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■ АКТУАЛЬНО

Лопаты — 
на завтрак, 
тетради — 

на обед
На десерт можно подать 
лазерные диски с 
песнями Сергея 
Лемешева. Все это 
предлагают вместо 
денег, называя 
товарным покрытием 
долгов по детским 
пособиям 
за 96—38-й годы.

По-настоящему повезло 
лишь жителям нескольких 
уголков Свердловской обла
сти (Новоуральск, п.Свобод
ный), где перед ВСЕМИ 
детьми и родителями нет ни
каких задолженностей, все 
выплачивается в срок. И 
деньгами. Ситуации же в ос
тальных местах одна печаль
нее другой. За 96-й почти 
все рассчитались, за 97-й — 
многие, с 98-м — у всех по- 
разному. В категорию тех, 
кому пособие положено в 
первую очередь, попали мно
годетные и малообеспечен
ные семьи, родители-одиноч
ки. О выплате им деньгами 
речь не идет нигде. Предла
гают продукты и товары на
родного потребления. Как 
признаются сами работники 
собесов, товары зачастую 
откровенно плохие. Фирмы, 
путем взаимозачетов, пыта
ются спихнуть свой нелик
вид, некачественные вещи. 
При этом цены — в страш
ном сне не приснится. То 
же самое касается и про
дуктов питания: в магазинах 
порой те же самые гречка, 
перловка, горошек чуть ли 
не в два раза дешевле. Со
гретые было затеплившейся 
надеждой — наконец-то го
сударева забота дошла и до 
нас! — люди со слезами на 
глазах уносят домой несмет
ное количество зеленого го
рошка, который должен, ви
димо, заменить все недоста
ющие белки, жиры и углево
ды. Можно, конечно, отка
заться, но в некоторых мес
тах, как, например, в Киров
ском районе Екатеринбурга, 
работники заявляют: “Брать 
только сейчас, и на всю сум
му". Все остальное — не их 
проблемы.

По правде говоря, этот 
случай почти исключитель
ный. Чаще всего к людям 
относятся куда как чело
вечнее: можно выбирать 
сумму постепенно, где-то 
погашается задолженность 
по квартплате или за са
дик.

В маленьких городках, 
где нет ни фирм, ни ста
бильно работающих пред
приятий, ситуация близка к 
катастрофической. В судах 
лежат сотни исков отчаяв
шихся матерей. Цинизм го
сударственного масштаба 
давно уже вышел за рамки 
понимания.

Ни в коем случае не хочу 
обвинять сотрудников отде- 
(Окончание на 2-й стр.).

■ "ОГ"-99

ф Сюрприз подписчикам
Мы уже неоднократно 
сообщали в газете, что 
подписчиков “ОГ” ждет 
СЮРПРИЗ. Редакция будет 
проводить для вас 
розыгрыш призов в январе 
1999 года. В лотерее примут 
участие все, кто оформил 
подписку на 6 месяцев или 
на год.

ПРИЗЫ - САМЫЕ РАЗНО
ОБРАЗНЫЕ. Их количество по
стоянно растет. Сегодня мы на
зываем некоторые из них.

1.МОТОЦИКЛ “УРАЛ” - 
главный приз. Он будет ра
зыгран среди тех, кто офор
мит подписку на год. Учреди
тели — редакция “Областной 
газеты” и ОАО “Уралмото” 
(г.Ирбит) — генеральный ди
ректор В.ТРЯПИЧКИН.

2.НАПОЛЬНАЯ ВАЗА из ху
дожественного стекла. Учре
дитель — министерство куль
туры Свердловской области 
(министр Н.ВЕТРОВА).

3.ФИРМЕННЫЙ РЫБАЦКИЙ 
ЯЩИК. Учредитель - ООО “Ав
томатика-сервис” (директор 
предприятия Г.РОЗЕНБЛАТ).

4-5.БЕСПЛАТНЫЕ ТАЛО
НЫ на-

■ ПРЕКРАСНОЕ — РЯДОМ

Театр, который 
построил сам

Это кажется почти невероятным. В наше время, в нашей стране 
строить свой театр. Причем строить в буквальном смысле слова, 
возводить стены, штукатурить, красить, выносить горы мусора. И все 
это между репетициями и спектаклями.

Бюджетники опять бастуют

—Это сейчас мы уходим отсюда в де
сять вечера. А летом бывало оставались 
здесь, не спали по две-три ночи под
ряд, — рассказывает создательница те
атра-лаборатории им.М.Чехова, заслу
женный работник культуры Наталья 
Мильченко.

Еще 28 февраля тут был огромный 
заброшенный, захламленный подвал, ко
торый отдал театру “Социум” — объеди
нение детских и подрастковых клубов 
Кировского района Екатеринбурга. А уже 
1 марта он стал театром, куда совсем 
скоро придут первые зрители. 27 марта, 
в Международный день театра, появи
лась в подвале черная кошка. Прижи
лась и дала потомство. Все посчитали 
это за хорошую примету.

...Отворяется входная — будущая па
радная — дверь, и впереди бесконечно 
длинная анфилада комнат. Естественно, 
гардероб, маленькое и большое фойе, 
небольшой бар, где будут собираться в 
ожидании спектакля зрители. Где-то сбо
ку — гримерка, костюмерная, мастер
ская... И — святая святых театра — зри
тельный зал. На пятьдесят человек. Сце
ны, которая приподнимает артистов над

землей, здесь нет. Нет границы, отделя
ющей игру от реальности. Протяни руку, 
и Можно коснуться актера: он такой же, 
он — из твоей жизни.

Вся труппа — четыре человека. Слава, 
Рома, Дима и Володя. Они же, если нуж
но, исполняют женские роли (не путать с 
театром Виктюка. Скорее, это шекспи
ровский “Глобус”). Объясняется все про
сто: не нашли пока свою актрису, режис
серу нужен талант Инны Чуриковой или 
Татьяны Васильевой.

...Едва переступаешь порог, сразу же 
бросается в глаза, что у нового театра 
есть свой цвет. Черно-белый. На его гра
фическом фоне особенно заметны будут 
и полутона, и яркие краски актерской 
игры.

Строительные работы у чеховцев всту
пают в завершающую стадию. Правдами 
и неправдами к 15 декабря все должно 
быть завершено. Именно в этот день — 
день рождения Эдит Пиаф — будет дан 
первый спектакль в своем собственном 
доме. "Маленькие комедии о больших тра
гедиях” по “Маленьким трагедиям” Пуш
кина.

Кому-то шесть молодых людей (акте

ры плюс художник Светлана Смелкова и 
директор Валерий Меркулов) и их ре
жиссер Наталья Мильченко могут пока
заться ненормальными. Строить соб
ственными руками, на собственные день
ги (заработанные выступлениями на чу
жих сценах)! Перед их одержимостью и 
фанатичной преданностью СВОЕМУ ТЕ
АТРУ можно преклоняться.

—Мы не создаем зрелище для глаз, 
мы пытаемся тревожить душу, шевелить 
ее, будить,— считает Наталья Виталь
евна. — Мы все-все здесь сделали сво
ими руками, значит, заложили добрую 
энергетику в эти стены, в этот зал. И

зритель не сможет этого не почувство
вать.

...У молодого екатеринбургского поэта 
Алексея Измоденова есть строки:

А я не волшебник. Я только учусь, 
Пока ничего сотворить я не смею, 
Но я не могу синтезировать Чушь 
И подлость, даст Бог, сотворить 

не сумею.
Это про них, про артистов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ Алексея КУНИЛОВА: 

вверху — Н.Мильченко и ее артисты; 
внизу — сами строим, сами играем.

Работники бюджетной 
сферы Свердловской 
области первого декабря 
проведут забастовку, 
решение о которой было 
принято профсоюзами 
здравоохранения, 
образования и культуры еще 
в начале ноября.

Предполагается в этот раз при
остановить работу на несколько 
часов. Возможно, для некоторых 
коллективов это станет началом 
бессрочной забастовки. Основное 
требование, разумеется, погаше
ние задолженности по заработной 
плате плюс индексация. Также уча
стники акции намерены настаивать 
на том, чтобы на нужды больниц, 
школ, учреждений культуры выде
лялись хоть какие-то средства.

Не остановила профсоюзы и 
встреча с председателем обла
стного правительства, которая 
состоялась 23 ноября, хотя на 
ней стороны вроде бы догово
рились о совместных действи
ях. Так, 7 декабря областные

—полный комплекс моеч
ных работ автомашины любой 
марки;

—техническое обслужива
ние автомашины любой марки.

Талоны будут разыграны 
среди подписчиков — вла
дельцев автомашин, живущих 
в Екатеринбурге. Учредитель 
— ООО “АТП Автоматики” 
(директор предприятия 
И.РЕЙШ).

6.ПУТЕВКА на 14 дней 
(бальнеогрязевой санаторий 
“Сосновая роща” — Курган
ская область). Учредитель — 
редакция “Областной газе
ты”.

7.АВТОМОБИЛЬНАЯ МЕДИ
ЦИНСКАЯ АПТЕЧКА. Учреди
тель — госпиталь Святой Ека
терины (директор С.ПОЛЫГА- 
НОВ).

8—9.ВАЛЕНКИ (женские и 
мужские). Учредитель — ЗАО 
“Промрегион” (г.Екатерин
бург).

10.НАБОР ЧАЙНИКОВ. Уч
редитель — редакция “Обла
стной газеты”.

11.ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМ
ПАКТ-ДИСКОВ “ICEBERG” - 
CDR-900PR. Учредитель — об- 

министры рассмотрят требова
ния бюджетников и утвердят 
меры по погашению долга. Кста
ти, власти все еще не могут “вы
бить” из федерального бюдже
та обещанную несколько меся
цев назад ссуду в 238 милли
онов рублей.

“Если бы наши требования 
после ноябрьской всероссий
ской акции протеста власти хотя 
бы частично удовлетворили, — 
заявил в беседе с корреспон
дентом “ОГ” председатель проф
союза народного образования и 
науки Валерий Конышев, — мы 
бы бастовать не стали”. Ситуа
ция с выплатой жалованья бюд
жетникам катастрофическая: 
долг увеличивается с каждым 
месяцем, он составил уже 550 
миллионов рублей.

В ноябре прошло и заседа
ние трехсторонней комиссии: 
признали ситуацию с выплатой 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы чрезвычай
ной. Этим все и кончилось.

ластной комитет Российско
го союза молодежи (РСМ) — 
первый секретарь А.ВЕТЛУЖ- 
СКИХ.

12-13.ФИРМЕННЫЕ ЗОН
ТИК И СУМКА. Учредитель — 
ООО “Аэромост” (генераль
ный директор М.КИНДЛЕР).

14.БИБЛИОТЕЧКА КНИГ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА “КАЛАН” (ди
ректор В.ШМУНДЯК) - г.Ка
менск-Уральский.

15.ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ 
БЫТОВЫЕ. Учредитель — Ко
митет ценовой политики 
Свердловской области (пред
седатель Н.ПОДКОПАЙ).

16.КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР 
“ЭЛЕКМА”. Учредитель — 
Главное управление внутрен
них дел Свердловской облас
ти (начальник генерал-лейте
нант милиции В.КРАЕВ).

17-18.БЕСПЛАТНЫЕ АБО
НЕМЕНТЫ НА ПОСЕЩЕНИЕ 
БАССЕЙНА ДВОРЦА МОЛОДЕ
ЖИ (с января по июнь 1999 
года). Призы будут разыгры
ваться среди подписчиков — 
жителей Екатеринбурга. Уч
редитель — генеральный ди
ректор объединения “Дворец 
молодежи” Л.БРУК.

Но неразумно было бы винить 
во всем лишь областные власти. 
Администрации муниципальных 
образований тоже хороши. По дан
ный Федерации профсоюзов, гла
вы МО расходуют бюджетные 
средства очень нерационально. 
Так, в Таборах школы были про
финансированы на 22 процента, а 
местная администрация — на 87. 
Не раз целевые средства на вы
плату заработной платы бюджет
никам местные власти использо
вали по своему усмотрению.

Между тем педагогов можно 
уже смело назвать асами в про
ведении забастовок. С начала 
учебного года, наверное, не 
было и дня, когда бы в области 
учителя не митинговали, не про
тестовали или не бастовали.

Вот и сейчас, например, в 
Слободотуринском районе в 16 
школах, в Новой Ляле — в 17 
уже не одну неделю не ведутся 
уроки.

Элла БИДИЛЕЕВА.

19.ЭЛЕКТРОРУБАНОК “МА
СТЕР”. Учредитель — мини
стерство общего и профес
сионального образования 
Свердловской области (ми
нистр В.НЕСТЕРОВ).

20.ДЕПОЗИТНЫЙ ВКЛАД 
“ПОДПИСКА-99” в сумме 2000 
рублей (разыгрывается только 
среди тех, кто оформил под
писку на “Областную газету” на 
12 месяцев 1999 года). Срок 
вклада — три месяца с уста
новлением процентной ставки 
в размере 30% годовых и еже
месячным начислением про
центов во вклад. Учредитель — 
ООО “Свердловский губернский 
банк” (председатель правления 
А.ЗЕЛЕНКИН).

21-23.НАБОР АЛЮМИНИ
ЕВОЙ ЭМАЛИРОВАННОЙ ПО
СУДЫ С АНТИПРИГАРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ПРЕДМЕТОВ. Учредитель — 
ОАО “Каменск-Уральский ме
таллургический завод 
(КУМЗ)” — генеральный ди
ректор Н.ТИХОНОВ.

24-26.КОМПЛЕКТ: ФОТО
АЛЬБОМ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК. 
Учредители — Талицкая ти
пография (директор В.ФОМИ
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Цена в розницу — свободная

Мазут 
но Алапаевск замерзает. 
Об этом уже известно из 
газет и других СМИ. Но 
письма продолжают 
приходить. Вот часть 
одного из них:

"...Бедные наши дети! 
Нет до них никому дела. То 
учителя бастуют — они не 
учатся, то учатся при тем
пературе просто противо
естественной для нормаль
ной деятельности челове
ка, а тем более ребенка. 
Верхнюю одежду они не 
снимают вообще, а ноги 
даже в теплой обуви при
стывают к полу.

Это ли не опыт над наро
дом — выживет ли?

Я с ужасом представляю

НЫХ) и Управление печати и 
массовой информации Свер
дловской области (начальник 
А.ЕЛОВСКИХ).

27.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СЧЕТ
ЧИК 2-ТАРИФНЫЙ С ТАЙМЕ
РОМ. Учредитель — ОАО 
ЭНЕРГЕТИКИ и ЭЛЕКТРИФИ
КАЦИИ “СВЕРДЛОВЭНЕРГО” 
(генеральный директор В.РО
ДИН).

28-30. КОМ ПАКТ-ДИСКИ 
“ЭЛЕКТРОННЫЕ ЮРИДИЧЕС
КИЕ СПРАВОЧНИКИ”:

1.Большая Российская
юридическая энциклопедия;

2.Юридический справочник 
для всех;

3.Комментарий к КЗоТ.
Каждый из справочников бу

дет разыгрываться отдельно.
Учредитель — ООО “ИНФО

КОМ” (генеральный директор 
С.ПИНИГИН).

31.ЭЛЕКТРОЧАЙНИК 
“КЛАТРОНИК”. Учредитель — 
управляющий Северным уп
равленческим округом И.ГРА- 
МАТИК.

32-33.НАБОР САДОВО- 
ОГОРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.

НАБОР СЕМЯН ОВОЩНЫХ 
КУЛЬТУР.

Учредитель — Екатерин
бургское ООО “Семком” (ди
ректор Н.БАКУТА).

34-35.СПРАВОЧНЫЕ ПЕ
РИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ:

- “КТО ЕСТЬ КТО НА СРЕД

везут,
семью, где есть новорож
денные, — как они выжи
вают с малышом? В род
доме тоже не топят. Не
ужели нет управы на ад
министрацию, которая так 
безжалостна к своим из
бирателям?

И ведь это не первая та
кая зима. Думаем, все, на 
следующий год такой 
ошибки не повторится. Но 
нет, это видимо, вошло в 
систему, стало традицией.

Не знаю, сможете ли вы 
нам хоть чем-нибудь по
мочь, но мы очень нужда
емся в помощи.

КОЗАК
Ольга Николаевна".

г. Алапаевск.

I
НЕМ УРАЛЕ” (выпуск 1);
-“ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛИ...
налоговая полиция 
криминальная милиция 
прокуратура”.
Учредитель — агентство 

“КонУС” (Континуум Урала и 
Сибири) — генеральный ди
ректор Г.ХАЙДУКОВА.

В редакцию позвонили и дру
гие руководители предприятий, 
фирм, коллективов. Они изъя
вили желание помочь нам в орга
низации лотереи.

Как видите, дорогие читате
ли, формирование призового 
фонда идет полным ходом. Мы 
приглашаем участвовать в нем 
всех желающих: руководителей 
организаций, предприятий, биз
несменов, уральских умельцев и 
читателей.

Кто из друзей газеты готов 
продолжить список призов? О 
них мы обязательно расскажем 
на страницах “Областной газе
ты”. А вас, дорогие читатели, 
ждут во всех почтовых отделе
ниях области: оставайтесь с 
нами и в 1999 году.

