терри
тории примерно в сто тысяч 
гектаров сосредоточено 
около сотни различных па
мятников природы и исто
рии. Чем не живой музей 
под открытым небом? По
добного места, где бы было 
столько "знаменитостей”, 
слава которых ушла далеко 
за Урал (Азов-гора, Бардым, 
Шунут-камень), — у нас 
больше нет нигде. Уцелели 
они лишь потому, что при
рода не щедро наградила 
эти земли богатствами — 
золотом, драгоценными 
камнями, рудой. Промыш
ленно человек их почти не 
использовал. Вот и сохра
нился этот участок бывшей 
тайги. Ну, а на красоту мать- 
природа не поскупилась, на
делила редкой. По мнению 
географов, некоторые мес
та в долине реки Серги по 
красоте и эстетическим ка
чествам ландшафта не ус
тупают классическим пей
зажам Женевского озера!.."

Долгим путь

М
ысль о создании на
ционального парка 
Борис Павлович Ко
лесников высказал впервые 

в начале семидесятых на 
всесоюзном совещании по 
охране природы в Новоси
бирске. В этом его активно 
поддержал уральский гео
граф Василий Иванович 
Прокаев. Позже Колесни
ков не раз говорил об этом 
с большой трибуны и в 
Свердловске. -К авторитет
ному ученому власти тогда, похоже, прислушались. В 
результате еще в 1973 году создание парка было вклю
чено в перспективный план развития народного хозяй
ства области. В сентябре этого же года бюро обкома 
КПСС и облисполком приняли постановление, в котором 
говорилось: “Просить Совет Министров рассмотреть воп
рос о создании национального парка в пределах Полев- 
ского, Нижнесергинского и Ревдинского лесхозов...”

То есть на официальном уровне никто как будто не 
возражал. Однако вскоре Колесников серьезно забо
лел. Врачи порекомендовали ему сменить климат. Уче
ный решил переехать в Крым.

Обо всем этом Добров узнал от друзей по биофаку у 
лесного ночного костра неподалеку от родной своей 
Ревды у горы Волчихи, куда они большой шумной ком
панией приехали встречать Новый год. Зашел разговор 
о Колесникове, кто-то с сожалением сообщил, что он 
уезжает, а затем предложил поднять бокал за ученого и 
его светлую идею о создании парка..

Тогда-то у Александра и мелькнула мысль о том, 
чтобы не на словах, а на деле поддержать начинание 
своего учителя и наставника. Особенно грело душу то, 
что территорией парка должны стать любимые с дет
ства места.

Именно то, что Добров пришел к Борису Павловичу 
без всякого приглашения, по собственной воле, он и 
оценил. Ученому как раз и нужен был такой инициатив
ный, неравнодушный молодой человек, как Добров, ко
торый бы по-настоящему любил свой край и хорошо его 
знал. Поэтому и оказалась их встреча встречей двух 
родственных душ.

ручьям
лософский путь широкого геогра
фического синтеза ведет нас в одни 
и те же врата национальных пар
ков”. Помни об этом...” Таким обра
зом Борис Павлович как бы благо
словил Доброва на это большое 
дело. И Александр решил тогда, что 
понесет этот крест до конца...

Ч
то и говорить, это был труд
ный путь. Иногда казалось, что 
силы у Доброва уже на пре
деле. Говорю так, потому что был 

тому свидетелем — знакомству на
шему более 20 лет. У него вполне 
успешно начиналась научная ка
рьера, но пошатнулась из-за раз
ногласий с тогдашним руковод
ством Института экологии расте
ний и животных, где Александр был 
научным сотрудником. Некоторые 
ему говорили прямо: “Идея нацио
нального парка — глупость”... Пос
ле подобных откровений набираться 
ума-разума от таких наставников 
всякое желание пропадало. И он 
ушел из института “по собствен
ному желанию”. Работал затем ди
ректором ботанического сада УрГУ. 
Но и здесь не забывал об “Олень
их ручьях”, ездил туда чуть не каж
дые выходные, на общественных 
началах руководил студенческой 
дружиной по охране природы, вел 

непримиримую войну с браконьерами.
Как-то жена Александра не поленилась, подсчитала, 

сколько дней в году он пропадает в парке. Оказалось — 
целых три месяца! Возможно, по этой причине ослож
нились со временем и семейные отношения. А не так 
давно и вовсе рухнули. Но Добров и эти неприятности 
перенес стойко. Продолжал ходить, обивать пороги ка
бинетов чиновников, писать в инстанции письма, дока
зывая свою правоту.

В начале девяностых Добров и вовсе покинул облас
тной центр и переселился рядом с “Оленьими ручьями" 
— обосновался на небольшом полустанке Бажуково Ниж
несергинского района, где создал свое фермерское 
хозяйство под тем же названием. Основное направле
ние деятельности — выращивание лекарственных трав.
Так Александр стал хозяи
ном участка площадью в 
четырнадцать гектаров. 
Благодаря этому появилась 
некоторая возможность 
присматривать и за осталь
ной территорией парка. А 
главное — продолжать ра
боту по его созданию.

Но не очень-то друже
любно встретил местный 
люд заезжего биолога- 
фермера. Исподтишка на
чалось вредительство. Ког
да усадьба была построе
на, кто-то ночью ее под-

как стены, отвесно уходили

жег. Сгорели и дом, и баня, 
и хозяйственные построй
ки. Все! Александр успел 
выскочить из огня в одной 
рубахе.

Но и после этого он не 
опустил руки. Стал отстра
ивать все заново.

Откуда он черпал силы?
Однажды, во время оче

редной нашей встречи 
Александр пригласил меня 
съездить в его родную 
“Швейцарию”. Я с удоволь
ствием согласился.

Для него это была по
ездка рабочая — как члену 
областного клуба фотоху
дожников, снимки которо
го охотно печатают и газе
ты, и журналы, тогдашний 
совет по туризму и экс
курсиям заказал несколь
ко цветных фотографий для 
иллюстрированного рек
ламного буклета. Где мож
но сделать неповторимые 
пейзажи, Добров знал, как 
никто другой.

Стоял апрель, по низи
нам шумела талая вода, и 
размытой лесной дороге, 
по которой мы шли, каза
лось, не будет конца. Доб
ров шлепал по лужам в 
своих “сорок последнего” 
размера сапогах чуть впе
реди меня, придерживая на 
груди готовую к съемке 
дорогостоящую аппарату
ру.

Наш путь был на гору 
Каменную. Название не 
ахти какое громкое, но 
слышал, что место краси
вое. Кстати, считается па
мятником природы.

Издали Каменная пока
залась мне не такой высо
кой. Подошли ближе — на
помнила неприступную 
крепость, возвышающуюся 
над корабельным лесом. 
Некоторые скалы, ровные, 
в голубое небо и пугали 

своей высотой. Другие напоминали громадные ступени.
Кое-где, хватаясь прямо за камни, росли 
кряжистые сосны.

приземистые,

Пока поднялись на самый верх кряжа, порядком за
пыхались. Но вот раздвинулись скалы и распахнулась
ширь. В глаза волной плеснула синева, и тихонько, 
словно от боли, застонал мой Александр, глядя вдаль 
из-под козырька широкой ладони. Его фоторужье без
действенно болталось, заброшенное за спину, — сни
мать толку мало: эта перламутровая, нежнейшая дымка 
все равно забьет и ослепит оптику и не даст запечат
леть на пленку ни этот синий горизонт, убегающий в 
неоглядную даль, ни эти ровные, еще не вскрывшиеся 
ото льда воды Волчихинского водохранилища и Ревдин- 
ского пруда, блистающие на солнце, словно серебря
ные подносы. А главное — никакой объектив не сможет 
вместить все это, разом открывшееся взору.

Отсюда, с самой высокой точки водораздела двух 
рек — Чусовой и Ревды, кажется, видать за тридевять 
земель. Хорошо угадывается и сам водораздел — гор
ная гряда, чем-то напоминающая гигантскую земную 
волну, вздыбленную в некоторых местах до бурунов — 
скальных горных вершин, — плавно растекающуюся 
тяжелым зеленым ковром в туманные горизонты двух 
частей света — Европы и Азии.

С задумчиво-мечтательным выражением лица Добров 
сидел на камне рядом со мной и всматривался в даль.