Обращаем ваше внимание, 
что выписавшие “Областную га
зету" на год станут обладателя
ми дисконтной карты, которая 
позволит приобретать товары и 
пользоваться услугами разных 
фирм со скидкой. Перечень та
ких организаций постоянно пуб
ликуется на страницах газеты.

Вчера в редакции 
“Областной газеты” 
состоялся “круглый стол” 
на тему “Налоги в нашей 
жизни”.

В обсуждении проблемы при
няли участие Вениамин Голу
бицкий — председатель коми
тета по экономической полити
ке, бюджету, финансам и нало
гам областной Думы Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области,. Владимир Гусев 
— генеральный директор ОАО 
“Комбинат мясной “Екатерин
бургский”, депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти, Тамара Глазырина — ис
полнительный директор Союза 
предпринимателей (работодате
лей) торговли и услуг Свердлов
ской области "Бизнес-Лига", 
Игорь Ковпак — президент 
ОАО “Супермаркет “Кировский", 
депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, Михаил 
Пархоменко — заместитель ру
ководителя Государственной на
логовой инспекции по Сверд
ловской области, Виктор Семе
нихин — руководитель Государ
ственной налоговой инспекции 
(ГНИ) по Свердловской облас-

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН

Форс-мажорные 
обстоятел ьства

На восьмом заседании 
верхней палаты 
Законодательного Собрания 
области депутаты приняли 
два важнейших для бюджета 
области документа — законы 
"О налоге с продаж” и 
“О едином налоге на 
вмененный доход для 
определенных видов 
деятельности”.

Однако приняли их в виде 
“полуфабрикатов". Образно го
воря, если первый закон — "за
мороженная котлета”, то второй 
— только “фарш”...

Ускоренное одобрение нало
гов связано с форс-мажорными 
обстоятельствами, а именно: с 
необходимостью принятия бюд
жетов всех уровней — областно
го и муниципальных. А налоги, 
как известно, формируют доход
ную часть бюджета. Если же не 
опубликовать законы в срок до 1 
декабря, то они не смогут всту
пить в силу с 1 января будущего 
года, и, следовательно, приня
тие главного финансового доку
мента области отодвинется на 
неопределенный срок. Депутаты 
же мыслят категорично: уж луч
ше бюджет с огрехами, которые 
можно довести до ума в ходе 
исполнения законов, чем вооб
ще жить без бюджета...

Налог с продаж, конечно, 
очень непопулярная мера. Впро
чем, могут ли новые налоги вы
зывать у законопослушных граж
дан положительные эмоции?

Наши соседи — Челябинская 
область и Башкортостан приня
ли налог с продаж в тот момент, 
когда за две недели цены “скак
нули" в полтора-три раза. На 
этом фоне никто просто не за
метил введения некоей 5-про
центной надбавки. И споров осо
бых по поводу вводить - не вво
дить не было. Зато бюджет по
лучил деньги. У нас же торговля 
манипулировала ценами, осо
бенно в первый месяц кризиса, 
как хотела, народ переплачивал 
за одни и те же товары в полто
ра, два, три раза... Но государ
ственная казна области, которая 
должна питать многострадаль
ных бюджетников и пенсионеров, 
не получила ни копейки.

А федеральный центр тем 
временем уже заложил в проек
те областного бюджета круглень
кие суммы, которые область дол
жна самостоятельно собрать для 
самовыживания с помощью но
вых налогов. И на эти суммы по
обещал ограничить финансовые 
подпитки из бюджета федераль
ного. Последнему обещанию ве
рить можно — выполнят 
перевыполнят. Поэтому 
мать мытарские законы 
ся. А все разговоры в 

и даже 
прини- 

придет- 
пользу

Андрей ЯЛОВЕЦ.

бедных — всплеск эмоций.
Депутаты еще раз подвергли 

критике два списка, представ-

ІЛЗВЕЩЕНІЛЕ
3 декабря 1998 года состоится семинар-совещание по 

вопросу: “Новое в налоговом законодательстве Российской 
Федерации и Свердловской области при формировании бюд
жета 1999 года".

Для участия в семинаре-совещании приглашаются депу
таты областной Думы и Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области, а также главы 
муниципальных образований, руководители и заместители 
руководителей представительных органов местного само
управления Свердловской области.

Начало семинара-совещания 3 декабря 1998 года в 10.00 
в конференц-зале здания по адресу: г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская. 1.

ти, Сергей Семуха — началь
ник отдела налогообложения фи
зических лиц Государственной 
налоговой инспекции Свердлов
ской области, Вера Соловьева 
— член правительства, министр 
торговли, питания и услуг Свер
дловской области, Владимир 
Фролов — президент ассоциа
ции “Налоги России”, предсе
датель совета директоров банка 
“Северная казна”, Евгений Ши
лов — финансовый директор 
АОЗТ “Фирма “Конфи”, а также 
Николай Тимофеев — главный 
редактор “Областной газеты”, 
Татьяна Ковалева — зав.отде
лом службы информации "ОГ”, 
Татьяна Корчак — пресс-сек
ретарь руководителя ГНИ обла
сти, Станислав Соломатов — 
зав.отделом экономики “ОГ”, 
Андрей Яловец — зав.отделом 
общественно-политических про
блем “ОГ".

В этот же день на вопросы 
читателей “ОГ” по “Прямой ли
нии” ответил руководитель Го
сударственной налоговой инс
пекции по Свердловской облас
ти Виктор Семенихин.

Итоги “круглого стола" и “Пря
мой линии" будут опубликованы 
на страницах “Областной газе
ты” 1 и 2 декабря.

ленных в законе “О налоге с про
даж", — перечень товаров и ус
луг, не облагаемых налогом, и 
перечень групп товаров, подле
жащих налогообложению. Логич
но было бы оставить только один 
— первый — перечень, предпо
лагая, что со всех остальных то
варов и услуг налог надо взи
мать. Это могло бы значительно 
упростить процедуру. Но над 
областными законодателями — 
законы федерального уровня. И 
аналогичный документ, приня
тый Федеральным Собранием, 
имеет два списка, значит, и 
всем субъектам федерации по
ложено иметь по два... При этом 
разработчики областного доку
мента согласились, что наш за
кон автоматически перенял не
достатки закона российского.

Но главное, с чем придется 
столкнуться при исполнении за
конов о вводимых налогах, это с 
изменением доходной базы бюд
жетов. Новые налоги отменяют 
ряд ранее принятых, да еще “по
глощают” друг друга (кто пла
тит налог на вмененный доход — 
не платит налога с продаж). На 
практике все эти неучтенные хит
рости могут привести к неожи
данным результатам. Так, по 
мнению областных сенаторов — 
глав муниципальных образова
ний, последние могут потерять 
большие деньги.

Приводился пример Екате
ринбурга, в котором 2100 ста
ционарных торговых мест, 1800 
из которых (с численностью ра
ботающих до 30 человек) не по
падают под действие закона о 
налоге с продаж, платя лишь 
единый налог... А в глубинке на
лог с продаж обещает быть ма- 
лособираемым, поскольку поку
пательная способность населе
ния очень невелика (денег нет), 
если и покупают, то как раз те 
товары, с которых налог не взи
мается. Крупные же приобрете
ния делают в больших городах, 
где выбор побогаче, цены по
меньше, поэтому, налог “уходит 
на сторону"...

Проблем много, и потому 
решено отправить законы на 
подпись губернатору с усло
вием, что налогом с продаж 
займется рабочая комиссия (в 
нее вошли В.Якимов, В.Гусев, 
И.Ковпак), и до 20 декабря в 
закон следует внести поправ- 

Правительству областики.
предложено по итогам приме
нения закона в первом квар
тале сделать анализ его эф
фективности. А в закон “О 
едином налоге..." следует вне
сти принципиальные измене
ния уже на правах, законода
тельной инициативы, то есть 
с рассмотрением на област
ной Думе.
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Лопаты — на завтрак, 
тетраяи — на обел

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

лов по работе с детьми, ко
торым с 1 января 1998 года 
вменено в обязанности орга
низовывать это самое товар
ное покрытие, проводить вза
имозачеты, договариваться с 
фирмами. Они оказались 
крайними. Вернее, в середи
не. Между бездушным госу
дарством и безденежным на
селением. Ситуацию усугубил 
клятый августовский кризис, 
когда с большим трудом дос

I ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Стройкомплекс:
время

Вчера в Екатеринбургском 
театре эстрады состоялся 
11-й Российский 
межведомственный совет по 
строительству, архитектуре 
и ЖКХ, на котором было 
подписано генеральное 
соглашение о 
взаимодействии органов 
исполнительной власти 
российских регионов с 
Министерством по 
земельной политике, 
строительству, ЖКХ РФ.

На этой неделе в столицу 
Среднего Урала съехались око
ло 80 полномочных представите
лей субъектов РФ. Приветствуя 
строителей, председатель пра
вительства Свердловской обла
сти Алексей Воробьев сказал: 
“Я уверен, что итоги совещания 
будут положительными. Ведь 
собрались друзья по совмест
ной работе, единомышленники. 
В нынешних трудных условиях 
важно, обменявшись опытом, 
найти приемлемое решение для 
увеличения объемов строитель
ства”. Сегодня в нашей облас
ти, по словам Алексея Воробье
ва, около 500 тысяч нуждающих
ся в жилье, это при том, что 
Свердловская область по вне
дрению новых технологий в

Я НАМ ЗВОНЯТ

Коммерческие рейсы
В теленовостях услышала о том, что в Екатеринбурге по

явятся коммерческие автобусные рейсы. Будут ли они возить 
бесплатно пенсионеров?

Вот как ответил на этот воп
рос Анатолий Карпинский, ком
мерческий директор Муници
пального объединения автобус
ных перевозок (МОАП).

—Действительно, жизнь нас 
вынуждает открыть коммерчес
кие автобусные рейсы. Дело в 
том, что сейчас 70% всех пасса
жиров — льготники. Их, ни мно
го ни мало, 43 категории. Дота
ций на них МОАП почти не полу
чает. Нам должны и бюджеты 
всех уровней, и ведомства. На
пример, городской бюджет нам 
выплатил только треть от поло
женного. Получается, что пере
полненные автобусы буквально 
трещат по швам, а денег за пе
ревозки мы не видим. Поэтому, 
сами должны — 4 миллиона за 
топливо.

Сейчас себестоимость проез
да в городских автобусах — 4 
рубля.

I Я СИТУАЦИЯ I

Красноуфимцы 
супятся с мэром.
ІЛ выигрывают...

Районный суд Красно
уфимска признал решение 
главы администрации “О 
сборах...” недействитель
ным. Отмены этого реше
ния требовали сотни горо
жан ( “ОГ” за 25.06.98 г.). 
Судья Надежда Грунина 
эти требования признала 
законными и удовлетвори
ла их. Однако последняя 
точка в этой истории не 
поставлена: красноуфимцы 
требуют отставки мэра.

Началось все это еще в 
апреле. Тогда на свет божий 
появилось постановление 
главы В. Малахова "О сбо
рах...” Суть его такова: пред
приятия должны платить раз 
в квартал налог в городскую 
казну К предприятиям были 
приравнены и частные пред
приниматели (в том числе и 
те, кто торгует на рынке). 
Сумма определена четкая — 
12 минимальных заработных 
плат, что в переводе означа
ет 1002 рубля. Заплатить нуж
но было до 1 мая, а поста
новление было подписано в 
апреле Народец завозму- 
щался: денег нет, сроки — 
ну уж очень малы.

Кстати, тут уместно будет 
пояснить, что торговать на 
рынок ширпотребом люди по
шли не от хорошей жизни. В 
городе прекратили работу, 
причем уже давно, консерв
ный и молочный заводы, зак
рыта швейная фабрика На 
действующих предприятиях 
работники не видят зарплату 
месяцами, а то и годами Ог
ромное количество на рынке 
учителей, врачей, служащих 

тигнутые договоренности рух
нули, и без того жалкие по
ставки прекратились. Надо 
начинать новый бег по кругу.

Можно, конечно, рассуж
дать иначе: ведь что-то же 
делается... Да, кому-то нуж
ны мебель, трикотаж, канце
лярские принадлежности. Но 
когда в доме — ни копейки 
денег, ни крошки хлеба, вряд 
ли станешь есть елочные иг
рушки.

Наталья ДЕНИСОВА.

подъема
строительство и реформе ЖКХ 
занимает одно из первых мест в 
России.

Ефим Басин, председатель 
Госстроя России, заявил, что 
приходит время подъема строи
тельного комплекса. И хотя из 
федерального бюджета больших 
вливаний ожидать не приходит
ся (в бюджете на 1999 год на 
строительство запланировано 5 
млрд, рублей, при кредиторс
кой задолженности строителей 
в 15 млрд, рублей), выход все 
же есть. Он — в совершенство
вании структуры управления, 
маркетинга строительных орга
низаций, внедрении новых тех
нологий, привлечении средств 
населения. Надо создавать стро
ительные холдинги, ФПГ (финан
сово-промышленные группы), 
концерны.

Необходима разумная цено
вая политика на строительную 
продукцию, создание картелей 
(здесь в качестве примера Ефим 
Басин привел Свердловскую об
ласть). Крайне важно предоста
вить льготы физическим и юри
дическим лицам, занимающим
ся инвестициями в строитель
ство.

Андрей КАРКИН.

ОДИН рубль, вложенный в налоговую 
полицию, приносит государственной 
казне 300 рублей прибыли — к такому 
выводу пришло руководство ФСНП 
России после подсчета доходов и 
расходов. Только в Свердловской 
области за 10 месяцев нынешнего года 
налоговыми органами при участии 
полицейских взыскано более 12 
миллиардов рублей в бюджеты разных 
уровней.
Не выросло в России еще племя честных 
налогоплательщиков. Налоговое 
преступление и за злодеяние-то никто

не считает. С одной стороны, государство 
само подстегивает юридических и 
физических лиц скрывать истинный доход 
— по разным оценкам, с каждого 
полученного рубля прибыли, будь добр, 
отдай в казну чуть ли не 98 копеек. С 
другой стороны, воспитание по принципу 
“пока есть возможность, бери как можно 
больше” тоже сказывается. В общем, 
борьба за налоги в полном разгаре. 
Ситуацию на этом участке “фронта” 
комментирует начальник следственной 
службы ФСНП России по Свердловской 
области Виктор КОЛЕСНИКОВ:

(Звонок в редакцию).
В Екатеринбурге на линиях 

находятся 700 автобусов. Ско
рее всего, десятая часть из них 
станет коммерческой, со стоимо
стью проезда в 2 рубля. Льгот
ников, в том числе и пенсионе
ров, бесплатно они возить не 
будут — накладно. Хочешь дое
хать быстрей — заплати подо
роже или жди обычный автобус.

Недавно у МОАП появилось 
первое маршрутное такси, на 
13 мест, идущее от магазина 
“Уралец” на улице Волгоградс
кой до Драмтеатра. Платят 
здесь только за отрезок пути. 
В отличие, например, от част
ных маршруток, где отдавать 
приходится всю сумму (5 или 4 
рубля), независимо от того, 
едешь ты с площади 1905 года 
до Химмаша или только до ав
товокзала.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Но и торгуя, они не шибко-то 
разбогатели. Оно и понятно: 
если люди не получают зарп
лату, то к чему им на рынок 
ходить — душу травить?!

Поэтому 1 мая никто по
дать не заплатил. А тут еще и 
налоговая инспекция за дело 
взялась. Проверили шестерых, 
нашли нарушения: у кого цен
ника нет, у кого в отчетной 
тетради цена не соответству
ет реальной стоимости. Штра
фов насчитали по 2 — 2,5 ты
сячи рублей.

Первый митинг возник сти
хийно. Решили идти к мэру. 
Разговаривать с посланника
ми Владимир Иванович не 
стал. Но дату выплаты пере
несли на 20 июня.

Изменение сроков выпла
ты возмущенных людей не 
остановило. Горожане созда
ли комитет, в состав которо
го вошли рабочие и безра
ботные, служащие и учителя, 
врачи и продавцы. Люди пи
сали письма губернатору, об
ластному правительству, в 
суды — районный и област
ной. Как видим, не напрасно 
писали.

Сейчас переписка продол
жается Горадминистрация 
обратилась в областной суд 
с кассационной жалобой А 
горожане хотят мэра переиз
брать до срока. Еще летом 
комитет собрал сотни подпи
сей красноуфимцев под тре
бованием об отставке. Заказ
ным письмом эти подписи от
правлены в местную адми
нистрацию

Михаил БАТУРИН.

Кто у нас ветеран?
Отбечая на письма читателей, “ОГ’ не 

раз сообщала, что к категории ветера
нов труда относятся не все пенсионеры. 
И что готовится Федеральный Закон на 
эту тему. Закон наконец принят, утвер-

жден Президентом РФ и опубликован в 
“Российской газете’24.11.1998 г. По мно
гочисленным просьбам печатаем два но
вых Закона РФ об изменениях в Законе 
“О ветеранах’.