—Я читал, — неожиданно нарушил он молчание, — что 
в Японии директор может на полдня закрыть школу, 
чтобы вместе с учениками выехать куда-нибудь на ост
рова, подняться на холм, откуда открывается красивая 
панорама. Наверное, один такой урок даст куда боль
ше, чем десять, проведенных в классе. И вот представь 
себе,— обвел он рукой,— что вся эта красота может 
когда-нибудь исчезнуть. Навечно. Что не будет здесь ни 
соснового бора, ни этой горы. Возьмут ее и разрушат 
на щебенку. Точно также можно и Думной, и Азов-горы 
лишиться, что в Полевском. Да всего, если не сохра
нять. А я без этих мест себя уже не мыслю. Понима
ешь? А парк, кстати, эту проблему решает. Он запросто 
может принять несколько тысяч отдыхающих в год. и 
природа от этого не пострадает. Ведь все потоки турис
тов будут организованны. Движение к достопримеча
тельностям — строго по специальным тропам, стоянки 
— возле оборудованных приютов...

Тогда это были еще мечты. До их воплощения в 
жизнь было еще не скоро...

Анатолий ГУЩИН.
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2 ВИВАТ АКАДЕМИЯ! в науке существуют блестящие 
человеческого тения. Как дальние огни, они 
влекут человечество в будущее.

Писатель Даниил ГРАНИН.
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Академик Валерий ЧЕРЕШНЕВ, 
председатель Уральского

отделения РАН:

"Лет цвести мы можем жить.
—Валерий Александ

рович, вам не кажется, 
что традиционные для 
Урала направления фун
даментальной науки — 
физика, металлургия, 
машиноведение — отхо
дят на задний план, ус
тупая дорогу наукам, 
связанным с биологией?

—А вы знаете, что еще 
Поль Сартр подметил ин
тересную логику развития 
науки в целом. Ему при
надлежит прогноз, что XXI 
век станет веком биологии 
и биотехнологии. Прогноз 
этот сделан в 30-е годы: 
на основании того, что 
было, он пытался устано
вить, что будет. И вывел 
такую закономерность: 
идет смена мононауки 
коллективным разумом. То 
есть сначала лидирует 
одна наука, потом — не
сколько. Период этого ли
дерства постепенно умень
шается в два раза и еди
ноличный лидер меняется 
на группового. Приведу 
пример. С 1630—40-х го
дов по 1830—40-е — 200 
лет — миром правила одна 
наука — механика. Через 
двести лет начинают ин
тенсивно развиваться ме
дицина, биология, химия, 
науки о Земле, литература 
— взмах гениев! Это кол
лективное лидерство про
должается сто лет. Следу
ющие 50 лет по Сартру 
должен быть один лидер. 
Так и случается: с 1930 
по 1980 — реальный лидер 
физика, а в нем номер 
один — ядерная. В 1980 
году эстафету приняли 
многие. Особенно — ин
форматика. Опять пошла 
химия, биология, медици
на... На 25 лет. И следую
щим, предсказал Сартр, на 
12 с половиной лет будет 
биология. А в биологии — 
биотехнология. А дальше 
все постепенно растворя
ется. Потому что в мире 
информатики не может уже 
быть никакого лидерства. 
Оно закончится, и будет не 
равномерное, а ритмичное 
или, как он говорит, поли- 
фональное развитие раз
ных наук. Надо решить се

годня проблему питания — 
решили ее на сто лет впе
ред, всем хватает, база 
возобновляется... Надо ре
шить проблему деторожде
ния — придумают препа
раты: у вас мальчик ро
дился, значит, у соседей 
должна быть девочка' — 
выбирайте — голубогла
зую, белокурую...

—Мы, кажется, плав
но подошли к проблеме 
клонирования?

—А какая проблема? В 
плане того, чтобы сдубли
ровать человека — конеч
но, оно не нужно. Но, что
бы сдублировать у каждо
го человека свой орган из 
его собственной клетки — 
как не нужно? Но как это 
все реально воплотить? 
Должен быть банк, где бы 
все эти органы функцио
нировали. Попали вы в ава
рию или там гепатит В пе
ренесли, выходите — пе
чень не работает. Ваш 
банк — раз — вашу печень 
заменил и все. А исчезаю
щие животные? Две панды 
осталось на Земле — по
жалуйста. Клонируйте их, 
сделайте сто штук — и раз
дайте в зоопарки мира. 
Разве это плохо?

—Как же тогда есте
ственный отбор, если 
вот так — раз — и заме
нил?

—Ну об этом не беспо
койтесь. Отбор будет. Сей
час четвертое поколение 
людей, начиная с 20-х го
дов, живет в другой ситуа
ции, под воздействием ан-

как Кувейт"
тибиотиков. Антибиотики 
выбили всю нашу микроб
ную флору. Они хорошо 
убивают пневмококк, 
брюшной тиф... Но одно
временно они убивают и 
сопрофитную, нужную мик
рофлору — более ста ви
дов в нашем кишечнике. 
Ведь все они работают, 
переваривают: антибиоти
ки вмешались, все разру
шили. И начинается... Вот 
смотрите, это человек, это 
вирусы, а посредине — 
микробы. Микробы и виру
сы — антагонисты. Мы ан
тибиотиками — а на виру
сы они не действуют — уби
ваем микробы, и человек 
остается один на один с 
вирусами. СПИД — вирус
ное заболевание. Синдром 
Альцгеймера — вирусное...

— В общем, задер
жаться дольше срока все 
равно никому не удаст
ся. Валерий Александро
вич, знаю, что на после
дних заседаниях прези
диума УрО РАН руково
дители объединенных 
научных советов докла
дывали о перспективных 
направлениях в своих 
областях знаний. Что 
вам особо запомнилось?

—Вообще-то, интересно 
всё. Если взять, например, 
биологию — трансгенные 
растения и животные. То 
есть — необычные. Сейчас 
селекционеры проводят эк
сперименты. На небольших 
площадях собирают огром
ные урожаи картофеля, 
моркови. Вводят ген очень 
высокоурожайной морков
ки в генотип морковки зи
моустойчивой. Чтобы мож
но было с апреля по ок
тябрь на небольших пло
щадях два урожая соби
рать. Правда, есть сейчас 
та проблема, что через не
сколько поколений они те
ряют эти свойства.

Масса интереснейших 
вещей у химиков. Новые 
виды пластмасс, материа
лов — и они получаются в 
основном из отходов. Тех
ногенные месторождения 

— это фантастика. Милли
оны тонн, а в них — вся 
таблица Менделеева. Сей
час построить два-три не
больших завода по японс
кой технологии, и им хва
тит работы на сто лет, что
бы получать золото, цезий, 
рубидий... И все эти тер
риконы постепенно исчез
нут. А отходы, которые уже 
не содержат ничего цен
ного, это прекрасные по
крытия для дорог. Потому 
что в смеси с резиной, с 
отработанными покрышка
ми — их измельчают, уда
ляют жидкие составляю
щие, добавляют отработан
ный уголь — получается 
отличная прорезиненная, 
долго сохраняющаяся до
рога. Ею можно покрыть 
весь Урал. И еще на сто 
лет останется. Цезий, ев
ропий, вольфрам — все 
есть в этих отходах. А мы 
берем только калий и хлор 
— то, чего больше всего, и 
что проще всего взять. Ну 
не фантастика ли? Совер
шенно другой взгляд, да?

—Взгляд — да. И есть 
разработки по извлече
нию всех эти несметных 
сокровищ?

—Все есть, но надо вло
жить соответствующие 
деньги, потому что это тон
кие технологии.

—Когда в разговоре о 
науке произносится сло
во “деньги”, разговор о 

НЕСКОЛЬКО ЦИФР
Уральское отделение Российской академии 

наук — УрО РАН — многоотраслевой научно- 
исследовательский комплекс, включающий:

—38 институтов;
—крупнейшую на Урале научную библиотеку;
-конструкторско-технологические и инженер

ные центры;
-сеть стационаров;
-инновационный центр “Академический”.
Из 3200 научных сотрудников в УрО РАН тру

дятся;
—22 академика;
—40 членов-корреспондентов;
—486 докторов наук;
— 1553 кандидата наук.
В аспирантуре УрО РАН идет подготовка по 81 

специальности.

науке начинает тихо за
тухать.