Закон Российской Федерации
О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона “О ветеранах” 
Принят Государственной Думой 30 сентября 1998 года

Одобрен Советом Федерации 14 октября 1998 года
Статья 1. Внести изменение в 

статью 7 Федерального закона “О 
ветеранах" (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1995, 3, ст. 168), изложив ее в
следующей редакции:

“Статья 7. Ветераны труда
Ветеранами труда являются:
1)лица, награжденные ордена

ми или медалями, либо удостоен
ные почетных званий СССР, 
РСФСР или Российской Федера
ции, либо награжденные ведом
ственными знаками отличия в тру
де и имеющие трудовой стаж, не
обходимый для назначения пен

Закон Российской Федерации
О внесении изменения в статью 10 

Федерального закона “О ветеранах”
Принят Государственной Думой 2 октября 1998 года
Одобрен Советом Федерации 14 октября 1998 года

Статья 1. Внести измене
ния в статью 10 Федерально
го закона “О ветеранах” (Со-

— За 10 месяцев нынеш
него года в производстве на
ходилось 203 дела, что боль
ше, чем в прошлом году. В 
суд направлено 50. Всего на 
1 ноября закончили 101 
дело. Осуждено на сегод
няшний день 23 человека. К 
сожалению, ни одного из них 
суд не приговорил к наказа
нию в виде лишения свобо
ды.

Почему “к сожалению”? 
Потому что это порождает 
безнаказанность. Мера нака
зания, которую применяет 
суд, — штраф или условное 
наказание. Кроме того, в не
которых муниципальных об
разованиях городские суды 
в. 1998 году не рассмотрели 
еще ни одного уголовного 
дела по налоговым преступ
лениям! А если учесть тот 
факт, что, когда выносились 
приговоры, действовала про
шлогодняя амнистия, то под
судимым удалось полностью 
избежать наказания. Так что 
за налоговое преступление 
практически ничего не бы
вает.

Даже материальный 
ущерб взыскан на 50 про
центов: мы арестовываем 
счета предприятия, а на них 
денег не поступает, аресто
вываем имущество, которое 
можно реализовать, а у них 
только стол да стул, личное 
имущество все оформлено 
на родственников — маши
ны, компьютеры и т. д. Бы
вает, что, когда идет про
верка, и неплательщик по
чувствовал, что запахло “жа
реным”, всю недвижимость 
продает. И в суд уже прихо

■ ДОЖИЛИ!

Супьба 
олного лома

Обитатели одного из 
домов Екатеринбурга 
живут под угрозой 
разрушения собственного 
жиЛища.

Не так давно жители дома 
№ 9 по бульвару Денисова- 
Уральского стали замечать за 
своим жилищем некоторую 
"странность”: в одном из 
подъездов появилась трещи
на. Ширина ее постепенно 
увеличивалась, пока в нее не 
стала проходить рука.

При этом, как назло, пер
вый этаж многострадального 
дома решил “осчастливить” 
своим появлением новый вин
но-водочный магазин "Алко- 
на-плюс” С этой целью была 
освобождена квартира № 74 
и начались строительные ра
боты.

Жильцы оказались постав
ленными в унизительную по
зицию ожидающего — что бу
дет с домом? Не “поползет” 
ли трещина? Но руководите
лей района страхи жильцов 
не волновали. Заказчиком 
магазина явилась фирма ЗАО 
“Руст Алко”, а сам проект был 
утвержден ГлавАПУ и инспек

сии по старости или за выслугу 
лет;

2)лица, начавшие трудовую 
деятельность в несовершеннолет
нем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имею
щие трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для 
женщин.

Для лиц, указанных в части 
первой настоящей статьи, устанав
ливается звание “Ветеран труда”.

Порядок и условия присвоения 
звания “Ветеран труда” определя
ются Президентом Российской 
Федерации.”.

брание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, 
№ 3, ст. 168), изложив ее в 

дит гол, как сокол.
В нынешнем году также 

возбуждено 48 уголовных 
дел в отношении физичес
ких лиц, которые либо не 
продекларировали доходы, 

■ НАЛОГИ Не утаи.
и не супим бупешь

либо умышленно занизили 
их.

Закон ужесточил наказа
ние для нарушителей налого
вого законодательства: если 
раньше физическое лицо за 
злостное уклонение от упла
ты налогов могло схлопотать 
до трех лет лишения свобо
ды, то сейчас срок увеличил
ся до пяти лет. Руководите
лям организаций за “рецидив” 
суд может назначить наказа
ние сроком до 7 лет лишения 
свободы (раньше было 5). 
Однако ни одного прецеден
та, по крайней мере в Сверд
ловской области, за всю ис
торию “марша демократии” не 
было. Государство дает шанс 
нерадивым налогоплательщи
кам исправиться.

— В июне к статьям 198 
и 199 УК РФ были введены 
примечания, согласно, ко
торым налоговая полиция 
может прекращать уголов
ные дела, если обвиняе
мый возместил ущерб. На
пример, сейчас следовате

цией Горархстройнадзора. 
Кажется, все законно.

Вышестоящие инстанции, 
осаждаемые просьбами на
селения не строить винный 
магазин в их доме, решили 
эту проблему очень ориги
нально. От строительства ма
газина, торгующего винно-во
дочными изделиями, отказа
лись. Зато всплыла перспек
тива построить здесь мага
зин продовольственный.

К законному желанию на
селения самим распорядить
ся судьбой дома отнеслись 
попустительски. Несмотря на 
уверения администрации го
рода, что “изготовление двер
ных проемов" будет произве
дено “с усилением несущей 
нагрузки в капитальных сте
нах”, жители были серьезно 
обеспокоены безопасностью 
своего положения.

Опасения не замедлили 
оправдаться Консультация, 
проведенная компетентными 
специалистами в области ар
хитектуры и строительства, 
выявили четыре (!) наруше
ния в осуществлении проек
та Причем нарушения, опас

Статья 2. Настоящий Федераль
ный закон вступает в силу с 
1 января 1999 года.

Статья 3. Президенту Россий
ской Федерации и Правительству 
Российской Федерации в трехме
сячный срок привести свои норма
тивные правовые акты в соответ
ствие с настоящим Федеральным 
законом.

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль
18 ноября 1998 года
№ 171-ФЗ.

следующей редакции:
“Статья 10. Финансиро

вание мер социальной 

ли налоговой полиции за
канчивают дела в отноше
нии фирмы “Русский 
хмель”. Предприниматели 
заключали фиктивные до
говоры, выплачивали по 

ним деньги, потом их об
наличивали при помощи по
средников. Таким образом, 
увеличивалась затратная 
часть, а доходов не было. 
Ущерб государству от та
кой деятельности составил 
около 1,5 миллиона руб
лей. Примерно 600 тысяч 
они уже выплатили.

Этот “улов” налоговые по
лицейские считают достаточ
но крупным и редким. Чаще 
всего попадаются юридичес
кие лица, скрывшие налог в 
сумме от 100 тысяч рублей 
до 600 тысяч. По словам же 
В. Колесникова, больше все
го грешат предприниматели, 
занимающиеся торгово-заку
почной деятельностью.

— Особенно распростра
нен такой способ: при 
предприятии создается не
кая фирма, через которую 
реализуется товар. Продук
ция поступает туда по се
бестоимости. На практике 
получается, что завод ни
какой прибыли не имеет, 

ные для жизни жильцов.
Самое основное, что по

вреждение несущей (т.е. ка
питальной) стены повлекло за 
собой серьезные изменения 
в ее конструкции. А это мо
жет привести к чему угодно: 
к увеличению трещины, к осе
данию стены. О том, какая 
судьба ожидает дом при ма
лейшей вибрации, можно 
только догадываться.

Консультация была прове
дена по инициативе Ассоци
ации Гражданского Террито
риального Самоуправления 
(АГТС), которая единственная 
и задумалась о судьбе дома. 
Под ее же руководством ре
шено было подать иск в суд 
(исковые материалы сейчас 
готовит юрист АГТС).

А покуда "воз и ныне там”. 
Трещину замазали. Причем 
так проворно, что к моменту 
прибытия комиссии о месте 
ее нахождения могли пове
дать только сами жильцы. Но 
даже непосвященному ясно, 
что, если существуют нару
шения в арматуре стены, ни
какая штукатурка не помо
жет.

Пока дело не сдвинулось 
с мертвой точки, жильцы на
строены до конца отстаивать 
свое право на безопасность, 
не желая быть погребенными 
под останками собственного 
дома

Ольга ГОЛОВНЕВА. 
Пресс-центр АГТС.

защиты ветеранов
Расходы,связанные с реа

лизацией прав и льгот, уста
новленных ветеранам насто
ящим Федеральным законом, 
производятся за счет средств 
федерального бюджета и 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

За счет средств федераль
ного бюджета производятся 
расходы на:

оплату проезда на желез
нодорожном, воздушном, 
водном или междугородном 
автомобильном транспорте;

получение разовых льгот
ных кредитов банковских уч
реждений на приобретение 
(строительство) квартир, жи
лых домов, садовых домиков, 
благоустройство садовых уча
стков, организацию подсобно
го или фермерского хозяйства;

оплату установки квартир
ного телефона и абонентс
кую плату за пользование им;

санаторно-курортное лече
ние;

обеспечение инвалидов 
войны транспортными сред
ствами и компенсацию рас
ходов на транспортное об
служивание вместо получения 
транспортного средства;

обеспечение инвалидов 
войны протезно-ортопедичес
кими изделиями.

За счет средств бюджетов 
субъектов Российской Феде
рации производятся расходы 
на:

оплату жилья ветеранам, 
проживающим в домах госу
дарственного жилищного 
фонда, находящегося в соб
ственности субъектов Россий

восполняет только затра
ченные средства. А свое
образное дочернее пред
приятие заключает догово
ры на сбыт продукции, по
лучает большие доходы. Ру
ководство отца-завода, яв
ляясь чаще всего учреди
телем фирмы, получает 
неплохие барыши. Завод 
же на мели.

Самый наглядный пример 
— фирма “Успех” в Верхней 
Салде (директор - Шуми
лов). Сумма неоплаченного 
налога составила в 1996 году 
233 тысячи, в 1997 — 107 
тысяч рублей. Это неоднок
ратное уклонение от уплаты 
налогов - статья УК РФ 199 
вторая часть - злостное ук

лонение. Виновным он при
знал себя частично: мол, 
злого умысла не имел. Опе
рации же не отражал по 
объективным причинам — не 
было бухгалтера, да еще ча
стичная утрата документов...

У нас всего было дел 6- 
7, где люди признались в 
умышленном уклонении от 
уплаты налогов. Остальные 
отнекиваются: то законода
тельство не знал, то бух
галтера не было, то доку
менты потерялись.

Сейчас расследуется дело 
в отношении руководителей 
ЗАО ТПК “Михалекс”, рабо
тавшего под “крышей” од
ноименного предприятия. В 
период с 1995 по 1997 год 
фирма занималась торгово- 
закупочной деятельностью: 
реализовывала продукты пи
тания, винно-водочную про
дукцию через принадлежа
щие предприятию торговые 
точки. Сокрытый доход пре
высил 480 тысяч рублей, а 
неуплаченный с этой суммы 

■ ИЗДАНО ВПЕРВЫЕ _____________________

"Законы святы, но исполнители
лихие супостаты..."

Общая воля в политике есть абсолютный 
закон, почитаемый еще в древности.
Помните? “Vox populi — vox dei” (“глас 
народа — глас божий”).

В России набирает обороты очередная 
предвыборная гонка. Тысячи политиков вновь 
ищут народного признания и поддержки, хотя 
мало кто из них на деле признает его силу, а 
общественное мнение считает решающим. 
Впрочем, духом общественности у нас не 
пронизаны не только сфера политики, но и 
местное самоуправление, бизнес, промыш
ленность, культура, образование и т.д.

Достижение согласия, взаимопонимания, 
взаимного доверия с недавних пор стало про
фессиональной обязанностью специалистов 
нового поколения в России. Сфера их дея
тельности — связи с общественностью (в меж
дународной практике — паблик рилейшнз). 
Имиджмейкеры, политические консультанты, 
пресс-секретари и все, кто занимаются рек
ламой, могут эффективно решать свои про
фессиональные задачи при условии, если 
строят отношения со “своей” общественнос
тью в соответствии с законами.

Агентство “Деловые коммуникации” (г.Ека
теринбург) издало сборник “СВЯЗИ С ОБЩЕ
СТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ
НОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, НОРМАТИВНЫЕ ДО
КУМЕНТЫ, ПРАКТИКА”. В этом уникальном 
своде нормативных документов впервые в Рос
сии представлена законодательно-правовая

база, регулирующая новую сферу деятельнос
ти — связи с общественностью.

Развернутая панорама правового поля паб
лик рилейшнз включает 97 документов. Мно
гие из них мало известны не только широкой 
аудитории, но и самим специалистам в облас
ти связей с общественностью, журналистики, 
рекламы, маркетинга, права, государственно
го и муниципального управления и других сфер.

Цель сборника — обогащение широкой 
аудитории новыми знаниями в построении 
нового российского общества, содействие 
его информационной открытости, прозрач
ности рынка, политической, социальной и 
других сфер, повышение правовой куль
туры занятых в них специалистов.

Выпуск сборника приурочен к открытию но
вой специальности на факультете журналис
тики УрГУ. Его составителем и научным ре
дактором является заведующая отделением 
“Связи с общественностью” доцент С.А.Болы
шева.

Читай и ты, уважаемая Публика, прочтешь 
не без пользы! Ведь ничто так плохо не зна
ем, как то, что каждый должен знать: закон.

В Екатеринбурге сборник “Связи с об
щественностью в России” можно приоб
рести в книжных магазинах и вузах, а 
также в Доме природы (ул.Белинского, 
206, тел 104-161) и Российском благо
творительном фонде "Медицина и красо
та” (ул.Хохрякова, 102, тел 220-505)

ской Федерации, муниципаль
ного жилищного фонда и в 
приватизированных жилых 
помещениях;

оплату коммунальных ус
луг, приобретение и достав
ку топлива ветеранам, про
живающим в домах незави
симо от вида жилищного 
фонда;

оплату проезда на желез
нодорожном и водном транс
порте пригородного сообще
ния, на всех видах городско
го пассажирского транспор
та (за исключением такси), а 
в сельской местности — на 
автомобильном транспорте 
общего пользования (за ис
ключением такси) пригород
ного и междугородного со
общения;

предоставление жилых по
мещений в домах государ
ственного и муниципального 
жилищных фондов;

изготовление и ремонт 
зубных протезов (за исклю
чением протезов из драгоцен
ных металлов) в учреждени
ях государственной или му
ниципальной систем здраво
охранения по месту житель
ства;

обеспечение лекарствен
ными средствами:

оплату услуг вневедом
ственной охраны;

компенсацию инвалидам 
войны расходов на бензин, 
ремонт, техническое обслу
живание транспортных 
средств и на запасные части 
к ним.

Порядок возмещения ука
занных расходов утвержда
ется соответственно Прави

налог составляет 170 тысяч. 
В настоящее время один из 
руководителей предприятия 
является главой города Ми
хайловска.

Кстати, о чиновниках. То, 
что порой у власти оказыва
ются люди, мягко говоря, с 
запятнанной репутацией, дав
но не тайна. В Свердловской 
области чиновников высоко
го ранга на целый квартет 
наберется, в их число входит 
и вышеупомянутый руководи
тель. Отметим, что, получив 
срок, ни один из чиновников 
свой пост не оставил.

На Западе, который мы уже 
добрый десяток лет ставим 
себе в пример, такой чинов
ник лишился бы кресла мо

ментально. Мы же мыслим и 
живем по старинке: государ
ство обманывает нас, мы - 
его. Такая игра: кто кого пе
рехитрит. Действительно, сло
восочетание “честный нало
гоплательщик” сегодня име
ет только одно значение — 
разорение. А стало быть, ни
какого криминала в сокрытии 
доходов и в прочих наруше
ниях налогового законода
тельства, а следовательно, в 
обмане государства, нет. Так 
получается? Тогда задержку 
зарплаты и пенсии, то, что с 
собой в больницу нужно при
носить бинты, шприцы и про
стыни, тоже не стоит прини
мать близко к сердцу - нет 
налогов, нет в бюджете де
нег. Нет денег - нет бес
платных медицинских услуг, 
пособий и т.д.

Во всем цивилизованном 
мире “уклонистов” счита
ют преступниками. По сути 
своей, так оно и есть. Че
ловек, обманывающий го
сударство, а значит и нас 

тельством Российской Феде
рации и органами исполни
тельной власти субъектов 
Российской Федерации.

Предоставление других 
прав и льгот, установленных 
настоящим Федеральным за
коном, осуществляется в по
рядке, определяемом Прави
тельством Российской Феде
рации.

Дополнительные средства 
для финансирования уста
новленных настоящим Феде
ральным законом мер соци
альной защиты ветеранов 
могут быть в установленном 
порядке получены из любых 
не запрещенных законом ис
точников.

Финансирование установ
ленных органами государ
ственной власти субъектов 
Российской Федерации мер 
социальной защиты ветера
нов осуществляется за счет 
средств бюджетов соответ
ствующих субъектов Россий
ской Федерации и других не 
запрещенных законом источ
ников.

Финансирование дополни
тельно установленных орга
нами местного самоуправле
ния мер социальной защиты 
ветеранов осуществляется за 
счет средств местных бюд
жетов.”.

Статья 2. Настоящий Фе
деральный закон вступает в 
силу с 1 января 1999 года.

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль.
18 ноября 1998 года
№ 172-ФЗ.