—А между тем выход 
есть. И ничего особо при
думывать не надо. На За
паде все это разработано: 
вкладывай деньги в фун
даментальную науку, вло
жишь миллион — на 30 про
центов тебе снижаются на
логи, а миллиард долла
ров вложил — на все 50 
процентов. На Западе при
думали эту систему, и мил
лионеры там в очереди 
стоят, чтобы оказать уни
верситету спонсорскую 
помощь. Не потому, что они 
такие добрые, а потому, 
что с них налогов возьмут 
меньше, и они, в конечном 
итоге, останутся в выгоде. 
И у них в науке четко вид
ны три составляющие: го
сударственные вложения — 
треть, договора с фирма
ми — еще треть. А треть — 
спонсоры, те, стоящие в 
очереди, которые освобож
даются от налогов. Сис
тема же продумана — бе
рите! Нет, у нас так нельзя. 
Как это кто-то будет пла
тить меньше налогов? По
этому экономисты говорят: 
не надо ничего придумы
вать. Надо жить в нормаль
ной обычной рыночной эко
номике. И пожелание пре
зиденту —перешагните че
рез эту установку, решите 
взаимовыгодную проблему 
налогов. Это и науку под
нимет, и высшее образо
вание, и капитал останет
ся здесь. Но тогда надо 
легализовать свои капита
лы. Представляете, кто-то 
объявляет: даю сто милли
онов долларов Уральско
му отделению РАН! Он сра
зу будет под прицелом: от
куда у тебя такие деньги? 
Сама система заставляет 
скрывать. Так и получает
ся этот клубок. Какая у нас 
экономика? Региональная 

— не региональная? Все 
эти войны вокруг заводов 
— вы же знаете — крими
нал, по сути. Завод — 
структура по добыче денег 
для конкретной партии, 
движения. И они будут на
смерть стоять, потому что 
второго-то источника нет! 
Так вся страна и живет. 
Знаете анекдот? "Вопрос: 
"Выйдем ли из кризиса?” 
— Ответ: "Да, может быть. 
Но есть путь фантастичес
кий, а есть — реалисти
ческий. Реалистический — 
если прилетят инопланетя
не и все нам сделают, а 
фантастический — если мы 
сами возьмемся”. Это то, 
что реально есть на се
годняшний день. Простите, 
отвлекся.

—С техногенными ме
сторождениями — понят
но. А не исчерпали ли мы 
Урал в плане месторож
дений природных? Что 
говорят ученые-геологи?

—У них тоже есть очень 
интересная программа — 
как активизировать весь 
Урал. Прокладывается же
лезная дорога Пермь—Сык
тывкар—Кудымкар—Архан
гельск. И начинается раз
работка полезных ископа
емых Северного Урала, Но
вой Земли. Там огромное 
количество нефти и, глав
ное, там колоссальные за
пасы марганца, он сейчас 
разрабатывается только на 
Украине, в Свердловской 
области и в Сибири. Север 
страны — там, вообще, та
кие запасы ископаемых, 
что можно двести лет, как 
Кувейту, жить, ничего не 
делать. Только освоив все 
это. Но как туда проник
нуть? Там же горы, непро
ходимая тайга, мощные си
бирские реки. Мы через 
Каму, в промышленном го
роде, мост пять-семь лет 
строили. А там?

—Это все разведано 
или только предположе
ния?

—Все разведано, море 
цифр! Только запасами Коми 
всему Уралу можно жить де
сятки и сотни лет. Но нет 
транспортных развязок, нет 
доступа, нет людей. О людях 
— это уже разговор особый, 
отдельный.

—Мы к нему вернем
ся?

—Безусловно.

Беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Какие звонкие слова...
Главным итогом преобразований высшей школы в 
Свердловской области стала ликвидация самой 
ходовой прежде единицы — института. Из 17 
государственных вузов, расположенных в 
Екатеринбурге, лишь один сохранил это гордое имя 
— театральный. И один приобрел — бывшая высшая 
школа милиции стала юридическим институтом. Оба 
института продолжают пользоваться прежней 
популярностью.
Остальные бывшие институты поделились на 
университеты и академии. По статистике нескольких 
прошлых лет, юные жители областного центра 
отдают при поступлении предпочтение 
университетам (их у нас шесть). Абитуриентам же, 
приезжающим в Екатеринбург из городов области, 
больше симпатичны академии. Академий больше —
восемь.
Подчеркиваю, что речь идет только о 
государственных вузах. И происходило там в
последнее время вот что.

Вместо факультетов 
Уральская государственная 
юридическая академия те
перь структурно подразде
ляется на четыре институ
та: внешнеэкономических 
отношений и права, управ
ления и права, прокурату
ры, права и предпринима
тельства. Два из них рабо
тают исключительно на 
платной основе, что отнюдь 
не снизило количество же
лающих учиться там.

Уральская государствен
ная архитектурно-художе
ственная академия тоже шла 
путем укрупнения: пять имев
шихся здесь ранее факуль
тетов преобразовались в два 
основных — архитектуры и 
факультет дизайна и изоб
разительных искусств. Плюс 
два вспомогательных, связан
ных с довузовской подготов
кой и повышением квалифи
кации. Но, в отличие от дру
гих академий, здесь, по ста

тистике, на четырех студен
тов-екатеринбуржцев прихо
дится лишь один иногород
ний.

Больше всего новых спе
циальностей появилось за 
последние годы в Уральской 
государственной сельскохо
зяйственной академии. Зоо
инженерный факультет пере
именован в факультет техно
логии животноводства. И на 
нем появилась специаль
ность, сразу ставшая попу
лярной у “абитуры" — “Техно
лог по переработке молока и 
молочной продукции". Здесь, 
кстати, можно говорить уже о 
хорошей тенденции: в Ураль
ском государственном эконо
мическом университете (быв
ший СИНХ) вдруг резко выр
валась в число фаворитов 
долгие годы находившаяся в 
загоне специальность "Техни
ка и технология пищевых про
изводств". Старый добрый 
агрономический факультет 
сельхозакадемии также от
крыл две специализации в 
духе времени — агроэколог и 
агроном-плодоовощевод. На 
экономфаке теперь можно по
лучить специальность эконо
мист-маркетолог и эконо

мист-менеджер. Впрочем, не 
предлагать эти специально
сти теперь считается чуть ли 
не моветоном как в государ
ственных, так и в негосудар
ственных вузах.

В Уральской государ
ственной лесотехнической 
академии все больше наби
рают силу открытые несколь
ко лет назад специальности 
"автомобильные дороги и 
аэродромы” и "организация 
дорожного движения". Вуз 
этот, как гласят его реклам
ные проспекты, идет в XXI век 
с экологической и природо
охранной направленностью.

Руководство Уральского 
государственного универси
тета, справедливо убежден
ное в том, что прорыв в науке 
и образовании возможен се
годня лишь на стыке различ
ных дисциплин, следует это
му тезису и при открытии но
вых специальностей. Специ
альности эти, как правило, 
упреждают последующий 
спрос на тех, кто ими владе
ет. Заглядывая в недалекое 
будущее, ряд таких специаль
ностей открыл в последние 
годы математико-механичес
кий факультет: "Организация 

и технология защиты инфор
мации”, "Информационные 
системы", "Параллельные 
компьютерные технологии". 
Другие факультеты могут от
ветить на этот математичес
кий вызов "Мировой эконо
микой”, “Экологией”, “Соци
альной работой”, "Связями с 
общественностью".

Среди тенденций, заме
ченных в рядах абитуриентов 
за последние годы, можно 
выделить две основные. Одна 
— хорошая, вторая — не 
очень.

О приятном. Сначала чуть 
заметно, а теперь — явствен
но увеличивается спрос на 
инженерные специальности. 
Так, в прошлом году в Ураль
ском государственном уни
верситете путей сообщения 
наблюдался самый высокий 
за все годы существования 
вуза конкурс. Особо пользо
валась спросом специаль
ность “Промышленное и граж
данское строительство". 
Правда, в самом инженерном 
вузе — Уральском государ
ственном техническом универ
ситете — этой тенденции не 
отмечено. Там лидируют эко
номические специальности.