с вами, — мошенник.
— Например, один из за

местителей главы админи
страции Верхней Пышмы 
еще до выборов мэра в те
чение четырех лет возглав
лял коммерческую фирму 
“Уралпромторг”. Решени
ем городского суда осуж
ден по статье 199 часть 
первая и 222 часть первая 
(незаконное хранение ору
жия) и приговорен к нака
занию в виде лишения сво
боды на два года условно с 
испытательным сроком 2 
года. Также ему пришлось 
заплатить штраф в сумме 
20 тысяч рублей. В настоя
щее время он продолжает 
работать.

Сейчас следователи нало
говой полиций расследуют 
дело в отношении главы ад
министрации поселка Исеть 
Шосмана. По имеющейся 
информации, он создал для 
фирмы, возглавляемой его 
родственником, более бла
гоприятные условия — льго
ты по арендной плате, по 
уплате налогов в местный 
бюджет. За это чиновник 
получал определенную пла
ту. Родственник погорел на 
неуплате налогов, а Шосман 
— на злоупотреблении слу
жебным положением. Гото
вятся документы для пере
дачи в суд.

Периодически народные 
избранники и государ
ственные мужи собирают
ся с силами и заявляют, 
что нужно пойти навстречу 
отечественному произво
дителю, малому бизнесу и 
наконец-то реформировать 
систему 'налогообложения. 
С выгодой для налогопла
тельщика, конечно. Но 
всегда находятся дела по
важнее: то обсуждение им
пичмента президента, то 
объявление войны прессе, 
то обострение конфликта 
в Югославии... В общем, 
живи, казна, без налогов. 
Ведь если законы не при
нимают — значит, это кому- 
нибудь нужно.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Бесценные 
"дети погибели"

О темном прошлом знаменитого 
драгоценного камня

Спорт
I ■ ПОДРОБНОСТИ __________

Победа над голландцами,

Звездное небо... 
на шкуре ягуара

В 42-метровой пирамиде найден 
"двойной символ” древних индейцев

Перенестись почти на 2 тыс. лет назад удалось участ
никам раскопок в археологической зоне Теотиуакан, рас
положенной неподалеку от мексиканской столицы. Под 
основанием пирамиды Луны, воздвигнутой древними ин
дейцами, они обнаружили захоронение, которое поможет 
приоткрыть завесу тайны над загадкой: как появился го
род Теотиуакан, кто им правил и почему он был покинут.

Несколько месяцев архео
логи рыли длинный туннель и 
уже потеряли надежду на ус
пех, когда удача им улыбну
лась. Ученые обнаружили гроб
ницу с останками человека, 
птиц и животных, обитавших на 
территории Мексики. А спустя 
две недели была сделана дру
гая интересная находка, кото
рая еще больше подняла энту
зиазм археологов. Во время 
раскопок им удалось обнару
жить останки двух ягуаров.

Предполагается, что этих 
животных древние обитатели 
Теотиуакана считали священ
ными и хоронили только в гроб
ницах очень важных людей. Важ
но и то, что ученым впервые 
удалось обнаружить помещен
ные в захоронения полностью 
сохранившиеся останки ягуа
ров.

Один из работающих в Тео
тиуакане археологов Рубен Каб
рера считает, что древние жи
тели города поместили ягуа
ров в гробницу для охраны по
гребенных вельмож от незва
ных гостей.

Ученые рассчитывают обна

ружить еще немало сенсаци
онных находок по мере про
движения к центру основания 
пирамиды. Окрыленные успе
хом археологи продолжают рас
копки с утра до вечера, не пре
кращая работу даже по выход
ным дням. Однако продвигать
ся им приходится чрезвычайно 
осторожно, чтобы не повредить 
возможно находящиеся в тол
ще камней и земли новые за
хоронения, отметил Кабрера.

Ягуар почитался древними 
за свою силу и красоту. Мно
гие высокопоставленные семьи 
избирали в качестве своей эм
блемы изображение этого жи
вотного. Считалось, что шкура 
ягуара обозначает ночное звез
дное небо и, в частности, Боль
шую Медведицу. Каждое пятно 
на шкуре животного символи
зировало судьбу человека.

В то же время древние майя 
считали ягуара символом “тем
ного неба” и “ночного солнца", 
скорее всего, поэтому священ
ные животные и были захоро
нены под основанием пирами
ды Луны. По версии некоторых 
ученых, жители Теотиуакана ве

рили, что в далеком прошлом 
на Земле обитали только ягуа
ры и пумы. Затем в битве с 
тьмой победило Солнце и по
явился человек, однако, по пре
даниям, хищные животные оли
цетворяют не только древний 
порядок мира, но и разруши
тельную силу, которая способ
на положить ему конец.

В некоторых мифах содер
жится предсказание, что рев 
ягуаров будет означать начало 
гибели цивилизации и прише
ствия “темных сил”. Для древ
них ягуар был двойным симво
лом: с одной стороны, он озна
чал силу, храбрость и власть, а 
с другой - разрушительную 
силу, связанную со злом.

Раньше мексиканским уче
ным не раз удавалось обнару
жить изображения ягуаров на 
древних сооружениях из кам
ня. Однако лишь во время рас
копок основания пирамиды 
Луны найдены хорошо сохра
нившиеся скелеты животного.

Сейчас никто не берется за
гадывать, какие еще находки 
ожидают археологов в ходе 
дальнейших раскопок под ве
личественной 42-метровой пи
рамидой. Возможно, благода
ря их усилиям удастся наконец 
прояснить покрытую множе
ством тайн историю древнего 
Теотиуакана, переводящегося 
как “город богов”.

Многие верят, что опре
деленные темные силы вли
яют на очередных владель
цев ПРОКЛЯТЫХ ДРАГОЦЕН
НОСТЕЙ. Оккультисты счи
тают, что ЭМАНАЦИЯ ЗЛА 
может накапливаться в них...

“Биография” значительной 
части знаменитых бриллиантов 
начинается в Центральной Ин
дии, в долине реки Голконды. 
Там, обжигаясь палящим солн
цем, под горящим от нетерпе
ния взглядом хозяина, не одна 
тысяча рабочих рук промывала 
и промывала алмазоносные 
пески на примитивных лотках 
в поисках драгоценных крис
таллов.

Именно здесь и “объявился” 
алмаз “Шах”, которым Персия 
расплатится позднее за смерть 
Грибоедова. Этот замечатель
ный камень (немного желтова
тый, но очень чистый, продол
говатый, по длине — около трех 
сантиметров) был найден бо
лее пятисот лет назад. При дво
ре одного из владетельных кня
зей Ахмеднагара искусные ма
стера вырезали на нем над
пись: “Бурхан-Низам-шах вто
рой, 1000 г.” (по нашему лето
исчислению — 1591). В этом 
же году властитель Северной 
Индии Великий Могол отпра
вил в центральные княжества 
своих послов, которые верну
лись через два года с подарка
ми, по мнению властителя — 
“недостаточными”. Последовал 
военный поход... Камень пере
шел во владение Великих Мо
голов.

Вскоре на престол в Дели 
взошел Шах-Джехан (“власти
тель мира”), большой знаток и 
любитель драгоценных камней. 
Он приказал вырезать на кам
не такую же “художественно 
законченную” надпись. Она гла
сила: “Сын Джехангир-шаха

Джехан-шах, 1051”. Его сын, 
Ауренг-Зеб, решил завладеть 
троном отца. После долгих ин
триг и борьбы он заточил отца 
в темницу...

В 1665 году французский пу
тешественник Жан Баптист Та
вернье посетил Индию и удос
тоился особого отличия — был 
допущен в сокровищницу Ве
ликих Моголов. Он описывает 
это так: “Как только прибыл ко 
двору (в резиденции Джехана- 
баде), два хранителя драгоцен
ностей проводили меня к вла
стелину и после обычного по
клона ввели в комнатку (в кон
це зала)... Там был Акель-хан 
— хранитель сокровищницы 
драгоценностей... Четыре ев
нуха принесли их на двух боль
ших деревянных блюдах, оби
тых золотыми листочками и 
покрытых специально сделан
ными маленькими ковриками из 
красного и зеленого бархата с 
вышивками. Сняв покрывала, 
трижды пересчитали все пред
меты и предложили трем при
сутствующим писцам составить 
опись... Индийцы все делают с 
большой обдуманностью и тер
пением. И когда они видят, что 
кто-то либо поступает поспеш
но, либо сердится, смотрят на 
него, безмолвно подсмеиваясь, 
как над чудаком.

Первая вещь, которую 
Акель-хан положил мне в руку, 
был большой алмаз, представ
лявший прекрасную розу, круг
лую с одной стороны... Алмаз 
весил 280 наших карат”. (Ка
мень этот — знаменитый брил
лиант “Орлов”, вставленный в 
скипетр русских царей. Авт.). 
Тавернье подробно описывает 
и другие драгоценности, хра
нившиеся в сокровищнице. К 
одной из них мы еще вернем
ся, а пока расскажем о троне 
Великих Моголов.

Трон был украшен огромным 
количеством драгоценных кам
ней: 108 кабошонов красной 
благородной шпинели, из коих 
ни один не весил менее 100 
карат, до 60 изумрудов по 60 
карат каждый и большое коли
чество алмазов. Балдахин над 
троном был также украшен дра
гоценными камнями, а со сто
роны, обращенной ко двору, 
подвешен алмаз весом до 90 
карат, окруженный рубинами и 
изумрудами. Для властелина, 
сидевшего на троне, он слу
жил талисманом. Этим талис
маном был — “Шах”. К двум 
прежним надписям присоеди
нилась глубокая бороздка, ок
ружавшая весь камень, так что 
его можно было подвешивать 
на золотой нити.

Через 75 лет после посеще
ния Тавернье персидский шах 
Надир обрушился на Индию, 
взял штурмом Дели и завла
дел (в числе других драгоцен
ностей) и этим алмазом-талис
маном. А потом на нем появи
лась еще одна надпись: “Вла
дыка Каджар Фатф-али-шах 
Султан. 1242 г.”.

В январе 1829 г. в Тегеране 
погиб от руки наемного убий
цы российский дипломат 
А.С.Грибоедов. Волна гнева, 
поднявшаяся в России, была 
так велика, что в Санкт-Петер
бург отправилась депутация во 
главе с сыном шаха принцем 
Хосрев-Мирзой, который во ис
купление вины Персии перед 
северной Империей передал 
одну из ценнейших вещей пер
сидского двора — алмаз 
“Шах”... За кровь великого рус
ского писателя заплатили зна
менитым камнем. Сейчас он 
хранится в Алмазном Фонде.

Сергей ПЕРВУШИН.
(“Мир непознанного”).

похоже, запоздала
ВОЛЕЙБОЛ

Россия - Голландия. 3:0 
(15:6, 15:12, 15:11).

Поражение наших волейбо
листов от итальянцев в преды
дущем туре и победа югосла
вов над теми же итальянцами 
свели шансы россиян на вы
ход в полуфинал к минимуму.

Тем не менее, следуя изве
стной поговорке “Раньше выс
трела не падают”, наши сооте
чественники вполне достойно 
провели матч с голландцами. 
Главный тренер Геннадий Ши
пулин основательно перекроил

болиста из своего клуба “Бе- 
логорье-Динамо”. Наши дос
таточно легко взяли первую 
партию, но вот во второй и 
третьей были проблемы. Дос
таточно сказать, что во вто
ром сете голландцы вели 11:9, 
а в третьем - 10:9.

Приятно отметить, что луч
шим у россиян в этой встре
че был екатеринбуржец Игорь 
Шулепов. Мнение специалис
тов подтверждают и цифры: 
наш земляк принес 10 очков 
и отыграл 15 подач - это луч
ший показатель в команде.

состав, оставив в стартовой -------------------------—------
шестерке лишь одного волей- Вячеслав АБРАМОВ.

Сибирский экспресс 
тормознули в Тагиле

БАСКЕТБОЛ
“Старый соболь” (Нижний 

Тагил) — “Локомотив” (Но
восибирск). 91:85 (С.Цым- 
бал-23 — В.Райский-27).

С самого начала встречи 
хозяева площадки уготовили 
сибирякам непривычную роль 
догоняющих. В дебюте каждо
го тайма тагильчане создава
ли задел в десять очков, а же
лезнодорожники всеми доступ
ными способами искали пути 
его сокращения. Наиболее пре
успели гости за две минуты 
сорок секунд до финальной си
рены, когда сумели свести пре
имущество соперников к нулю 
— 80:80. Однако концовку бо
лее уверенно, а самое главное 
результативно провели тагиль
чане. Сергей Цымбал и Кон
стантин Тарасенко, взявшие в 
этот момент игру на себя, и 
обеспечили победный итог.

Самых добрых слов заслу
живает в составе “соболей” 
Андрей Рязанов. Недаром он 
считается в команде универ
сальным игроком оборонитель
ного плана, поскольку с боль

шой пользой может сыграть и 
против разыгрывающего, и 
против центрового. На сей раз 
Андрей, чей рост составляет 
всего 194 см, напрочь выклю
чил из игры превышающего 
его на 14 сантиметров Сер
гея Гришаева. В новосибирс
ких рандеву соперников гроз
ный центровой “Локомотива” 
в каждой встрече приносил 
более 20 очков, а теперь ог
раничился всего девятью. Ря
занов же еще успевал помо
гать Алексею Лобанову сдер
живать плеймейкера сибиря
ков Владлена Райского.

Дополнительную интригу 
матчу придавало то обстоя
тельство, что в нем разыгры
вались “золотые” очки. На мой 
взгляд, обе команды, играв
шие в Тагиле, уже обеспечи
ли себе выход во второй этап 
розыгрыша, где им встречать
ся друг с другом не придется. 
А очки, набранные в играх 
между собой на первом эта
пе, пойдут в зачет на втором.

Юрий ШУМКОВ.

В полку динозавров прибыло
Доисторические монстры до сих пор 

будоражат воображение человека
• Динозавры давно вымерли, но ока
меневшую скорлупу от их яиц до сих
пор можно обнаружить при раскопках

го государства Нигер. Впрочем, в те дои
сторические времена не существовало не
только стран, но и частей света: единый

ков - знаменитый хищный исполин тира
нозавр, достигавший в высоту почти 10

земляных пластов, лежавших на по-
верхности во времена обитания этих расколоться.

суперконтинент Гондвана еще не успел
метров и весивший больше 6 тонн.

Новоявленный миру динозавр не столь

ископаемых гигантов.
Так, японские археологи на месте вы

хода тектонического слоя раннего мело-
вого периода обнаружили окаменевшую

Размеры найденного гиганта впечатля
ют. Его длина от головы до кончика хвоста 
достигала 11 метров, две сильные, муску-
листые ноги завершались толстыми остры-

величественен. Его вес не превышал 5
тонн. Судя по строению, древний ящер 
предпочитал рыбный стол, хотя не брез
говал и сухопутной дичью. Не стоит, одна-

скорлупу яиц динозавров, живших на Зем
ле 120 млн. лет назад. Один из сотрудни
ков музея префектуры Кацуяма, в которой 
проводились раскопки, сообщил, что фраг
менты скорлупы несомненно принадлежат 
динозаврам. Однако палеонтологи не мо
гут точно определить их разновидность по 
мелким осколкам размером 6-13 мм.

Подобная находка, добавил ученый, яв
ляется достаточно редкой не только для 
Японии, но и для всего мира.
• Ученые Чикагского университета 
извлекли из-под песков пустыни Са
хара останки крокодилообразного 
монстра, который обитал на Зем
ле около 1ОО млн. лет назад, 
в середине мелового перио-

ми когтями по 35 см каждый, а мощные, 
вытянутые, как у аллигатора, челюсти были 
способны перемолоть твердые кости.

Особое внимание ученые обраща
ют на зубы. Острые, конической фор 
мы, они разительно отличаются 
от плоских зубов других пред
ставителей подкласса те- 
роподов, к которым от
несен найденный 
динозавр. Среди 
родствен· 
н и -

ко, думать, будто добыча давалась легко.

да.
Скелет доисторического существа 

обнаружен на территории африканско-
Люди всегда старались зримо представить этих 

великанов.

Рыбка мелового периода и сама 
была не промах - в речках и озе
рах плескались пятиметровые эк
земпляры с острыми, как брит
ва, зубами.

Американский журнал “Сай- 
енс”, сообщивший о сенсацион

ном открытии, уверен в его большой 
важности для изучения прошлого на

шей планеты. Этот тип динозавров мало 
известен науке. Лучший из скелетов, рас

копанный в 1912 году в Египте, был выве
зен в Германию, где во время Второй 
мировой войны попал в зону боевых дей

ствий и был уничтожен. Немного из
вестно и об эволюции древних яще
ров на Черном континенте.

ИТАР-ТАСС.

Гете встречался с НЛО?
Малоизвестный случай из жизни

Мемуаристы XVIII века 
рассказывают: в 1768 году, 
когда знаменитый немецкий 
поэт Иоганн Вольфганг фон 
Гете, автор “Фауста”, од
нажды путешествовал в эки
паже из Франкфурта в Лей
пциг, ему довелось наблю
дать загадочное явление,

напоминавшее по описанию 
современные встречи с 
НЛО.