Вообще, попасть в лиде
ры по набору студентов 
было в минувшую пятилетку 
проще простого. И это как 
раз вторая, не очень весе
лая закономерность. Для 
того, чтобы подобрать ключ 
к сердцу абитуриента, надо 
было знать несколько завет
ных слов. Эти слова умело 
включаются в название спе
циальности — и конкурс на 
нее обеспечен. И мало кто 
из абитуриентов задумыва
ется, что модные специаль
ности имеют очень узкий 
круг приложения, немногие 
из них будут востребованы 
по завершению обучения. 
Особо хорошо молодые 
люди реагировали на слова 
“международный” и "миро
вой”, неплохо шли также — 
“экономика”, “право”, “управ
ление”. И, конечно же, все 
красивые, волнующие душу 
молодого человека слова, 
должны присутствовать в 
названиях негосударствен
ных вузов: делать бизнес на 
подготовке философов, фи
лологов и даже инженеров 
пока еще никто не пытается.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
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> ВМЕСТЕ В XXI ВЕК
РЭФ

Я хорошо зиаю ситуацию с дмоштетным обрагмоиием 8 доугих 
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кие личности; как дети, так и их наставники. Я уверен, что наше иулуж
рождается в стенах Дворца молодежи. Губернатор Эдуард РОССЕЛЬ.

Межрегиональная науч
но-практическая конфе
ренция “Дополнительное 
образование — путь к 
себе" пройдет а Екатерин
бурге с 14 по 17 мая в 
объединении “Дворец мо
лодежи".

Перед участниками кон
ференции — специалиста
ми дополнительного обра
зования— выступят с док
ладами министр общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти в .Нестеров и гене
ральный директор объеди
нения ‘Дворец молодежи" 
Л.Брук, ученые и педаго
ги-практики Уральского 
региона. Участники конфе
ренции побывают на веду
щих педагогических пло
щадках, где успешно и за
интересованно внедряют
ся образовательные моде
ли дополнительного обра
зования. Среди них — му
ниципальный центр “Новая 
Авеста” и Дом творчества 
учащихся Октябрьского 
района Екатеринбурга.

Нспрсрывносіь и пре
емственность образования 
с 3 до 18 лет, тесный твор
ческий контакт школы и уч
реждения дополнительно
го образования и после
днего с учреждениями 
дошкольного образования 
получили здесь живое и 
перспективное развитие. ■

Это
Невьянск — город исторических загадок и удивительных 
природных парков. В будущем году он отметит свое 
300-летие. Изучением столь долгой истории, 
исследованием природы родного края юные невьянцы 
начинают заниматься уже... в детском садике. Вы не 
найдете здесь ни одного малыша, не слышавшего 
преданий, которыми овеяна знаменитая наклонная башня. 
Но лишь для гостей города этот объект ЮНЕСКО — 
единственное посещаемое место. Жители же города
знают и любят свою богатую 
природу.

Основы этого во многом за
кладываются Невьянской стан
цией юных натуралистов, где 
проходят обучение около 600 
детей — от дошколят до выпус
кников средних школ. Но и с 
последним звонком не преры
ваются связи между учениками 
и учителями: повзрослевшие 
дети приходят сюда во время 
студенческих каникул, опробу
ют туристические маршруты для 
младших, становятся судьями 
и организаторами на станцион
ных мероприятиях. Двое быв
ших воспитанников — Олег Зя
зин и Александр Шураков уже и 
сами стали преподавателями 
станции.

Пожалуй, даже учителя за
труднятся четко разделить про
цессы воспитания и обучения: 
все шестнадцать лет своего су
ществования станция строит 
учебный процесс интегрирован
но, когда знания и прививае
мые практические навыки на
крепко переплетаются с воспи
тываемыми чувствами взаимо
выручки и самоосознания, пат
риотизма и любви к миру. И 
трудно определить, когда — у по
ходного костра или за учебной 
партой, во время спелеологи
ческих экспедиций или веселых 
праздников — рождается это 
удивительное чувство единения 
старших и младших, современ
ников и далеких предков — жи-

“Новая Авеста” — это название 
почти библейское. Авеста, как 
известно, первая книга 
человечества, где изложены 
основные нравственные 
постулаты.
—Почему “Новая”? — спросили 
мы директора муниципального 
образовательного учреждения 
“Новая Авеста”, созданного в 
1994 году в Верх-Исѳтском 
районе Екатеринбурга, Елену 
Евгеньевну Хохлову.
—Была просто “Авеста”, где 
мы занимались лечением, но 
поняли, что главное — это 
профилактика...

-------------------------------------------- ЗА КАДРОМ
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“Какая еще из образовательных программ может похвастаться таким долго
жительством в телевизионном эфире? — говорит" руководитель программы, 
руководитель пресс-службы объединения “Дворец молодежи" Анна Кантор. — Мы 
благодарны генеральному директору объединения Л.Бруку за содействие и под
держку программы в течение этого времени. Мы благодарны руководителям 
телекомпаний, в эфире которых она выходила ранее и размещается в данное 
время: президенту холдинга “4 канал” Игорю Мишину и генеральному директору 
ОблТВ Александру Миху".

“Час Дворца” — совместный проект пресс-службы объединения “Дворец моло
дежи" и регионального телевидения. Пресс-служба ОДМ сотрудничает с крупнейши

ми региональными информационными агентствами, региональными телекомпания
ми и печатными изданиями. Работа ведется в рамках совместных проектов. Самый 
крупный из них — телевизионная программа “Час Дворца молодежи" в эфире 
Областного телевидения. Это единственная программа на региональном телевиде
нии, ориентированная на специалистов в области управления системой дополни
тельного образования, педагогов, родителей, детей.

“Час Дворца" — программа специализированная, в то же время она адресо
вана самой широкой аудитории.

“Час Дворца молодежи" — 40 программ в течение года, полчаса в эфире 
еженедельно в течение 7 лет в прайм-тайм на ведущих региональных телекана
лах Среднего Урала.

(Соб.инф.).

их планета

историю и прекрасную

телей планеты Земля.
Сегодня девятиклассники 

переполнены впечатлениями 
от своего похода на Конжа- 
ковский камень в весенние ка
никулы. Только и разговоров 
о том, как решились они от
правиться в экспедицию по ис
следованию возможностей че
ловека по выживанию в усло
виях уральских зимних гор. 
Для ночевок ребята строили 
настоящую эскимосскую иглу 
из снежных комьев, рыли пе
щеры, спали в “парниках" и 
возле специального отражате
ля, пищу готовили, естествен
но, сами, маршрут проклады
вали, ориентируясь по карте. 
А суровая наша природа, не
смотря на то, что стоял конец 
марта, приготовила путеше

Путь к
Центр ориентирован на рабо

ту с детьми от 1,5 до 18 лет. Мы 
работаем со школами района в 
рамках совместных проектов и с 
детьми, которые живут в нашем 
микрорайоне “Заречный”. Наша 
задача — научить ребенка быть 
свободным, то есть ответствен
ным за свои поступки в выборе 
между добром и злом, искать 
себя, свой путь.

Нам шесть лет. За это время 
сложился коллектив педагогов- 
творцов. педагогов-исследовате
лей, ищущих и создающих себя, 
а значит, и детей. Вместе мы де
лаем шаги по трудной лесенке, 
где не надо бояться жизни, на
учиться менять ее, не зависеть от 
стереотипов, радоваться жизни и 
успехам других, быть свободны
ми, уметь отдавать... Первая сту
пенька — это создание семейного 
клуба, раскрытие детского потен
циала, эмоционального, физичес
кого — это клуб для родителей с 
детьми от 1,5 до 3 лет. Это со
вместный труд врачей, педагогов, 
родителей над раскрытием лич
ности ребенка и попытка изме
нить отношения между родителя
ми и детьми, гармонизировать их, 
снять страхи, эмоциональную на
пряженность. Руководит клубом

ДЕТСКИЙ МЙР

ственникам серьезные испы
тания: во время восхождения 
на гору Серебрянку ветер под
нялся такой, что буквально 
сносило с ног, заметало снеж
ной пургой. Тяжело было до 
слез. Но зато какой же сол
нечной оказалась вершина са

Более 200 тысяч учащихся общеобразова
тельных учреждений и (впервые!} начального 
профессионального образования участвова
ло в состязаниях 2-го областного фестиваля 
“КІные интеллектуалы Среднего Урала”.

Олимпиады, интеллектуальные марафо
ны и конкурсы, турниры и интеллектуально
творческие игры логично заполняют нишу 
внеклассной работы. Фестиваль постепен
но перерастает в движение.

Новый фестивальный механизм — окруж- 
ной тур, разработанный специалистами 
объединения “Дворец молодежи ” и Инсти
тута разлития регионального образования, 
позволил сделать более качественным от
бор претендентов на участие а областном 
этапе, расширив возможности для участия

всем победителям и призерам городских и 
районных состязаний» Результат - возрос
шее число призеров из области (в прошлом 
году с огромным отрывом лидировал Екате
ринбург).