Поэт увидел в лощине что- 
то вроде “амфитеатра" (по 
выражению самого Гете), пол
ного ярких небольших огонь
ков. Часть из них оставалась 
на месте, в то время как ос-

великого поэта
тальные активно перемеща
лись. Путешественник подо
шел поближе и увидел каме
ноломню, частично залитую 
водой. По данному поэтом 
описанию можно подумать, что 
он наблюдал игру солнечного 
света на поверхности воды в 
каменоломне, но сам Гете,

по-видимому, считал, что ви
дел так называемые блужда
ющие огоньки или каких-то 
светящихся “существ”. Это 
описание во многом перекли
кается с феноменом НЛО, а 
именно: 1)наблюдались дви
жущиеся огоньки; 2) сам на
блюдатель допускает возмож
ность некоторого аномально
го явления.

(“Энциклопедия НЛО 
и пришельцев”).

НЕБЫВАЛЫЙ всплеск рож
даемости зафиксировали 
асбестовские акушеры во 
время метеоритного дождя. 
С ночи 17 ноября до утра 
19 ноября в роддоме появи
лось рекордное в нынеш
нем году количество ново
рожденных — тринадцать.

Родилось одиннадцать дево
чек и два мальчика. По словам 
старшей акушерки асбестовс- 
кого роддома Галины Больша
ковой, обычно в сутки акушеры 
принимают по 2-3 ребенка. Еще 
одной особенностью стало то, 
что все младенцы родились 
благополучно, мамы и новорож
денные чувствуют себя хоро
шо, нет ни одного случая отка-

Во время 
метеоритного 

ложня 
Всплеск 

рождаемости 
в Асбесте 

за от ребенка. В обычные дни 
нередки случаи отказа мате
рей от детей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Древнейшие астронавты?
Творения наших предков 
и попытки разгадать их

Из древности до нас дошло много 
изображений, смысл которых сегодня 
не понятен. Некоторые изображения 
представляют из себя странные фигу
ры, которые, по мнению энтузиастов, 
— не что иное, как попытки наших 
предков запечатлеть астронавтов с 
НЛО, посещавших в те времена нашу 
Землю. Правда, тот факт, что мы не 
можем угадать значение этих рисун
ков, вовсе не доказывает того, что они 
посвящены пришельцам из Космоса. 
Однако...

Неподалеку от Паленке (Мек
сика) находится гробница майя, 
украшенная сложным узором, 
на котором отчетливо различа
ются человеческая фигурка и 
многоступенчатое механичес
кое сооружение. Возраст ри
сунка — 1300 лет. Любопытное 
изображение можно трактовать 
как попытку запечатлеть некое 
существо, управляющее косми
ческим кораблем: если посмот
реть на изображение под уг
лом, вся конструкция в самом

Заменить линеров 
"Маяку" пока не упается

деле отдаленно напоминает 
стартующий космический ко
рабль.

А вот эта бронзовая стату
этка (на снимке) высотой в 
60 сантиметров была найдена 
в Японии. Не правда ли, ее 
можно принять за фигуру аст
ронавта в космическом ска
фандре, шлеме с защитными 
очками и опоясанную лямками 
для крепления всякого снаря
жения. Или есть другие вари
анты?

Признайтесь в любви своему кактусу
И в ответ вам он, быть может ... ласково споет

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Маяк” (Краснотурьинск) 

— “Уральский трубник” 
(Первоуральск). 1:1 (87.Ку
лаев - 32.Куманяев).

В иерархии команд высшей 
лиги Свердловской области 
последнее время перемены 
происходили только на первой 
и второй позициях, которыми 
время от времени менялись 
екатеринбуржцы и краснотурь- 
инцы. Что касается первоураль
цев, то они неизменно остава
лись третьими.

Переходы нынешнего меж
сезонья внесли существенные 
поправки в соотношение сил. 
И стартовые матчи это доказа
ли. Вдохновленные ничейным 
результатом с “Супермаркетом 
“Кировский”, трубники дали бой 
хозяевам льда в Краснотурь- 
инске, откуда много лет под
ряд они неизменно возвраща
лись “на щите”.

Трудно сказать, как разви
вались бы события в дальней
шем, считает наш красноту- 
рьинский корреспондент 
О.Шмидт, если бы на восьмой 
минуте не упустил верный шанс 
для взятия ворот 19-летний 
полузащитник хозяев Е.Ивануш

кин. Но, выйдя один на один с 
С.Сотиным, переиграть опыт
ного голкипера он не сумел. 
И в дальнейшем территори
альное преимущество остава
лось на стороне краснотурь- 
инцев, однако опасные мо
менты у ворот гостей возни
кали крайне редко. Более того, 
в конце первого тайма перво
уральцы провели хорошую кон
тратаку, и дебютант гостей 
В.Куманяев забил свой пер
вый мяч в составе “Трубни
ка”.

После перерыва картина 
на поле практически не изме
нилась. Остро чувствовалось 
отсутствие в составе “Маяка” 
дирижера атак А.Курочкина и 
лучшего бомбардира О.Чер
нова, оставивших команду в 
межсезонье. Казалось уже, 
трубники увезут полновесных 
три очка, но за три минуты до 
финального свистка О.Кулаев 
сравнял счет - 1:1.

Результаты остальных 
встреч: “Саяны” - “Заря” 4:3, 
"Енисей" - “Сибсельмаш" 3:2, 
“Сибскана” -“Кузбасс” 3:2. 
Матч СКА-“Нефтяник” — 
“Юность” не состоялся из-за 
неявки омичей.

Таблица розыгрыша. Положение на 27 ноября
И В н п ш О

1.“Енисей” 2 2 0 0 15-4 6
2.“Сибскана” 1 1 0 0 3-2 3
3.“Сибсельмаш” 2 1 0 1 10-9 3
4.“Кузбасс” 2 1 0 1 5-5 3
5.“Саяны" 2 1 0 1 10-11 3
6.“Ур.трубник” 2 0 2 0 2-2 2
7.“Маяк” 1 0 1 0 1—1 1
8.“СМК" 1 0 1 0 1-1 1
9.“Юность” О О о о 0-0 О
10. СКА-“Нефтяник” 1 о о 1 2-3 О
11.“Заря” 2 о о 2 5-16 0

Очередные матчи состоятся 29 ноября. В этот день хоккеисты 
“Супермаркета “Кировский” в 13 часов на Центральном стадионе 
принимают “Саяны” (Абакан), а краснотурьинцы на стадионе 
“Маяк” также в 13 часов сыграют с красноярским “Енисеем”.

I ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Алексей КУРОШ.

Любопытные факты из 
жизни растительного мира 
и о его связи с биологичес
кими существами приводят 
англичане П. Томкинс и 
К. Бэрд в своей книге “Тай
ная жизнь растений”.

В 1966 году Кли Бакстер, 
обучаясь работе с детектором 
лжи, слегка поэкспериментиро
вал: он подключил детектор лжи 
к растению — драконовому де
реву. Ученый обнаружил, что 
при одной мысли — поджечь 
лист, к которому был прикреп
лен гальванометр — растение 
дало долгий скачок самописца 
вверх.

Оказалось, что растение от
личает и притворное намерение 
от искреннего. Перед угрозой 
опасности или серьезного по
вреждения растение “теряет со
знание”, почти как человек. На
пример, в присутствии одной 
женщины-физиолога все расте
ния в лаборатории “отключи
лись” На вопрос Бакстера, не 
связана ли ее работа с причи
нением вреда растениям, она 
ответила, что ей приходится сжи
гать растения, в электропечи, а 
затем анализировать пепел. (Ра
стения стали давать нормаль
ную реакцию только через 45

минут после отъезда дамы).
Проверяя, есть ли у расте

ний память, Бакстер поставил 
эксперимент. Шесть доброволь
цев с завязанными глазами 
вытаскивали из шляпы кусочки 
бумаги, на одном из которых 
была инструкция вырвать с кор
нем и растоптать одно из двух 
растений в пустой комнате. 
Свидетелем преступления было 
только второе растение. Ни 
Бакстер, ни его студенты не 
знали преступника. После это
го все студенты по очереди 
прошли перед растением. Ког
да проходил виновник, детек
тор словно взбесился.

Возможно, растение улови
ло чувство вины у преступни
ка, но в данном случае тот дей
ствовал в интересах науки и 
не особенно раскаивался. Зна
чит, растение узнавало того, 
кто причинил вред его собрату. 
Серия опытов с секундомером 
показала, что растение сильно 
связано с хозяином: настроив
шись на определенное лицо, 
оно сохраняет связь с ним, от
личая его среди тысяч людей.

Некоторые ботаники находят 
прямые контакты с растения
ми. Например, Лютер Бербанк 
говорил об “упрямстве расте

ний”, и когда ему нужно было 
добиться, чтобы растение раз
вивалось в непривычном на
правлении, он становился ря
дом на колени и разговаривал 
с растением. Во время 
экспериментов с кактуса
ми Бербанк часто разго
варивал с ними, чтобы 
пробудить вибрацию люб
ви. “Вам нечего бояться, 
— говорил он растениям. 
— Колючки для защиты 
вам больше не нужны. Я 
буду охранять вас”.

Консультант японской 
полиции Хен Хашимо под
соединил один из своих 
кактусов к полиграфичес
кому самописцу при по
мощи игл для акупункту
ры. Преобразуя при по
мощи электронных уст
ройств модуляции голоса
человека, Хашимо получил на
дежный график эмоций. Затем 
он решил путем обратного про
цесса дать голос растениям, 
но сам успеха не добился. Од
нако его жена сразу получила 
сенсационные результаты. В 
ответ на ее уверения в любви 
кактус отвечал звуком, похо 
жим на тоненькое жужжание 
линии высоковольтных передач

но этот звук, изменяясь в тоне 
и ритме, был похож на ласко
вую и веселую песню.

И эти токи любви были тон
чайшим видом питания, от ко

выращенная французским са
довником Франсуа Сантини из 
саженца длиною 14 см гигант
ская герань была занесена в 
“Книгу рекордов Гиннеса”. Пос

ле 14-ти месяцев "доб
рых увещеваний” герань 
достигла высоты 2,35 м, 
ширины куста 5,65 м, дав 
177 сильных красных цве
тов-зонтиков.

Любые растения и тра
вы имеют свои собствен
ные точки излучения. Есть 
предположение, что ле
чебные качества трав за
висят не только от их хи
мического состава, но и 
от здоровых излучений. 
Современный колдун Эд
вард Бах (бывший врач) 
считает, что надо искать 
средства, одновременно 
лечащие и дух, и тело.

Большинство болезней коре
нятся в нарушениях духа. Бах 
пишет: “Растительные средства 
могут поднимать наши вибра
ции, привлекая, таким образом, 
духовные силы, которые очи
щают и исцеляют дух и тело. 
Цель — не наступление на бо 
лезнь, а насыщение тела пре 
красными вибрациями, как от 
музыки или цветных тонов

торого все росло и процвета
ло Бербанк говорил, что при 
всех опытах он делает расте
ния своими верными союзни
ками, просит их помочь и уве
ряет, что их крохотные жизни 
он глубоко уважает и любит

Можно побудить растение 
развиваться сверх его обыч
ных норм, например, увеличить 
количество соцветий и т п Так,

При этом болезнь растает и 
исчезнет, как снег на солнце”.

Интересно, что деревья яв
ляются, как правило, полупро
водниками. Они, с одной сто
роны, пропускают “светлую” 
энергию, а с другой стороны — 
“темную”. К этому привела их, 
очевидно, эволюция. В отличие 
от животных, которые могут 
переместиться из темных гео
патогенных зон в светлые, эво
люция растений пришла к дру
гому способу использования 
космоземных излучений. Осо
бенно отчетливо это фиксиру
ется в районах вблизи эквато
ра, где ярким примером тако
го приспособления служит бам
бук. Он легко пропускает кос
моземную энергию сверху — 
образуется сильный вихрь, а 
через корни вверх пропускает 
только энергию из Земли. А 
еще ученые утверждают: “Вер
шина растения всегда положи
тельна, а низ — отрицателен, 
какую бы часть растения ни 
исследовали. Плоды — поло
жительны, а клубни - отрица
тельны. В плоде сторона че
решка — отрицательна. А сто
рона цветка — положительна”

Владислав ЛУГОВЕНКО.
(“Мир непознанного”).

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. На 
проходящем в Загребе юниор
ском первенстве мира в со
стязаниях танцевальных пар 
после исполнения обязатель
ного танца лидируют екатерин
бургский дуэт Наталья Рома- 
нюта Данил Баранцев и ита
льянская пара Файелла и Лю- 
чиано Мило.

Успех 16-летних подопечных 
тренера Алексея Горшкова 
(СДЮШОР “Юность”) совсем 
не случаен. В этом сезоне они 
уже выиграли этап юниорского 
“Гран-при" в словацкой Банс- 
ка-Бистрице, а затем стали об
ладателями “золота” российс
кого первенства.

ДВОЕБОРЬЕ. Во втором 
этапе Кубка мира, состоявше
гося в финском Рованиеми, 
двоеборцы впервые разыграли 
новую дисциплину спринт 
За один день спортсменам при 
шлось и прыгать с трамплина, 
и бежать лыжную гонку, протя
женность которой, правда,, была 
сокращена вдвое обычной. Ека
теринбуржец Дмитрий Сини
цын в прыжках показал ше
стой результат, а после гонки 
на 7,5 км опустился на деся
тую строку. По сумме двух эта
пов наш земляк делит сейчас 
пятое-шестое места со швей
царцем Энди Хартманном, а в 
зачете Кубка наций Россия за

мыкает трио лидеров.
ХОККЕЙ. Чемпионат 

ФХР. Первая лига. “Дина- 
мо-Энергия-2” (Екатеринбург) 
- “Прогресс” (Соликамск). 4:2 
и 4:4.

ХОККЕЙ. Многократные 
победители областного пер
венства, хоккеисты екатерин
бургского “РТИ", в нынешнем 
сезоне дебютируют в чемпио
нате России. Они, а также ста
рожил этих соревнований ас- 
бестовский “Урал” включены 
в северную группу зоны 
“Урал” во второй лиге, где 
соперничать с нашими зем
ляками будут курганский “Мо
стовик", чебаркульская “Звез
да", петропавловский “Локо
мотив”, челябинский ЧГАУ и 
озерский “Гранит".

С “Гранитом” “РТИ” на сво
ем заводском стадионе и от
кроет новую страничку своей 
истории. Игры состоятся 28- 
го (начало в 16.00) и 29 нояб
ря (13.00). В составе резин
щиков любители хоккея вновь 
увидят С.Горбунова, А.Хазо
ва, В.Каримова, С.Безуклад
никова, С.Деменьшина, И.Лу- 
киянова, Ал.Анисимова, С.Пе 
ченина, блиставших в разные 
годы в главной команде Ека
теринбурга. Выйдет на лед и 
играющий тренер “РТИ” Л.Ба
улов



4 стр. Областная
НАСЛЕДИЕ

Газета 27 ноября 1998 года

В ЭТОМ году исполнилось 170 лет со дня рождения 
русского философа, правоведа и либерального 
консерватора Бориса Николаевича Чичерина 
(1828—1904). Сегодня это имя знакомо только 
немногим историкам и философам и почти неизвестно 
массовому читателю, к тому же его часто путают с 
племянником — Георгием Валентиновичем Чичериным, 
наркомом иностранных дел СССР в 1918—1930 годах. 
Наследие Бориса Чичерина, его философские 
воззрения сегодня актуальны как никогда.

шей ступени развития челове
чества рабство было как-то 
оправдано, то в дальнейшем 
оно — преграда для пробужде
ния свободы личности. По мне
нию Чичерина, крестьянская 
реформа должна быть проду
манной и постепенной. Он вы
ступал за эволюционный путь 
развития и считал, что не тот

лучший залог будущего. Но 
крепкие убеждения не обрета
ются на площади; они добыва
ются серьезным и упорным 
умственным трудом. Направить 
вас на этот путь, представить 
вам образец науки стройной и 
спокойной, независимой от 
внешних партий, стремлений и 
страстей, науки, способной воз-

Чичерин прекрасно понимал 
значение начал свободы для 
будущей России. Философия 
права, разработанная им, трак
товала свободу человека как 
источник его прав, которые дол
жны быть признаны обществом. 
Права личности в самой при
роде человека — нравственно 
разумного и свободного суще-

Терпимость 
к чужому мнению — 

суть истинной свободы
Родился он 7 июня 1828 

года в Тамбове в старинной 
дворянской семье. Род вел 
свое начало от итальянца Афа
насия Чичерин, который при
был в 1472 году в Россию из 
Италии в свите Софии Па
леолог, ставшей женой вели
кого князя Московского Ива
на III.

Хорошее домашнее обра
зование позволило Чичерину 
в 1845 году поступить на юри
дический факультет Москов
ского университета и успеш
но закончить его в 1849 году. 
В Москве он застал оживлен
ные споры русских либера
лов-западников и славянофи
лов о судьбе России и по
зднее вспоминал: “...и сколь
ко в этих кружках было све
жих сил, какая живость ум
ственных интересов... Я захо
тел быть участником и деяте
лем этого движения”.