Более интенсивно внедряется интегратив
ная модель в содержательную политику фе
стиваля, Наверное, позтому так комфортно 
чувствуют себя в условиях интегративных 
туров воспитанники учреждений дополни
тельного образования» Интегративная мо
дель образования - суть авторских программ 
педагогов дополнительного образования 
станции юных натуралистов Невьянска. По- 
атому среди воспитанников станции немало 
победителей и призеров областных и феде
ральных интеллектуальных состязаний»

мого Конжака, расположенная 
на высоте 1569,6 метра, и как 
радостно сегодня вспоминать 
веселые истории похода и со
знавать, что все самое труд
ное — преодолено!

Но станция юных натурали- 

одаренный человек Ольга Станке
вич, выпускница Уральской госу
дарственной консерватории.

Вторая ступенька — лаборато
рия художественного развития ре
бенка: от 4 и старше. Душа лабо
ратории и ее создатель — Надеж
да Коротаева (на снимке).

Педагоги-художники под ее ру
ководством помогают детям не те
рять ощущение цельности мира и 
себя как его созидательной части.

Игры в программе “Творчес-

стов — не туристический кру
жок. Старшие воспитанники — 
“старшаки” — занимаются ис
следовательской работой, вы
полняют задания Уральского от
деления Российской Академии 
наук и Института водного хо
зяйства, ежегодно проводят ме
роприятия по очистке двух рек, 
протекающих в черте города, и 
озера Таватуй. И, что удиви
тельно, своими рефератами и 

научными работами ребята за
нимаются по нескольку лет, не 
меняя темы, не “перескакивая" 
с одного на другое. Маша Аки
лова, например, изучала куль
туру манси, работая над темой 
“Хозяйство, отношение к при
роде коренного населения Ура
ла" в течение четырех лет. В 
прошлом году она стала лауре
атом губернаторской премии. 
А ее младшая сестра Катя го
товит реферат “Сплетались вре
мена, сплетались судьбы" по 
изучению родословной. В 1998 
году две невьянские работы — 
Кати Ивановой и Саши Бусыги
на — были успешно защищены 
в Санкт-Петербурге на IV кон
курсе "Молодежь России иссле
дует окружающую среду". Ка
тина работа была признана луч
шей. В 2000-м Саша Малтыков 
под руководством преподава-

себе
кий круг” Надежды Коротаевой 
образовывают и снимают детскую 
закомплексованность и агрессию.

Третья ступенька педагогичес
кого мастерства — объединение 
“Спортивные игры”. Это раздолье 
для мальчишек, а еще и поддерж
ка старшего друга Льва Кербса. 
Его задача — помочь ребятам ов
ладеть наукой выживания в экст
ремальных условиях. Они учатся 
работать в команде. Учатся выиг
рывать и достойно держать удар в

теля Ольги Акиловой изучал 
адаптационные возможности 
человеческого организма в эк
стремальных условиях.· Эта его 
работа была признана лучшей 
на областной экологической 
конференции. Также первое 
место на областном краевед
ческом турнире получил рефе
рат “Невьянский пруд — гидро
логический памятник природы 
местного значения” Лены Ле

винской под руководством Оль
ги Кичигиной, сегодня он на
правлен в Москву.

Конечно, признание на се
рьезном уровне - важный пока
затель. Но не менее дорого не
большому коллективу (а на 
станции работает всего девять 
педагогов во главе с начальни
ком Галиной Коптяевой) то, что 
их ребята чувствуют себя здесь, 
как дома, и приходят не только 
на занятия, но и просто в сво
бодное время. Потому что им 
удалось привить утерянное мно
гими детьми больших городов 
удивительное чувство: Земля — 
это их планета.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. “ОГ”.

Фото Олега ЗЯЗИНА.
НА СНИМКЕ:

Кокжак покорен!

ситуации проигрыша.
Четвертая ступень — это ком

плексная работа со школами по 
программам социально-психоло
гической адаптации ребенка. Все 
программы созданы педагогами 
“Новой Авесты”: “Мужчина и жен
щина", “Искусство жизни", “Шко
ла общения". Как видите, мы де
лаем основной акцент в работе с 
подростками на коммуникативную 
сферу жизни, где, как правило, и 
возникают главные сложности.

Формы реализации этих про
грамм — сюжетно-ролевые игры, 
индивидуальная работа с ребен
ком. Сегодня в программах уча
ствует более 1000 детей.

Центр в постоянном поиске. И 
следующий этап в нашей работе — 
более углубленная работа с роди
телями... Ведь главное — это вос
становить атмосферу любви и до
верия в самом маленьком и близ
ком ребенку коллективе — его се
мье.

Путь самой Елены Евгеньев
ны Хохловой в педагогику был 
непрост. Это — поистине яркий 
пример ее внутренней свободы. 
Инженер-связист, потом специ
алист по ценообразованию, она 
резко изменила судьбу, окон
чила петербургский универси
тет, став практическим психо
логом и менеджером.

Анна КАНТОР.
Фото Станислава САВИНА.

ВОСПИТАНИЕ
"Букет 

настроений" йяя 
"трудного" класса

“Новая Авеста" начинала с чисто
го листа. И в этом смысле педагогам 
творить было проще: над ними не 
довлел груз стереотипов. Но коллек
тив Октябрьского Дома творчества 
вырвался из привычных старых схем 
дворцов пионеров и школьников, со
здав свою современную модель, на
полнив ее гуманистическим содер
жанием, педагогикой сотрудничества. 
В этом смысле программа “Букет на
строений" наиболее показательна.

Уже два года в клубе "Доверие" 
Дома творчества школьников Ок
тябрьского района Екатеринбурга ра
ботает программа “Букет настрое
ний". Создана она буквально по 
просьбам классных руководителей, 
сталкивающихся с проблемой “труд
ных" классов.

Автор “Букета настроений" — пе
дагог-организатор высшей категории 
Валентина Лядова.

—Программой предусмотрены 
психотренинги, занятия керамикой, 
изотворчеством и участие в работе 
нашего кукольного театра, — расска
зывает Валентина Васильевна. — С 
ребятами занимаются несколько пе
дагогов, психолог. Сейчас в "Дове
рии” сорок четыре школьника. Груп
пы стараемся создавать поменьше (по 
10—12 человек), а внимания каждому 
уделять как можно больше.

—На сегодня в нашем Доме твор
чества существует несколько про
грамм самой разной направленнос
ти, — говорит директор Вера Ломова, 
— например, программа по сохране
нию русских народных традиций “Бе
рендеи", “Театр и дети", где занима
ются ребятишки, у которых пробле
мы со здоровьем. Ну а “Букет на
строений” — для классов, где есть 
трудности с поведением ребят, орга
низацией коллектива. Занимаясь в 
клубе, школьники приобретают навы
ки самостоятельной работы, умение 
контролировать свое поведение, орга
низовывать работу. Согласитесь — не 
каждый взрослый это умеет!

Ну и, конечно, дети развиваются 
нравственно, эстетически.

Здесь детям всегда рады. Здесь 
не будут ругать, а помогут, объяснят, 
расскажут...

В день нашего посещения у чле
нов клуба “Доверие" школьные уроки 
закончились раньше обычного. И, не
смотря на то, что начало занятий “До
верия" в четыре, к трем часам ребята 
уже были в сборе.

Елена ВЕРЧУК.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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J УРОКИ ДЛЯ ДУШИ
РЭФ

сия а этот период 
ется в Сочи...

—Ах, вот в чем 
я грешным делом

съезжа-

дело! А 
подума-

Единственный из академических те
атров города, Свердловский театр муз- 
комедии со дня своего рождения и по 
сей день работает в неприспособлен
ном для сценической практики поме
щении — но продолжает оставаться 
общепризнанной лабораторией жанра.

С 1947 года театр не может до
биться реконструкции, не менялось

сценическое оборудование — но на зависть даже сто
личным коллегам они затевают “Браво! Брависсимо!” 
— журнал одного театра, которому нет аналогов в 
России.

Зарплата народного артиста не превышает, со все
ми надбавками, 1800 рублей, у кассира и вовсе — 270 
— но театру бесплатно и изо дня в день помогают 25 
волонтеров.

Мастерские музкомедии шьют костюмы на “бабуш
киных” “Зингерах” — но театр выпускает роскошный 
спектакль “Веселая вдова” стоимостью в 1 миллион 
рублей. ................... ... , ■ ; ■ -....--

ИСКУССТВО... ВЫЖИВАНИЯ

ла — чтобы актеры отдох
нули...