Огромное влияние на фор
мирование личности и миро
воззрения Чичерина оказал 
видный историк Т.Грановский. 
Именно в его доме, духовно
го лидера западников, и фор
мируется та внутренняя сво
бода духа, независимость и 
раскрепощенность мысли, ко
торые стали доминантами лич
ности Бориса Чичерина. Он 
становится страстным после
дователем философии Геге
ля и убежденным западником. 
В эти годы, как пишет сам 
ученый, он научился соеди
нять “...с пламенной любовью 
к отечеству... столь же пла
менную любовь к свободе”. 
Тогда же определилась сфе
ра научных интересов Чиче
рина — история, государ
ственное право, философия. 
После окончания университе
та он остается по-прежнему 
приверженцем идей свободы 
и равенства и видит в демок-

ратии цель развития общества. 
Чичерин страдает из-за того, 
что в условиях тогдашней ре
акции не мог свободно выска
зывать свои политические и 
философские взгляды.

В конце 1853 года Чичерин 
написал диссертацию “Област
ные учреждения России в XVII 
веке”, но Московский универ
ситет не принял ее к защите, 
мотивируя тем, что древняя 
администрация России была 
представлена в ней в очень 
непривлекательном виде. Сте
пень магистра Чичерину уда
лось получить лишь три года 
спустя.

В начале 1855 года образо
ванная общественность, состо
ящая из преподавателей Мос
ковского университета, созда
ла либеральный кружок для об
суждения политики тогдашне
го правительства. Воцарение 
Александра II пробудило боль
шие надежды: был ослаблен 
цензурный режим. Осенью 1856 
года Чичерин передал А.Гер
цену в Лондон для опубликова
ния в “Вольной типографии” 
4 статьи. Из них особенно важ
ная — “О крепостном состоя
нии”.

Ученый писал, что крепост
ное право не может быть оп
равдано нравственно, полити
чески и экономически, но боль
ше всего вреда оно принесло 
индивидуальности российского 
человека, порождая рабскую 
психологию. Вопрос не только 
в отмене крепостного права, 
но и в перевоспитании этой 
рабской психологии.

В 1858 году Чичерин встре
тился в Лондоне с А.Герценом 
и обсудил с ним ряд вопросов, 
связанных с освобождением 
крестьян. Историческое разви
тие человечества Чичерин по
нимал как развитие от низшей 
стадии к высшей. Если для низ-

народ имеет будущее, ко
торый смело умеет поги
бать на каторге и висели
це, а тот, который умеет 
выдержать реформу. Весьма 
современная мысль!

В 1858 году Герцен издал в 
“Колоколе” статью, призываю
щую крестьян к насильственным 
революционным действиям. В 
ответ Чичерин отправил Герце
ну открытое письмо (напечатан
ное в “Колоколе” 1 декабря того 
же года) с обвинением его в 
безразличии в выборе средств 
освобождения. Чичерин посто
янно выступает защитником по
степенной реформы, отмечая, 
что либералы имеют общие цели: 
свобода личности, освобожде
ние крестьян с землей, свобода 
слова, независимость обще
ственного мнения, гарантия лич
ной неприкосновенности. Рево
люционеры хотели достигнуть 
всего через революцию, либе
ралы — посредством постепен
ных реформ.

В 1861 году Чичерин стано
вится профессором государ
ственного права в Московском 
университете, защищает док
торскую диссертацию “О народ
ном представительстве” и че
рез шесть лет подает в отстав
ку в знак протеста против на
рушения прав автономии уни
верситета. Покидая универси
тет, ученый обратился к сту
дентам с письмом, которое до 
сих пор может считаться об
разцом высокого нравственно
го отношения к педагогичес
кой деятельности и обществен
ному служению: “Я считаю себя 
обязанным не только действо
вать на ваш ум, но и подать 
вам нравственный пример, 
явиться перед вами и челове
ком, и гражданином. ...Россия 
нуждается в людях с крепкими 
и самостоятельными убежде
ниями; они составляют для нее

вести человека в высшую об
ласть, где силы духа мужают и 
приобретают новый полет, — 
таков был для меня идеал пре
подавания”.

Оставив университет, Чиче
рин много времени уделяет 
земской деятельности, участву
ет в работах по сооружению 
Тамбовско-Саратовской желез
ной дороги. Одно время даже 
занимает должность помощни
ка председателя комиссии, уч
режденной для исследования 
железнодорожного дела в Рос
сии. В те же годы были напи
саны основные его труды: “Ис
тория политических учений”, 
“Наука и религия”, “Собствен
ность и государство”. В конце 
1881 года Чичерин был избран 
Московским городским голо
вой! Однако политическая ка
рьера оказалась короткой: его 
независимость по отношению 
к правительственным чиновни
кам воспринималась как вы
зывающая, и он был вынужден 
уйти в отставку. Оказавшись 
“не у дел”, Чичерин вплотную 
занялся философией, истори
ей и даже... химией. Его успехи 
в химии оказались настолько 
выдающимися, что по предло
жению знаменитого ученого 
Д.Менделеева Чичерин был из
бран почетным членом Русско
го физико-химического обще
ства. Словом, это был всесто
ронне одаренный человек.

В истории русской обще
ственно-политической мысли и 
культуры Чичерину принадле
жит особое место, которое оп
ределяется тем, что он пред
ставлял самое законченное, 
самое яркое выражение гар
моничного сочетания идейных 
мотивов либерализма и кон
серватизма. В либерализме 
всегда признавал свободу лич
ности основной ценностью: она 
ценна сама по себе.

ства: “Все достоинства че
ловека основаны на свобо
де; на ней зиждутся права 
человеческой личности. 
...Человек не средство для 
чужих целей, а сам абсо
лютная цель”. Но прочный 
порядок царит лишь там, где 
свобода подчиняется зако
ну, ибо своеволие неизбеж
но ведет к деспотизму. Сво
бодный человек вступает в об
щество, ограничивая свою 
волю совместно с волей дру
гих, подчиняясь гражданским 
обязанностям, повинуясь вла
сти, представляющей идею об
щественного единства и выс
шего порядка.

Свобода не приобретается 
даром, ее еще нужно заслужить. 
Уровень развития свободы в 
обществе напрямую зависит от 
того, как развиты другие нача
ла общественной жизни (соб
ственность, право, нравствен
ность). Необходимо также уме
ние прилагать свободу к жизни.

Мыслитель правильно счи
тал, что в обществе, где "сво
бода появилась только недав
но, необходимо к ней осторож
ное, бережное отношение: “Как 
все человеческое, даже как все 
органическое она составляла 
плоть долговременного и мно
готрудного внутреннего про
цесса...” Уважение к личности 
и ее праву на свободу было 
основой учения Чичерина. Вы
соко оценивая свободу, он в то 
же время писал, что слишком 
часто насилие, нетерпимость и 
другие преступления прикры
ваются идеей свободы, и тот, 
"...кому дорога истинная сво
бода, с ужасом и отвращением 
отступает от тех уродливых яв
лений, которые выдвигаются 
под ее знаменем”.

Чичерин являлся духовным 
вождем, идеологом охрани
тельного либерализма, сущ

ность которого состояла в при
мирении начала свободы с на
чалом власти и закона: “В по
литической жизни лозунг: ли
беральные меры и сильная 
власть — охраняющие свобо
ду мысли и свободу совести. 
Сильная власть — блюститель
ница государственного един
ства, связующая и сдерживаю
щая общество, строго надзи
рающая за исполнением зако
на, пресекающая всякое его 
нарушение...” Либерализм Чи
черина был связан с учением 
об’абсолютной ценности чело
веческой личности. Консерва
тивные же идеи выражались в 
том, что лишь сильное госу
дарство и сильная власть мо
гут быть гарантом достоин
ства граждан, осуществлять 
дальнейшее развитие реформ 
и защищать страну от револю
ционных потрясений.

Чичерин придавал большое 
значение роли государства и 
считал, что именно государ
ственная власть является мощ
ным орудием прогресса, а бла
госостояние народа зависит 
прежде всего от хороших госу
дарственных учреждений, от 
постепенных политических ре
форм, проводимых под умерен
ной опекой правительства. Го
сударство — одновременно и 
охранитель, и реформатор.

Чичерин выступал за посте
пенную эволюцию самодержавия 
в сторону конституционной мо
нархии по западноевропейскому 
образцу, за постепенное преоб
разование общественной жизни. 
Он был идеологом политическо
го центризма, старался придать 
политической борьбе цивилизо
ванный и гуманный характер. 
Отстаивая эволюционный путь 
развития, он боролся как с ре
волюционным радикализмом сле
ва, так и с правительственной 
реакцией справа. Позиция поли
тического центризма позволила 
Чичерину впервые в истории рус
ской социально-политической 
мысли разработать концепцию 
либерального консерватизма. 
Дистанцируясь от реакции спра
ва и слева, он стремился к гар
моничному сочетанию свободы 
и патриотизма, выборного на
родного представительства.

В конце XIX века Борис Чи
черин был широко известен 
образованной части россий
ского общества. В наше время 
он был незаслуженно забыт.

Сегодня мы стараемся по
нять не услышанного в про
шлом мыслителя. Понять и ос
мыслить с пользой для себя 
его учение.

Максим НАЧАПКИН, 
кандидат 

исторических наук.

; ..©гг- I
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ДАЛЬНОБОЙЩИКИ ПЕРЕВЕЛИ ДУХ: 
УХАБЫ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ

Новая дорога связала Оренбург с Челябинском. Если раньше 
попасть из одного города в другой можно было через Уфу, 
преодолев Уральский хребет, то теперь путь пролегает по юж
ным пологим отрогам Уральских гор и по степи — через Орск. 
Насыпано новое земельное полотно шириной 15 метров, ас
фальтовая одежда дороги равна 9 метрам, возведены широкие 
мосты, что определяет ее категорию под номером три. Трасса 
между областными центрами сократила путь на добрые две 
сотни километров, чему особенно рады водители-дальнобойщи
ки, перевозящие грузы из Европы в Азию и обратно.

(“Российская газета").
“БРАТ” УСТАЛ, РЕМОНТА ПРОСИТ

В Красноярске вот-вот начнется демонтаж старейшего в 
России железнодорожного моста через Енисей. Это знаменитое 
сооружение в прошлом году отметило свой 100-летний юбилей. 
Его называли “братом" Эйфелевой башни, так как проект моста 
разделил в прошлом веке Гран-при Всемирной архитектурной 
выставки со знаменитым символом Парижа. Так почему же 
столь знаменитый мост убирают? Эйфелева башня за время 
своего существования прошла через добрый десяток ремонтов, 
а вот ее российский “братец” простоял целый век без каких-либо 
серьезных монтажных процедур. И только недавно архитекторы 
и строители пришли к выводу, что мост-старожил “устал”. С 
нового года его подменит новое сооружение. Что же касается 
старого, то он не будет разрезан на металлолом — после 
тщательной реконструкции вновь послужит на Транссибе.
КОПЕЕЧНЫЙ “ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ”

Абсолютную полновесность рубля имеют возможность почув
ствовать любители литературы Вологды. В местном букинисти
ческом магазине за копейки можно купить “Степана Разина” 
А.Чапыгина или сборник В.Малкова “По земле Вологодской”. 
Избранная проза Лермонтова стоит 50 копеек, а “Мои скитания" 
Гиляровского — и вовсе 40. За 35 копеек вы сможете приобрес
ти “Книгу памяти Вологодской области".

(“Труд”).
ВОССТАНОВЯТ К 2005 ГОДУ

Исполнилось 250 лет со дня закладки уникального архитек
турного и культурного комплекса в Санкт-Петербурге — Воскре
сенского (Смольного) монастыря, проект которого разработал 
придворный зодчий граф Бартоломео Растрелли.

В юбилейный год осуществлена очистка сводов и стен собо
ра, его лепного декора от предшествующих побелок и покрасок, 
восстанавливается (впервые за два с половиной века) искусст
венный мрамор интерьера. А это необычайно дорого — доста
точно сказать, что восстановление искусственного мрамора на 
одной группе полуколонн обходится в 100 тысяч долларов.

За последние 10 лет из федерального бюджета на капиталь
ный ремонт и реставрацию Смольного собора не поступило ни 
копейки, хотя он является памятником федерального значения. 
К чести городских властей, они, как могут, восполняют невыпла
ченное из центра, поэтому восстановительные работы продол
жаются. По существующей программе полная реставрация ар
хитектурного комплекса должна завершиться к 2005 году.

(“Известия”).

Опасные шалости

1 ильдия российских адвокатов

Как обычно, приход зимы 
добавил хлопот 
сотрудникам ГИБДД.
У детей появились любимые 
зимние развлечения: 
катание на лыжах, санках, 
коньках. Но развлечения 
эти зачастую небезопасны.

Вот один из “свежих" приме
ров “невинных детских шалос
тей". 15 ноября во дворе дома 
№ 39а по улице Посадской дети 
катались на санках с естествен
но образовавшейся горки. Ше
стилетняя Наташа гуляла во 
дворе одна (родители наблю
дали за ней из окна). Старшие

лени. Обидно, что никто из 
взрослых не остановил расша
лившихся ребятишек, ведь гор
ка-то выходила на дорогу. Пос
ле этого происшествия горку 
ликвидировали сотрудники 
ГИБДД Вёрх-Исетского райо
на. Но лучше бы этого проис
шествия не было вообще.

Поэтому с 1 декабря в Ека
теринбурге начинается опера
ция “Катушка". С этого дня в 
городе будет проходить массо
вая проверка снежных горок. 
Инспектора ГИБДД будут смот
реть, не выходят ли они на 
проезжую часть прямиком под

Парадоксальность, 
постойная уважения

28 ноября в Ирбите в выставочном зале при детской художественной школе откры
лась экспозиция работ театрального художника Виктора Моора. Посвящена она его 
50-летию и многим годам работы в театре: художником-постановщиком, главным ху
дожником театра драмы, а с недавних пор еще и его директором.

Дебютировал Моор в театре в пору леген
дарного в истории сценографии подъема. Уча
ствовал в "лабораторных” учебных выставках в 
разных городах. Его работы подвергались об
суждению корифеев “сценографического 
бума”: Д.Боровского и Д.Лидера, А.Фрейберга 
и Т.Сельвинской

География постановок художника Моора пе
решагнула границы Урала. В Екатеринбурге он 
сотрудничал и в областном драматическом, и в 
ТЮЗе. Его декорации встретишь в Каменске-

Уральском, Златоусте, Омске, Павлодаре и Ря
зани. В чем секрет такого устойчивого успеха? 
Ответ прост: сценография Моора всемогуща. 
Она способна “задавить” спектакль или ожи
вить его, вытянуть среднюю режиссуру или, не 
подминая спектакль, существовать в нем авто
номно, становясь едва ли не самой важной час
тью происходящих событий. Словом, его учас
тие в создании спектакля — практически гаран
тия успеха. Режиссеры это усвоили давно.

На выставке Виктора Моора представлены
сценические проекты. Интересно, что на пути 
от замысла к декорации происходит не про
сто перенесение идеи макета в натуральный 
объем, но и прояснение этой идеи.

Для него характерны своеобразная фанта
зия, монументальное театральное мышление, 
элементы конструктивизма. Главное же каче
ство личности Моора — парадоксальность, что 
может стать поводом как для уважения, так и 
осуждения.

...Вибрирующая зеленая аллея в “Чайке” 
предполагает особую форму существования 
актеров на сцене, а пирамида из зеркальных 
пюпитров в спектакле “Синее небо, а в нем 
облака" В.Арро дает актерам установку на осо
бую музыкальную легкость в обживании про
странства. Распадаются стены постоялого дво
ра “На бойком месте", но незыблемы острые 
углы и тайные ходы. Иконописное небо в “Гро
зе”, полукруг динамичных колонн в “Эзопе", 
падающие занавесы, обнаженные металличес
кие остовы в спектакле “На золотом дне" — все 
это несет большую философскую, идейную и 
художественную нагрузку.

Талантливый и живой сценограф — доро
гой подарок судьбы. И послан он Ирбитскому 
театру.

Валерий МЕДВЕДЕВ.
НА СНИМКАХ: художник Виктор Моор; 

макет декораций к спектаклю "Эзоп”.

■ СВЕТОФОР

Внимание:
операция

В Кировском районе 
Екатеринбурга проводится 
профилактическая 
операция под условным 
названием “Автобус”.

Во время операции, кото
рая продлится до 23 декабря, 
сотрудники районного отделе
ния ГИБДД обследуют состо-

"Автобус"
яние улиц. Разумеется — не 
всех, а тех, где проходят ав
тобусные маршруты. Будет 
усилен контроль и за соблю
дением водителями автобусов 
правил дорожного движения, 
и за прохождением автопар
ками второго технического ос
мотра

| ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА “ЛАЙМА-ТУР” | 
ПРЕДЛАГАЕТ:

_ школьникам провести каникулы в С.-Петербурге (с посещением по _
I желанию ПСКОВА, ПЕЧЕР, НОВГОРОДА, ПУШКИНСКИХ ГОР). |

I ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА: от 3 до 9 дней; числен- ■ 
ность группы от 10 до 30 человек; сопровождающие группу — I

■ бесплатно.
В стоимость входит: ж/д проезд до С.-Петербурга и обратно, н 

| проживание в комфортабельной гостинице, 2-раз. питание, экс- | 
курсионное обслуживание, автобус. _

ЦЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАКЕТА УСЛУГ: 3 дня - от | 
1 750 руб., 5 дней —- от 940 руб., 7 дней — от 1250 руб.