—И поэтому — тоже. Кто 
и когда сегодня может по
ехать в Сочи?! Стоимость 
путевки в феврале была — 
16,5 тысячи рублей. Ни один 
работник театра мечтать о 
таком счастье не может. А 
тут 220 человек будут даже 
дышать другим воздухом, 
лучше питаться (уверен, что 
больше половины работни
ков музкомедии здесь, дома, 
нормально, по 3 раза в день, 
и не едят), отдохнут. Разве 
.........—это не заряд энергии, 

не экономический по-

есе

тью, мы движемся в этом на
правлении. В Законодатель
ном Собрании Российской 
Федерации прошли в пер
вом чтении слушания по за
кону "О театрах России”. 
Вот-вот закон будет принят. 
Правда, уже существует по
становление правительства 
России “О дальнейшем раз
витии театрального искусст
ва", но, не продублирован
ное на областном уровне, оно 
так и осталось рекоменда
тельным документом. Но 
сейчас уже подсуетилось об
ластное министерство куль
туры, практики театра, по
могли ученые Санкт-Петер
бурга — и подготовлен про
ект закона "О театрах Свер
дловской области”. Есть на
дежда: нынче он будет при
нят. А это значит, что все 
затраты по театрам будут

Через прекрасное человек делает жизнь

УЧШе’ СИБЕЛИУС.

ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ "ИЗ!

С хором
по жизни

—Я же не могу одеть ве
селую вдову, миллионершу 
Главари, в ситцевое платье, 
— говорит директор теат
ра Михаил САФРОНОВ. — 
Оперетта — дорогой жанр. 
В музыкальном театре вооб
ще невозможно, чтобы на 
сцене — только стул и две 
лопаты. Сам жанр требует, 
чтобы зрители восхищались. 
И вот сегодня Ганна Глава
ри выходит на сцену — а в 
зале вздох “Ах!”. В зале. А 
как вздохнуть мне?

Уже много лет Минтруда 
России не пересматривало 
тарифную сетку. Москва спа
сается тем, что Лужков про
сто-напросто доплачивает 
искусству. Например, в “Но
вой опере” артист с окла
дом 905 рублей получает от 
мэра надбавку в 600 процен
тов (!). У нас — дай Бог здо
ровья губернатору — тоже 
когда-то были приняты над
бавки, но сегодня они со
ставляют в среднем по те
атру 100 рублей на челове-

ова
Сцена из спектакля 

“Веселая вдова”.

ка. Кот наплакал! Вот и по
лучается, что при потребно
сти ежегодного бюджета в 
27 миллионов рублей (каж
дая копеечка обоснована!) 
театр получает всего 12! Это
го хватит ровно на то, чтобы 
включать свет в здании, под
держивать чистоту и платить 
зарплату. Все! Театр и го
род забыли бы о премьерах, 
если бы не помощь Совета 
попечителей. 25 влиятель
ных екатеринбуржцев. Наши 
спонсоры. Меценаты.

—Скажите, они все по
могают театру из любви к 
оперетте?

—Без любви к искусству. 
Некоторые не ходят в наш 
театр, но дают деньги, по
нимая, что иначе этот жанр 
не выживет..На мой взгляд, 
это благородно вдвойне.

Мы собираемся раз в 3 
месяца, обсуждаем все важ
нейшие проекты театра и 
расходы по ним, например 
— поездку на "Золотую мас
ку”, выпуск новой постанов
ки и журнала “Браво! Бра
виссимо!”, летние гастроли, 
благотворительные спектак
ли... Никто не бросает денег 
на ветер. Спонсоры думают 
и об искусстве, и о рента
бельности.

—Недавний парад ка
пустников театров Боль
шого Урала, организато
ром которого третий год 
подряд становится музко- 
медия, — тоже спонсоры 
помогли провести?

—Ну, куда мы без них?! 
Только вначале поработал 
наш отдел развития, зани
мающийся менеджментом, 
рекламой и фондрайзингом 
(проще говоря — поиском 
спонсоров). Откликнулся де
сяток екатеринбургских кол
лективов. Мы провели па
рад, не потратив ни копейки 
своих денег. А выручили 37 
тысяч рублей! Это чистый 
доход, который снова будет 
вложен в искусство. Но надо

же было всех обзвонить, 
убедить, поблагодарить. 
Зато я знаю: на следующий 
год будет проще — люди 
увидели результат. Меняет
ся имидж театра, меняется 
инфраструктура вокруг него.

— Михаил Вячеславо
вич, сегодня, когда теат
ры лишены возможности 
съездить с гастролями 
даже в соседнюю об
ласть, музкомедия соби
рается нынешним летом 
гастролировать ... в Сочи! 
А в прошлом году с ко
лоссальным успехом про
шли гастроли в Перми. 
Что происходит, ведь до 
этого несколько лет под
ряд театр по причине от
сутствия финансов тоже 
был “невыездным”?

—Да, лет 5—6 театр вооб
ще никуда не выезжал. Но я 
убежден: это — странная и 
неправильная ситуация, па
губно влияющая на сам те
атр. Экономически любые га
строли невыгодны. Если кто- 
то когда-то скажет вам: "Ах, у 
нас были аншлаговые гаст
роли. Ах, мы столько зарабо
тали” — не верьте. Если под
считать все затраты, то, по
вторяю, любые гастроли не- 
вы-год-ны. Но социально, мо
рально они жизненно необхо
димы театру. Это возмож
ность на новой площадке 
встречаться с новым зрите
лем, посмотреть на себя со 
стороны: не буксует ли театр, 
почивая на лаврах поклонни
ков-земляков? Верен ли его 
творческий поиск? Гастроли 
— это как выход в гости. Те
атр внутренне подтягивается, 
прихорашивается, “причесы
вает" спектакли. Словом, это 
— обновление крови.

Сочи — очень дорогосто
ящие гастроли. Вывезти се
годня 220 человек на 32 дня 
через полстраны... — я сам 
понимаю, что я авантюрист. 
Но все уже крутится... Поче
му мне это надо? Вся Рос-

казатель?
Но главное — то, что нас 

опять увидит вся Россия-ма- 
тушка, что вернется былой 
имидж театра, о коллективе 
снова будут говорить. Зна
чит, снова будут приглашать 
(вот и еще один экономи
ческий показатель).

А мы везем в Сочи луч
шие 10 спектаклей. И арти
сты будут работать на все 
100. И даже больше, когда 
уже правильнее говорить 
“работает на износ”. Знае
те, в театре ведь — постоян
ные переработки. Перераба
тывает балет. Перерабаты
вает оркестр. Володя Смо
лин, ведущий актер театра, 
поет 8 спектаклей подряд, 
каждый вечер.

—...да еще как работа
ет! С полной самоотдачей.

—А он по-другому не мо
жет. И не он один. Но 8 спек
таклей подряд — это исклю
чено по всем медицинским 
нормам. Конечно, мы платим 
за переработки (хотя на это 
денег тоже никто не дает). 
Но актер — не кинолента, 
которую, только включи кноп
ку, можно эксплуатировать 
сколько угодно, до полного 
износа. Каждый вечер он 
поет в полный голос и "рвет 
душу” по-настоящему. Не
щадной эксплуатацией мы 
только калечим талант. Ска
жете: “Играйте меньше спек
таклей". Но с меня же тре
буют — “зарабатывайте". 
Вот мы и зарабатываем! 
Вместо положенных 200—250 
спектаклей в год играем бо
лее 300. Так что, по большо
му счету, я занимаюсь эко
номикой неграмотно...

—И это говорит дирек
тор одного из самых бла
гополучных театров обла
сти. Как же выживать дру
гим — провинциальным, 
маленьким театрам? Ви
дится ли вам какое-то 
принципиальное решение?

—Выход один. И, к счас-

прописаны каждая отдель
ной строчкой. И если в куль
туру будут отдавать все по
ложенное, если театр полу
чит возможность совестли
во говорить о духовности — 
выиграет и экономика. Это 
как у Станиславского: “Пе
телька-крючочек. В спектак
ле все взаимосвязано”. Так 
и в жизни. Театр не искоре
нит наркоманию как явление, 
но мы можем еще чьи-то 
души обратить к доброму, 
вечному...

В связи с этим и затева
ем в конце года большущее 
событие...

—... Международный 
фестиваль “Имре Каль
ман”? О нем уже много 
говорят.

—Да. А в рамках его — 
Всероссийскую творческую 
конференцию “Театр оперет
ты. Традиции и новатор
ство”. Ничего подобного в 
России не было лет 20—25. 
А международный фести
валь оперетты — вообще 
впервые в мире. Спектаклей 
привозим немного (будут 
американцы, солисты из Бу
дапешта и Вены), но зато 
конференция соберет все 
35(!) театров оперетты Рос
сии. И на примере фести
вальных спектаклей, за 
“круглыми столами" пойдет 
разговор о будущем нашего 
жанра. Но и фестиваль, и 
конференция тоже потребу
ют средств...

— Есть ощущение, что 
вы справитесь с этим. И 
вообще — что театр бла
гополучно “выруливает” 
из всех экономических 
проблем.

—Да нет, я бы так не ска
зал. Слишком самонадеян
но. Может быть, мы больше 
ищем?..

Беседу вела 
Ирина КЛЕПИКОВА. 

Фото 
Александра ГУРЬЕВА.

БЛАСТНАЯ

...А в начале были бабушки. Первым хоровым 
коллективом, куда был направлен на практику 
студент-второкурсник музыкального училища 
Сергей Пименов, был хор бабушек в деревне 
Ольховка. До того дня довольно спокойно отно
сившийся к хоровому исполнительству, он вдруг 
“прозрел”:

—Я понял, что попал туда, куда надо. В хоро
вом пении заложен большой смысл, оно объеди
няет людей и творческие задачи. Руками можно 
управлять и творить такое, что результат превзо
шел все ожидания.

Ясно осознав, что основной опыт приходит 
только с практикой, студентом Сергей Пименов 
начинает работать в детской филармонии, а сра
зу по окончании консерватории создает свой соб
ственный хор мальчиков.

Вот, собственно, и весь послужной список за 
десять с небольшим лет творчества.

Уместилось в них бесконечно много. Опуская про
межуточное и не очень значительное, остановимся на 
главном. Сегодня в Екатеринбурге создан уникальный 
коллектив — Муниципальный хор мальчиков и юно
шей, ставший лауреатом самых престижных мировых 
конкурсов и фестивалей. Хор в буквальном смысле 
вошел в элиту мирового хорового исполнительского 
искусства.

—Все мы вышли из детских хоров — системы, где 
были и плюсы, и минусы. На многих до сих пор лежит 
печать школьного хора. Я же хочу доказать, что суще
ствует нечто другое, более высокое, более художе
ственное. Есть вечная музыка. Есть старая русская 
традиция мужского пения. И есть современное хоро
вое движение. Мэры многих европейских городов, 
больших и малых, — участники местных хоровых кол
лективов. Это своего рода демонстрация идеи, что 
только вместе мы можем решить задачи, поставлен
ные перед городом. '

Сергею Пименову тщеславие свойственно. Чув
ство, некогда гонимое и истребляемое в наших лю
дях, на самом деле — вечный двигатель вперед и 
вверх.

—Я много работаю и мне нравится видеть резуль
таты своего труда. В аплодисментах, в улыбках, в 
глазах. Значит я сделал свою работу лучше других, 
значит я что-то могу, что-то значу.

К своему делу художественный руководитель Муж
ского хорового лицея, заслуженный деятель искусств 
России относится как к бизнесу. Хор должен звучать 
и выглядеть на все сто. Те, кто ни разу не бывал на 
концертах пименовского хора, может предположить

скучное статичное зрелище. Но тот, кто хотя бы раз 
видел это вокальное шоу, становится его верным и 
преданным поклонником.

—Наша эстрада на Западе плохо приживется. А вот 
наше искусство нужно. Мы собираем полные залы, 
мы интересны, мы востребованы.

Наверно, это и оттого, что муниципальный хор маль
чиков — явление искусства и в искусстве. Сегодня к 
несомненным достижениям Сергея Пименова можно 
отнести и создание еще одного коллектива — мужского 
хора "Русские певчие", исполнительская культура кото
рого — в лучших традициях русского вокала, а реперту
ар — от русской застольной до хитов “Битлз". Почти 
после каждого зарубежного выступления ему предла
гают остаться: сулят златые горы и неограниченные 
просторы для самовыражения. Ответ всегда один: “Я 
люблю свою страну, свою культуру. Мы работаем на 
экономику завтрашнего дня. Далеко не все выпускники 
лицея станут профессиональными музыкантами. Но они 
будут классными специалистами в разных областях 
жизни. И они будут двигать Россию вперед”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ в новые
■ новые технологии
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Фирма 6^9: мелью, леденцами или печеньем с 
бета-каротином. А для самых малень
ких - печенье “Малышок". Оно настолько 
впечатлило отечественных медиков, что 
Институт питания Российской 
акаде- мии медицинс-

' ких наук

"Производим то, что продается!”
В Свердловской области существу

ет немало предприятий пищевой про
мышленности, выпускающих вкусные, 
аппетитные продукты, которые успеш
но теснят на прилавках импортных 
"собратьев". Однако и в такой пред
ставительной компании есть свой фа
ворит, чьи изделия пробовал, навер
ное, каждый уралец. И не только.

Ведь что сегодня увозят с собой 
на память об Урале его гости? Изящ
ные малахитовые сувенирчики. И — 
лакомства екатеринбургской фирмы 
“Конфи”.

В этом году “Конфи” исполняется 
33 года — это уже возраст зрелости, 
накопленных традиций и опыта. Кото
рый очень пригодился два года на
зад, в разгар финансового кризиса.

В те дни многие ошеломленные 
граждане, да и государственные 
мужи, осознав происшедшее, неволь
но тянулись за горячительным. Или 
за шоколадкой, дабы хоть как-то снять 
стресс...

А на “Конфи" уже делали все воз
можное, чтобы сей стратегический 
(как называли шоколад в войну), "ан
тистрессовый” продукт не подскочил 
в цене в 6—7 раз. Основания для опа
сений были — уже в сентябре 98 
года подобное произошло с импорт
ными какао-бобами...

И вскоре опытная команда руково
дителей, маркетологов фирмы “Кон
фи" во главе с президентом Витали
ем Порядиным пришла к логичному 
выводу. Чтобы выжить и преуспеть в 
игре по новым правилам, необходи
мы крупные финансовые вливания. 
Предпочтение отдали солидным ино
странным инвесторам, и вскоре был ■ 
заключен весьма удачный, как оказа
лось, союз. Марка “Конфи" уже тогда 
была в России не из последних, а 
желание новых владельцев - разви
вать производство, превратив его в 
доходное занятие,- вполне совпада
ло с патриотическими устремления
ми екатеринбуржцев.

К концу 90-х “правопреемница” 
Свердловской кондитерской фабри
ки чувствовала себя довольно уве
ренно. За десять лет реформ уральс
кие кондитеры развили сеть своей 
фирменной торговли по Уралу и Си
бири. (Вовремя пришло понимание: 
на этом прочном фундаменте со вре
менем вырастет здание большого 
бизнеса). В итоге остались.в про
шлом и досадные “мелочи". Такие, 
как недобросовестность посредников, 
вздувающих цены на шоколад и кон
феты или громоздкие взаимозаче
ты. А снизившиеся объемы продаж 
вновь приблизились к отметке 40 ты
сяч тонн ежегодно.

Тому, что цены на екатеринбургские, 
сладости не подскочили, способствова

ло и укрепление связей с поставщика
ми сырья. Кондитерское производство 
- материя тонкая, а составные части 
для нее доставляют порой с другого 
полушария. И ох как непросто купить 
высококачественное сырье за приемле
мые деньги. Но все же ищущий - най
дет. “Все самое ценное" — очень вер
ный слоган. Особенно если вспомнить, 
что продукция “Конфи" вобрала в себя 
частички отменного вологодского и баш
кирского сгущенного молока, алтайско
го меда и краснодарского сахара, фрук
тового пюре с Южного Урала...

“Производите то, что продает
ся, но не пытайтесь просто про
дать то, что производите” . Этот, 
едва ли не главнейший закон марке
тинга, постоянно помнят здесь.