Возможно совместить тур в С.-Петербург с посещением Хель- I

I синки — 2 дня (+105 долл.), Швеции — 3 дня (+160 долл.). | 
ОБРАЩАТЬСЯ: по тел. 75-86-88, 75-87-27.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУ ЛЬТАЦИЯ
:: “ПРАВОЗАЩИТНИК”
° Межтерриториальной коллегии адвокатов
I г.Москва

Оказывает правовые услуги:
• ■ защита (представительство) в судах по граж-
• донским и уголовным делам, а также на предва-
• рителъном следствии; и в арбитражных судах;
* ■ устные и письменные консультации, справки по
• жилищным, трудовым, семейным, наследствен-
• ным, прочим гражданским, административным и
* уголовным делам;
• ■ составление жалоб, заявлений и ходатайств по
• правовым вопросам;
• ■ правовое обслуживание предприятий и коопера-
• тивов на договорной основе;
• ■ разработка уставов, подготовка
® учредительных договоров и других документов,
* необходимых для создания малых предприятий,

• девочки усадили ее на санки и 
• скатили вниз. В это время по 
• дворовому проезду двигался 
• “уазик”, в заднее колесо кото- 
• рого и въехала маленькая са- 
* ночница. Забава закончилась 
* для нее переломом правой го-

колеса автомобилей. Опасные 
горки и наледи будут засыпать
ся песком или уничтожаться.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
пресс-служба ГИБДД 

Екатеринбурга.

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Объявлен розыск
25 ноября по области 
зарегистрировано
272 сообщения 
о преступлениях, 
раскрыто 170.

Первоуральск. Рано утром 
в квартиру дома по улице 
Школьной ворвались четверо в 
масках. При этом один из на
падавших ударил ножом в грудь 
хозяина квартиры (рана оказа-

лась неопасной). Затем, угро
жая пистолетом хозяевам, пре
ступники вынесли из квартиры 
ценные вещи, золотые изде
лия и валюту (3,2 тысячи дол
ларов США) на общую сумму 
75320 рублей. Объявлен розыск 
нападавших.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Не вынесла позора
ѳ В следственном изоляторе 
• Красноуральска покончила 
• жизнь самоубийством

убийц, а 70-летнюю пенсионерку 
обязательно в СИЗО нужно 
было упрятать!

приватизация жилья.

Адрес: г.Екатеринбург, Вторчермет, ул.Военная, 6 
(трамваи 1, 14, 15, 25, 27, ост. "З-д РТИ", 

автобусы 12, 20, 42, ост. "ДК РТИ").
Тел. 25-15-25.

Время работы: ежедневно, 
кроме воскресенья, с 10 до 17 часов.

70-летняя старушка, 
подозреваемая в хранении 
наркотиков и боеприпасов.

19 ноября сотрудники уго
ловного розыска изъяли у ба
були 5 кг опия, гранату Ф-1 и 
7 патронов калибра 9 мил
лиметров (“ОГ”, номер за 
20.11.98 г.). Против старушки 
было возбуждено уголовное 
дело. Мера пресечения — со
держание под стражей. Удиви-
тельно: на подписку о невыез
де освобождают насильников и

В камере “опасная преступ
ница” вела себя спокойно. За 
несколько часов до самоубий
ства она получила передачу от 
родственников. Возможно, в 
посылке было и письмецо. Сей
час следователь выясняет, кто 
(вольно или невольно) помог 
старушке проститься с жизнью. 
Но факт, как говорится, нали
цо: пенсионерка повесилась в 
камере на капроновых чулках...

Михаил БАТУРИН.

30 ноября 19.00
ККТ"КОСМОС"
представляет

АЮЕА УСПЕНСКАЯ
в новом супершоу 

“Пропадаю я” 
балет “Дэнс-холл”, группа “Брайтон Бич” 

Билеты продаются в театральных кассах города. 
Справки по тел. 51-55-78.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
бухгалтерия - 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-28-94.

Заказ 5621.

• Предлагается щенок кавказской овчарки (2 месяца) 
Звонить по тел. 75-27-51.

• В районе улиц Старых большевиков—Краснофлотцев найдена собака ■ 
(кобель, около года) черно-коричневого окраса, предположительно породы I 
стаффорд или помесь боксера с овчаркой, хвост купирован, в коричневом ■ 
ошейнике с металлическими клепками, поводок оборван Собака незлоб- I 
ная.

Желающим взять ее звонить по раб. тел 34-38-81 до 18 часов
• Предлагаю 2-месячного черно-рыжего щенка.

Тел. 22-78-35.
• Эрдельтерьер (примерно 5 лет), крупный, в коричневом ошейнике вое- I 
питанный, найден около КОСКа “Россия” (район ЖБИ).

Звонить по дом. тел. 47-36-37, Наталье Леонидовне. I
• 2-месячная кошечка Туся хочет попасть в хорошую семью. Ест все. знает ■ 
горшок, полосато-пестрая в темной гамме.

Тел. 53-17-21. |
• 25 ноября на Уралмаше найден молодой доберман (мальчик) черного I 
цвета, ухоженный, воспитанный, хвост и уши купированы Собака очень ■ 
ждет хозяина или желающего ее принять.

Звонить по тел. 31-45-12. ■
• Общество защиты животных предлагает породистых собак: коричневого | 
добермана (девочка), молодых породистых кобелей эрдельтерьера, рот- ■ 
вейлера, боксера, русскую борзую, овчарку и очень красивую собаку — | 
помесь колли с эрделем, а также собак и щенков беспородных и смешан- . 
ных пород для квартиры и частного дома.

Звонить по тел. 61-03-97. .

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
^^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на правах рекламы. За их содержание 
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ФфыіМъе ресурсъ

ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема обеспечения дорожными ресурсами 
волнует всех дорожников. Поэтому мы попросили 
рассказать об уже сделанном и планах на буду
щее Владимира Николаевича ДМИТРИЕВА, замести
теля начальника управления по общим вопросам.

Отдел управления дорож
ными ресурсами был создан в 
августе 1998 года, в тот момент, 
когда создалась сложная ситуа
ция с обеспечением основными 
дорожными ресурсами у под
рядных организаций. Нехватка 
битума, щебня, краски, дорожных 
барьерных ограждений серьез
но сдерживали плановые рабо
ты по строительству, ремонту и 
содержанию федеральных и 
территориальных дорог. На
чальником управления Влади
миром Владимировичем Плиш- 
киным было принято решение о 
создании структуры внутри уп
равления, централизованно за
нимающейся дорожными ре
сурсами.

Сразу было обусловлено, что 
основная функциональная зада
ча нового отдела - готовить уп
равленческие решения, касаю
щиеся основных дорожных ре
сурсов, а не снабжение подряд
ных организаций.

За прошедший период мы 
не смогли решить все пробле
мы, но многое сделано. Был зак
лючен генеральный договор на 
поставку битума из Уфы для 
одиннадцати подрядных орга
низаций. Договор выполнен пол
ностью на денежную составляю
щую договора, а на основе взаи
мозачета - частично. Возникли 
непредвиденные организацион
ные трудности, связанные с Куй
бышевской железной дорогой и 
происходившим в этот период 
объединением уфимских заво
дов в холдинг. И, тем не менее, 
полученные 15000 тонн позволи
ли снять остроту проблемы в 
августе-сентябре, облегчить 
подрядчикам исполнение плано
вых объемов, а некоторым под
рядчикам удалось сделать заго
товки битума на следующий се
зон.

Другая острая на тот момент 
проблема - нехватка цемента - 

решалась примерно тем же ме
тодом. Мы рассматривали трех 
основных поставщиков цемента: 
“Сухоложскцемент” (Сухой Лог), 
“Невьянский цементник” (Не
вьянск) и “Уралцемент” (Челя
бинская область). Оценив тех
нические характеристики их 
продукции и условия поставки, 
мы заключили генеральные до
говоры с сухоложцами и челя
бинцами на поставку примерно 
100 тысяч тонн цемента (с уче
том программы СМР 1999 года) 
и уже получили из них около 3 
тысяч, что опять же позволило 
уменьшить цементный “голод” 
подрядчиков. “Свердловскдор- 
строй” и мостоотряды сумели 
выполнить свои контракты.

Были подготовлены анало
гичные договоры на поставку 
почти 6 миллионов тонн щебня 
и песка. И в этом вопросе в ок
тябре острота была снята, и был 
заложен фундамент на следую
щий год.

Руководством была постав
лена задача - по основным до
рожным ресурсам найти парт
неров в Свердловской области. 
Имелись в виду щебень, песок, 
цемент, дорожные ограждения, 
краска. Анализ состояния и 
производственных мощностей 
предприятий области позволил 
нам сделать вывод, что это дос
тижимо в полной мере. И не 
только для наших подрядных 
организаций. Например, химза
вод в городе Реже, еще в пери
од существования МИНАВТО- 
ДОРа получил государственное 
задание на разработку линии 
по производству разметочной 
краски для всех автодоров Рос
сии. Работа была почти закон
чена. Завод имеет мощности по 
производству разметочной 
краски по рецептуре Ярославс
кого завода (после модерниза
ции немецкими специалистами) 
10 тысяч тонн в год. К сожале-

нию, наши подрядные организа
ции - в то время “Свердловск- 
автодор” - не воспользовались 
этими возможностями, хотя все 
остальные автодоры эту краску 
давно получают и используют в 
своей работе. Мы не только под
писали генеральный договор, но 
принимаем участие в финанси
ровании НИОКР для того, что
бы довести качество разметоч
ной краски до нужного уровня и 
гарантированно получать ее в 
последующем в необходимом 
для наших подрядчиков количе
стве.

Такая же позиция у нас и в 
отношении дорожного барьер
ного ограждения. Первоначаль
но мы начали работу с ЦЕНТР- 
ДОРРЕСУРСами, но пришли к 
выводу, что надежней опираться 
на предприятия нашей и со
седних областей. Два завода 
нашей области (в Первоуральс
ке и Екатеринбурге) и метал
лургический комбинат в Магни
тогорске занимаются подобным 
производством. Они представи
ли нам приемлемые коммерчес
кие предложения. В итоге - уда
лось ускорить работы на пуско
вых объектах и создать задел на 
будущий год.

В Свердловской области 
пока нет своей нефти (восемь 
скважин ОАО «Уралнефть» не в 
счет) и нефтеперерабатываю
щих заводов. Нехватка бензина, 
масел и, в первую очередь, со
лярки для дорожной техники, от
рицательно сказывалась и ска
зывается сейчас на исполнении 
договоров подряда. Начальник 
управления поставил перед 
нами задачу не просто обеспе
чить текущие потребности, но и 
создать определенный задел на 
следующий год.

С этой целью были заклю
чены тройственные соглашения 
с ОАО “СИБНЕФТЬ” и ОАО “СИ
ДАНКО” (ФДС России, прави
тельство области и компании). 
Они обязались поставить нам 
нефтепродукты на сумму 86 
миллионов рублей каждая в 
счет погашения задолженностей 
ФДС РФ. Для ускорения расче
тов были открыты счета в мос
ковских-банках. Было проведено 
распределение ГСМ по подряд
ным организациям. Однако по
ставки от этих компаний задер
жались до ноября. Из-за такого 
поведения наших партнеров 
пришлось обходиться своими 
возможностями, добывать ГСМ 
по взаимозачетам на областном 
уровне через другие компании 
(“СВЕРДЛОВСКНЕФТЕПРО
ДУКТ’, “ИНТЕРНЕФТО”), действо
вать через наших подрядчиков, 
имевших свои запасы, через

Средне-Уральское территори
альное агентство Госрезерва 
РФ.

К сожалению, ситуация на 
рынке складывается так, что ос
новное количество топлива, кото
рое производится в близлежа
щих регионах (Пермь, Уфа, Омск, 
Орск), уходит за рубеж. Заводы 
имеют контракты с инофирма
ми, которые платят валютой. 
Если учесть нынешний курс 
доллара по отношению к рублю, 
то станет понятно, что, продавая 
топливо за границу, производи
тели ГСМ не только рассчита
лись с государством по налогам, 
но и получают большие прибы
ли. Нам, не стесняясь, говорят, 
что до нас дойдет очередь толь
ко после выполнения зарубеж
ных поставок и поставок за «жи
вые» деньги. Ситуация не про
стая, мы пытаемся влиять на 
компании через ФДС и операто
ров.

Теперь уже есть договорен
ность на поставку нашим под
рядчикам в ноябре компанией 
“СИБНЕФТЬ” 4 тысяч тонн ди
зельного топлива, 3 тысяч тонн 
бензина (А76 или А80), пример
но 400 тонн масел, компанией 
«КОРТЕЖ» - 2 тысячи тонн
дизтоплива (зимнего). Причем, 
цена на нефтепродукты свобод
ная, заводская. В некоторых слу
чаях нам дают и скидку. Напри
мер, летнее дизельное топливо в 
октябре стоило 1900 рублей за 
тонну, а мы, как крупный заказчик 
(вернее наш оператор “УРАЛ- 
НЕФТЕПРОДУКТ"), получим со
лярку по 1600 рублей. Даже с 
учетом того, что мы платим на
шему оператору до 5 процентов 
от суммы сделки за услуги, эко
номия средств налицо.

Считаю, что такая энергичная 
позиция нашего управления 
позволила не только решить 
ряд текущих проблем, но и со
здать задел в обеспечении до
рожными ресурсами на следу
ющий год, разработать и апро
бировать юридические основы 
для дальнейшей работы по цен
трализации обеспечения до
рожными ресурсами наших 
подрядчиков.

Наше вмешательство в про
цесс обеспечения дорожными 
ресурсами позволило не только 
снизить расходы на строитель
ство и ремонт автодорог (в том 
числе и за счет исключения по
средников), но и привнесло в 
дорожную отрасль области здо
ровый элемент государственно
го регулирования. Мы записа
ли свои предложения в поста
новление правительства облас
ти “О государственных постав
ках”. В этом документе наше уп
равление определено как госу
дарственный заказчик основных 
дорожных ресурсов для пред
приятий Свердловской области, 
определены производители ос
новных дорожных ресурсов и 
объемы задач.

Новые подходы потребуют 
корректировки договоров под
ряда, в которых кроме таких спо
собов расчета с подрядчиками, 
как денежными средствами и 
взаимозачетами, видимо, будет 
предложен расчет основными 
дорожными ресурсами по со
глашению сторон.

Читайте 
в выпуске

Хозяйский 
подход - 2 стр.

Где взять 
деньги? - 3 стр.

Подрядчики все 
равны - 3 стр.

Зимние 
заботы - 3 стр.

Заветная 
мечта - 4 стр.

Советы, 
рецепты, 

байки - 4 стр.

юиим л нгиі?)

КОНКУРС!
Мы объявляем конкурс 

среди читателей на луч
шие:

- очерки о дорожниках;
- статьи о проблемах 

отрасли;
- фотографии, фото

этюды и фоторепортажи 
на дорожные темы;

- заметки о курьезных 
случаях из дорожной 
практики;

- карикатуры, частушки 
и анекдоты на дорожные 
темы;

- технические и техно
логические решения ка
кой-либо дорожной про
блемы.

Читатели тоже могут 
предложить свои темы 
для конкурса.

Конкурс будет прохо- 
дитиь до конца следую
щего календарного кода. 
Итоги подведем в декаб
ре 199& года.

Все представленные 
материалы автоматически 
попадут в музейную кол
лекцию дорожной отрасли 
Свердловской области.

Ждем ваших писем и 
предложений.



Наша справка: ТалиикоеДСУ обра
зовано в 1959 году, до этого ни одна 
дорога не связывала Талицу с хозяй
ствами района. С 1965 года стали сда
вать первые дороги, и за 30 лет, вплоть 
д о 1995года, проложено463км. В 1996 
году два подразделения ДСУ-2 и ДРСУ 
объединились в Талицкое ДРСУ.

И ныне в “зону ответственности” 
ДРСУ входит обслуживание сети дорог 
общей протяженностью 470км, из них- 
100 км федеральных дорог, где 10 мос
тов, включающих 314 погонных метров, 
а еще 25 мостов расположены по тер
риториальным дорогам. Общая чис
ленность работающих здесь составля
ет 298 человек.

С объединением двух прежних дорож
ных подразделений новое предприятие как 
бы обрело второе дыхание. Судите сами, в 
среднем за последние 10 лет ежегодно сд а
валось не более 15 км, бывало, осваивали 
только по 11 км за весь сезон. С момента 
объединения сдача дорог увеличилась, и в 
1996 году составила 26,9 км, а в 1997 году - 
23,05 км. За 10 месяцев 1998 пода управле
ние выполнило работ на общую сумму 33 
млн. рублей и сдало 18,3 км дорог. И это 
не предел, талицкие дорожники при полном 
финансировании смело за сезон могли бы 
строитъ до 30 км новых д орог.

В состав ДРСУ органично входят 6 про
рабских участков, 3 пескобазы, собственный 
асфальтобетонный завод, производящий 
35-40 тысяч тонн асфальта в год, мощный ав
тотранспортный цех, где более 150 единиц 
автотранспортной и другой специальной 
техники, и наконец, главная промбаза ДРСУ, 
где сосредоточены теплые боксы, электро
подстанция, склады ГСМ, административное 
здание.