Выпускают не только классические, 
всенародно любимые "Ассорти” и “Пти
чье молоко”. Подлинную славу марке 
“Конфи” принесли эксклюзивные, уни
кальные рецепты, составленные на фаб
ричной “кухне". Мягкий грильяж - ког
да-то такое словосочетание могло пока
заться чем-то вроде “жидкого лвда" или 
“твердого воздуха”. А ведь как раз с 
подачи уральцев сей термин прижился 
среди отечественных кондитеров, пос
ле того, как всероссийское признание 
получили конфеты “Рыжик" и “Проказ
ница" - с медом, мягкими цукатами и 
орехами... Перед таким соблазном дей
ствительно трудно устоять! Особенно 
когда он усиливается ореолом прести
жа - как это случилось с представи

тельскими наборами “Екатерина”, “Мой 
город”, “Овация”, “2000". Именно их в 
первую очередь покупают гости “тре
тьей столицы"...

На любой вкус, к любому событию

в жизни и просто на десерт можно 
купить не только "деликатесы”, но и 
обычные развесные конфеты, печенье, 
карамель... Около 300 наименований 
кондитерских изделий в арсенале 
“Конфи” — есть из чего выбрать!

Учитывая нынешние невысокие до
ходы населения, специалисты “Конфи" 
разработали новые, недорогие сорта 
продукции. Как, например, серия по
мадных конфет “Веселая семейка” с 
пятью фруктовыми ароматами. Не каж
дый несведущий человек отличит на 
вкус используемую в них кондитерс
кую глазурь от натурального шокола
да, зато цена - в два раза ниже! Дру
гая новинка — шоколадные конфеты 
“Дары солнца" с абрикосовым, апель
синовым и вишневым желе едва ус
пев появиться на прилавках, уже стре
мится на первые строки потребитель
ского “хит-парада". Как и шоколад "Ве
черний романс” с различными фрук
товыми ароматами. Или недорогое са
харное печенье "Чиппи"...

Когда в конце 80-х “Конфи” доби
лась приобретения самых современ
ных импортных линий по выпуску муч
ных изделий, жители Урала сначала 
не поверили своим глазам: неужели 
эти прекрасные крекеры, что раньше 
возили только из Москвы, Прибалти
ки, никогда уже не станут дефицитом? 
И потому их закупали “про запас”. Сей
час, когда одних только крекеров на 
“Конфи" выпускается десяток видов - 
к чаю, кофе, к пиву - в это нелегко 
поверить. К тому же крекерные басти
оны на прилавках магазинов подпира
ют башни ароматного, аппетитного пе
ченья - кокосового, орехового, ваниль
ного, шоколадного, с прослойкой из 
крема и без такового...

Давая волю своим “кулинарным 
фантазиям”, технологи фирмы огра
ничивают себя одним требованием: 
все должно быть по-настоящему вкус
ным, качественным.

Кстати, всего две (!) - вместе с 
“Конфи" - российские кондитерские 
фабрики смогли внедрить у себя 
“придирчивую" международную сис
тему качества 130-9000. Несведуще
му человеку эта аббревиатура вряд 
ли что скажет. Означает же она жест
кий лабораторный контроль на каж
дой стадии производства, от поступ
ления сырья до выхода готовой про
дукции. Стоит ли потом удивляться, 
что Правительство РФ в 1999 году 
престижнейший диплом в области ка
чества вручило именно “Конфи".

Хотелось бы сказать еще об од
ном. Фирма “Конфи” все эти годы 
помогает нам укреплять здоровье. 
Если вы опасаетесь радионуклеидов 
- зефир и мармелад помогут вывести 
их из организма, ослаблен иммуни
тет — попробуйте укрепить его кара

ного (!) воз- ' ч 
раста. А так- 
же для взрос- лых, испытыва
ющих большие физические нагруз
ки. Совсем недавно создатели серии 
“Малышок" обогатили ее новыми сор
тами с целебными свойствами.

...Нередко деловые люди, побывав 
на фирме “Конфи", выходят оттуда 
даже в некотором смятении: как же 
так? Ведь в стране есть и другие мощ
ные фабрики-конкуренты, все так же 
нелегко налоговое бремя, и послед
ствия кризиса в отрасли еще ощути
мы... А тут - широкий ассортимент, 
крепкое оборудование, своевременная 
зарплата, и, как следствие, хорошая 
рабочая обстановка на предприятии. 
Да еще и столько международных на
град за последние годы: из Парижа, 
от Клуба лидеров торговли — “За каче
ство”, от фонда “Партнерство ради про
гресса” — “Золотой Меркурий", из Ан
глии — “Факел Бирмингема". И боль
шое количество дипломов, медалей с 
отечественных выставок...

Когда же гости узнают, что “Конфи” 
последние четыре года подряд стано
вилась победителем в областном кон
курсе “Лидер в бизнесе", то некоторые 
вообще замолкают на полуслове и на
чинают мечтать вслух: “Эх, мне бы та
ких людей в команду!.."

А вот президент "Конфи" Виталий 
Порядин, который последние 15 лет бес
сменно руководит фирмой, больше все
го ценит такую награду — звание “Ли
дер в бизнесе" в номинации “Глас на
рода”. Звонки и письма о том, что "Кон
фи" —· самое вкусное, самое любимое 
предприятие, поступали к организато
рам конкурса со всей Свердловской об
ласти и из других городов России...

В середине апреля появилась еще 
одна приятная новость - “Конфи” по
бедила в областном конкурсе эффек
тивности работы АПК за 1999 год сре
ди предприятий пищевой и перераба
тывающей промышленности.

Р З. Недавно у фирмы "Конфи" было 
очередное знаменательное событие - 
открывался фирменный магазин в Мос
кве. А скоро будет - торговый дом в 
Новосибирске. Поздравляем!

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
НА СНИМКАХ: губернатор Э.Рос- 

сель, мэр Москвы Ю.Лужков, пре
зидент “Конфи” В.Порядин на выс
тавке-презентации Свердловской 
области в декабре 1998 года; фир
менные наборы конфет.

ОАО "Молоко" не топчется на месте
В прошлом году ОАО 
"Молоко" г. Каменска- 
Уральского отметило 
пятидесятилетний 
юбилей. Сейчас это 
стабильно работающее 
предприятие, 
снабжающее молочной 
продукцией не только 
родной Каменск,но и 
другие города 
Свердловской, 
Тюменской, 
Челябинской областей. 
О сегодняшнем дне и 
перспективах 
предприятия говорит 
генеральный директор 
Галина Кирилловна 
ЯНИНА.

- Нельзя сказать, что 
мы встретили свой юби
лей в самой благополуч
ной экономической ситу
ации. По нам так же, как 
и по многим российским 
предприятиям, больно 
ударил кризис 1998 года. 
Кроме того, количество

и качество поставляемо
го сырья оставляет желать 
лучшего. Но наш коллек
тив не унывает.

Главное, что мы стре
мимся сделать для на
шего покупателя - обес
печить ему право выбо
ра. Сейчас мы выпуска
ем до сорока наимено
ваний качественной вкус
ной продукции при обя
зательном соблюдении 
всех санитарных норм. 
Это и очень полезные 
"Бифидок" и кефир 
"Эраконд”, очень вкусные 
десерты : творожный 
крем, творожное пиро
жное, творожная масса с 
изюмом и фруктами, ко
торые очень нравятся де
тям. Наша последняя но
винка - масло ''Будьте 
здоровы!". Мы не пошли 
по пути некоторых наших 
коллег: это масло не со
держит никаких добавок, 
кроме витаминов. Но оно

не очень жирное, умерен
но калорийное, и придет
ся по вкусу тем, кто це
нит истинное крестьянс
кое масло, но следит за 
своим здоровьем.

В ближайшее время на 
нашем предприятии будет 
пущена линия по перера
ботке сои. Весь мир ак
тивно использует этот 
продукт в питании, в Рос
сии же соя только-только 
входит в наш рацион. Хо
рошо ли это? Соя - низ
кокалорийный и в то же 
время питательный, бога
тый белком продукт. Увы, 
мы вынуждены признать: 
развал сельского хозяй
ства привел к тому, что 
натуральное молоко ста
ло очень бедно самым 
ценным своим компонен
том - белком. Соевое мо
локо можно как добавлять 
в натуральное, так и на 
основе его готовить пре
красные продукты: тво

рог, йогурт, 
- Жизнь

месте, и мы 
отставать от

майонез.
не стоит на 
пытаемся не 
нее, постав-

ляя на рынок качествен-

ную продукцию, которую 
ждет покупатель.

НА СНИМКЕ: гене
ральный директор ОАО 
"Молоко” Г.Янина.
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