Особо хочется сказать о подсобном хо
зяйстве дорожников, в котором откармлива
ют 300 голов свиней, а мясо поставляют ра
ботникам своего предприятия, не забывая и 

пенсионеров (а их больше 80 человек), кото
рые един раз в квартал бесплатно получают 
по 3-5 кг парного мяса.

Безусловно, высокий авторитет пред
приятия создавался не одним поколением 
талицких смотрителей дорог, многие из ко
торых любовь к дороге сделали семейным 
делом - это семьи ХУДЯКОВЫХ, СЕРГЕЕ
ВЫХ, ШИХОВЫХ, ЗАЙЦЕВЫХ, АЛЕШКИНЫХ. 
А в таких семьях, как СОМОВЫ, ОХОТКИНЫ, 
ЧЕРЕМИСОВЫ, ГРЯЗЕВЫ - секреты мастер
ства передаются от отца к сыну, складывают

Лучше один раз 
увидеть···

Добрая слава на протяжении длительного 
времени упрочилась за дорожно-ремонтно-стро
ительным управлением Талицы. Но как гласит на
родная мудрость: “Лучше один раз увидеть...” 
Вот мы и отправились посмотреть повседневные 
дела и заботы одного из мощных подразделе
ний уральских дорожников.

ся крепкие рабочие династии.
Хозяин талицких дорог - “Заслуженный 

строитель России” Аминов Евгений Ибра
гимович более 25 лет активно работает и 
просто живет, строит дороги, облегчает не
простую жизнь своих земляков.

Основательный человек, крепкий хозяй
ственник, умело управляющий как техникой, 
так и коллективом - вот таков начальник Та
лицкого Д РСУ. И если вы не верите, что у до
рожников может бытъ образцовый “немец
кий” порядок, то приезжайте и посмотрите 
сами.

Крепкая, хозяйская рука руководителя 
чувствуется во всех подразделениях, где бы 
мы ни побывали. Здесь вы не увидите гор 
мусора и снега на территории, всюду чисто

та и порадок. Техника содержится в образ
цовом состоянии, такое впечатление, что она 
только сошла с конвейера завода. “А все 
потому, что ни один тракторист или шофер 
не бросит грязную технику и не уйдет с 
территории, пока не обслужит ее, как надо”, - 
сказал нам начальник ДРСУ.

Что еще удивило? Талицкие дорожники 
на всех участках выполняют работу с любо
вью, с практической выдумкой. Например, 
печка-буржуйка установлена и дымит в куче 
песка, чтобы его можно было замешивать с 

цементом и в суровых зимних условиях. На 
асфальтобетонном заводе, зимой, когда за
вод занят профилактикой, активно занима
ются созданием комнаты отдыха, сауны и 
душа для того, чтобы летом, в условиях трех
сменной работы, рабочие смогли помыться 
и работать с большей отдачей. На складах 
хранят щебень не в общей куче, а строго по 
фракциям, железобетонные изделия сложе
ны аккуратно, строго по размерам.

Уже сейчас, опять же зимой, готовят запа
сы щебня для будущих дорог, тогда летом 
ускорится процесс строительства... Такая 
продуманная предусмотрительность и мно
гое, многое другое удивили и просто восхи
тили нас!

И все-таки, несмотря на все экономичес

кие трудности, заботливый руководитель 
продолжает вкладывать деньги в самую 
эффективную сферу - человека. “ Ведь со
всем с другим настроением, -говорит Евге
ний Ибрагимович, - работают люди, зная, на
пример, что дети летом, в самую горячую 
пору у д орожников, смогут хорошо отд охнутъ 
на базах отдыха, а сами они - своевременно 
подлечиться на курортах ”.

Наша справка: В 1998 году на оздо
ровительные мероприятия израсходо
вано 56,5 тысячи рублей.

Аминова, всего два года возглавляющего 
Талицкое ДРСУ, по праву можно назвать со
здателем команды единомышленников, каче
ственно и с любовью сохраняющих талиц
кие дороги. Как истинный патриот своей 
“малой Родины” - милой сердцу Талицы - 
Евгений Ибрагимович, являясь депутатом 
районной Думы, помогает “выжить” пред
приятиям своего муниципального образова
ния, отдельным хозяйствам района, да и мно
гим своим землякам, нередко обращаю
щимся к нему за помощью.

Дорожник с сорокалетним стажем Шес
топалова Людмила Александровна - куратор 
Талицкого ДРСУ - с симпатией называет 
это управление и его начальника своим 
любимым «детищем”. Основание - они оди
наково любят ее величество ДОРОГУ и 
строят их вместе около 28 лет.

Мы успели рассказать лишь о малой то
лике того, что увидели сами и чем живет 
один из передовых коллективов дорожни
ков Талицкого ДРСУ.

Спешим заверить всех, кто заинтересо
вался опытом предприятия, что мы обяза
тельно еще приедем туда и с удовольстви
ем напечатаем материалы о Талицком ДРСУ. 
Впереди - новые объекты, встречи с лучши
ми рабочими, ветеранами, семейными ди
настиями, в общем, - с ХОЗЯЕВАМИ талиц
ких дорог...

Светлана СЕМЕНОВА.

Еяатиый проезд - ближайшая перспектива?
Не удивляйтесь, это не шутка. 

Правда, на территории нашей 
области эта перспектива пока не 
определена, но на прошедшем 
12 и 13 ноября в Москве между- 
народном семинаре “Финанси
рование автомобильных дорог”, 
организованном Федеральной 
дорожной службой, речь шла 
именно о платных автодорогах, 
эстакадах, тоннелях и мостах. От 
нашей области губернатором 
был направлен для участия в 
этом форуме начальник СОГУ 
«Управление автомобильных до
рог» Плишкин Владимир Вла
димирович.

Перед руководителями рос
сийских региональных дорожных 
структур выступили специалис
ты Всемирного банка, Междуна
родного банка реконструкции и 
развития, Австрии, Великобрита
нии, Колумбии, Италии, Норвегии, 
Франции, США. Они не только 
рассказали об имеющемся опы
те по использованию платного 
проезда для финансирования 
работ по реконструкции, ремонту 

и содержанию автодорог, но и 
показали, за счет каких мер им 
удается привлекать к строитель
ству автомагистралей частных 
инвесторов.

Опыт, кстати, оказался весьма 
разнообразным: от получения 
высокой прибыли до необходи
мости дотировать содержание 
и снижать цену за проезд из-за 
резкого падения интенсивности 
движения по платным участкам.

Вообще-то схемы финансиро
вания, предлагавшиеся россия
нам, были схожи с нашими: через 
специальные дорожные фонды, 
через бюджетные целевые ассиг
нования и частные капиталовло
жения. Мы пока не используем 
как следует именно последнюю 
форму вложения средств в до
рожную отрасль. Неоднознач
ность имеющегося опыта доказы
вает то, что в одних странах доля 
платных дорог в основной дорож
ной сети составляет всего 1-10% 
(Венгрия, Индонезия, Южная Аф
рика, Испания), в других - отЮ до 
15% (Италия, Япония, Малайзия, 

Мексика), а в третьих - до 30% 
(Республика Корея, Франция, Ар
гентина). Причем платные дороги 
есть как частные, так и государ
ственные. В Японии, например, все 
платные дороги - государствен
ные, а в Италии, Аргентине, Брази
лии и Южной Африке - только ча
стные. Примечательно и то, что 
даже в коммунистическом Китае 
частных платных дорог больше, 
чем государственных.

У идеи платных автострад 
есть не только сторонники, но и 
противники. Поэтому докладчи
ки назвали кроме плюсов и ми
нусы этой системы финансиро
вания. К положительным момен
там отнесли возможность снять 
бюджетные ограничения на улуч
шение состояния содержания 
дорожной сети, более высокую 
эффективность в использовании 
дорог из-за конкуренции. К от
рицательным же последствиям 
внедрения платного проезда от
несли необоснованное перерас
пределение транспортных пото
ков, немалые финансовые потери 

на устройство ограничения дви
жения и взимания платы, невоз
можность сбора денег на второ
степенных автодорогах.

То, что о платном проезде по 
автострадам задумались все
рьез, говорит и факт создания в 
феврале этого года в России 
Дирекции платных дорог, которая 
должна “...создать и развивать 
систему платных автомобильных 
дорог, мостов, тоннелей и путе
проводов”. На семинаре в Моск
ве были озвучены инвестицион
ные проекты по платным объек
там дорожной сети, из которых 
восемь уже действуют, двадцать 
пять - строятся, а сорок один 
только намечено построить. А эк
сперименту в Воронежской об
ласти уже два года. Там на плат
ном участке берут с каждого во
дителя “легковушки” по одному 
рублю, с ЗИЛа - по 5, КамАЗа - по 
13, а большегрузного трейлера - 
аж по 20 рублей. Так что плат
ные автодороги отнюдь не абст
ракция и выдумка теоретиков, а 
реальность сегодняшнего дня.

Вот и нам в Свердловской 
области приходится всерьез го
товиться к такому повороту госу
дарственной политики в сфере 
финансирования дорожной от
расли. Иначе решения высшей 
власти могут застать врасплох.

Введение платы за проезд по 
определенным трассам вполне 
вероятно в ближайшем буду
щем. Благо, что в истории Рос
сии подобная форма сбора 
средств уже существовала. Еще 
18 ноября 1834 года повелением 
императора впервые в России 
был установлен шоссейный сбор 
для Московского шоссе. Сбор 
составлял с дилижансов в лет
нее время 10 копеек, в зимнее - 5 
копеек; с почтовых карет в лет
нее время - 8 копеек, в зимнее - 
4 копейки; с груженых телег со
ответственно 4 и 2 копейки. 
Практика платного проезда про
держалась до советских времен. 
И с ликвидацией советской вла
сти возрождается вновь. Рынок 
диктует свои условия.

Сергей ИБРАГИМОВ.
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- Каковы предварительные 
итоги 1998 гада?

- Основные итоги 1998 года, так 
же, как и предыдущего, к сожале
нию, показывают, что доходная часть 
бюджета Дорожного фонда не бу
дет исполнена: вместо 2 милли
онов 187 тысяч рублей, установлен
ных законом, можно ожид ать испол
нения на уровне не более 1 милли
она 871 тысячи рублей, т.е. около 
85%.

В разрезе налоговых поступле
ний основное отставание дадут 
налоги с владельцев транспорт
ных средств и на приобретение 
транспортных средств. По налогу 
на пользователей автомобильных 
дорог ожидается перевыполнение.

Причины в следующем.
При разработке бюджета до

рожного фонда на действующий 
год были заложены нормативы, 
действовавшие в первом квартале 
текущего и в прошлом, 1997 году. 
Но с начала апреля вступили в 
силу новые Федеральные норма
тивы, изменившие соотношение 
долей налоговых платежей, зачис
ляемых в территориальный и фе
деральный дорожные фонды. Из
менились и размеры субвенций и 
дотаций Федерации для Сверд
ловской области. Поэтому мы ожи
даем, что по налогу на пользовате
лей вместо утвержденных Законом 
1 миллиарда 124 миллионов руб
лей поступит околоі миллиарда 460 
миллионов рублей.

По субвенциям и дотациям на
деемся на полное поступление - 
более 198 миллионов рублей.

Налог с владельцев транспор
тных средств. Особенностью дан
ного налога в 1998 году является 
значительный рост по сравнению 
с предыдущими 1997 и 1996 года
ми. По нашим предварительным 
расчетам объемные налоговые по
ступления по данному направле
нию должны были увеличиваться 
примерно в 7 раз, но как показыва

ют сложившиеся тенденции, эти 
радужные надежды не сбудутся: 
вместо 300 миллионов рублей по
ступления составят не более 120 
миллионов. Приходится констати
ровать, что на эти результаты серь
езно повлиял двухгодичный цикл 
прохождения технического осмот
ра основной частью физических 
лиц - владельцев транспорта, кото
рые игнорируют своевременность

Деныги не могут появиться ни из чего
Самым сложным моментом в отношениях с подрядчиками является финаисиро 

ваниепроизводимых ими плановых работ. Понему планы не удается осуществить 
в полном объеме, объясняет Павел Михайлович ЗЛАТОРУЯвКИЙ* начальник отдо- 
л а дорожного фонда Управления автомобильных дорог.

платежей в 1998 году, над еясь на то, 
что в 1999 году они заплатят мень
шую сумму. Мы считаем, что это 
будет не так. Вот следующий год 
нам и покажет.

- Какие принципы были по
ложены в основу формирова
ния бюджета фонда на 1998 
гад? В чем разница с предыду
щим годом?

- Есть основные принципы раз
работки бюджета в 1998 году. 
Нами сохранялась концепция 1997 
года, как по конструкции бюджета, 
так и по налоговым льготам (за ис
ключением размера ставок налога 
с владельцев транспортных 
средств). Единственной чертой, его 
выделяющей, по сравнению с пре
дыдущим годом, является ожида
ние поступления большего объема 
сред ств в виде денежных поступле
ний, на что и было направлено повы
шение ставок этого налога.

- Есть ли особенности в 
формировании бюджета 1999 
года?

- По бюджету 1999 года можно 
сказать, что при его разработке 
были учтены как экономическая 
ситуация в Российской Федера

ции, так и особенности Свердлов
ской области, а также основные тен
денции, отрицательные моменты и 
факторы, выявившиеся в процессе 
исполнения бюджетов 1997-1998 
годов. Детально проанализирова
ны практика предоставления нало
говых льгот, соответствие этих на
логовых льгот действующему нало
говому законодательству и “Закону 
о дорожных фондах в Российской

Федерации”, актуальность отмены 
некоторых льгот и степень влияния 
всего названного на доходную 
часть бюджета дорожного фонда.

Кроме того, сделана попытка 
оценить влияние дорожных нало
гов на экономику области через 
взаимосвязь расходов, производи
мых из дорожного фонда, и загруз
ку заказами предприятий. В ре
зультате появилась схема, которая и 
была предложена на утверждение 
депутатам.

- Почему бкзджет фонда не ут
верждается Областной Думой?

- Впервые в бісджеге дорожно
го фонда в первую статью был за
ложен конкретный дефицит, что со
ответствовало практике областного 
бкаджета. Источником его покрытия 
должна стать реализация областно
го закона “О погашении задолжен
ности по платежам в бюджеты в 
Свердловской области". Обьем де
фицита установлен в сумме 231 
миллион рублей или около 8 % от 
всего рассчитанного бюджета.

Следующим важным моментом 
является установление во второй 
статье более высокой ставки нало
гообложения на пользователей ав

томобильных дорог. Общая ставка, 
действовавшая в 1998 году, - 
2,5 % от выручки, полученной, от ре
ализации продукции (работ, услуг), 
а также от суммы разницы между 
продажной и покупной ценами то
варов, реализованных в результате 
заготовительной, снабженческо- 
сбытовой и торговой деятельнос
ти. Повышение налоговых ставок 
должно дать дополнительно 367 

миллионов рублей.
По требованию депутатов во 

вторую статью внесено угочнение, 
касающееся налоговых ставок всех 
видов налогов, формирующих бюд
жет территориального дорожного 
фонда Свердловской области, ука
зан налог на приобретение авто
транспортных средств, установлен
ный в размере 20 % на транспорт
ное средство и 10 % на автомо
бильный или тракторный прицеп. 
Продлено действие ставок с вла
дельцев транспортных средств, 
действовавших в 1998 году. И, учи
тывая требования Федерального 
законодательства, в последнем пун
кте данной статьи установлены 
конкретные сроки, в которые каж
дый владелец транспорта должен 
уплатитъ налог - была предложена 
дата с 1 июля. Пока депутаты в об
щих чертах согласились с предло
жениями, но некоторые положения 
данной статьи вызывают вопросы, 
что вполне нормально в условиях 
доработки проекта.

Статьи 3 и 4 продлевают на 
1998 год действие отдельных нало
говых льгот, ранее установленных 
на территории Свердловской об

ласти, но их количество существен
но уменьшается. За счет более глу
бокой проработки концепции под
ходов к налоговым льготам они 
увязаны с остальными норматив
ными актами в этой области. Ос
тавлены льготы, затрагивающие 
бюджетную сферу. Сохранена 
льгота пенсионерам - владельцам 
транспорта - по налогу с владель
цев транспортных средств в раз
мере 50 % (учитывая их соци
альную незащищенность). Сохра
нено право организациям, имею
щим на балансе дороги между на
селенными пунктами, расходовать 
часть налогов в дорожный фонд на 
работы, необходимые для перево
да данных дорог в областную соб
ственность.

18 ноября представленный 
нами в Областную Думу проект 
прошел первое чтение. Теперь он 
дорабатывается.

- Как эта зад ержка отражает
ся на планах работ 1999 года?

- Если данный законопроект не 
вступит в силу до 1 января 1999 
года, то вступают в силу нормы Нало
гового Кодекса Российской Феде
рации, срок вступления в силу норм 
нашего Законопроекта отдаляется 
не менее чем на месяц со дня его 
официального опубликования.

В итоге бюджетные организа
ции потеряют налоговые льготы. 
Дорожные организации не смогут 
своевременно участвовать в кон
курсных торгах и соответственно 
подготовиться к ведению летнего 
сезона работ, что кроме снижения 
итоговых результатов дорожной 
отрасли может привести к повы
шению безработицы среди до
рожников и в смежных отраслях. 
От несвоевременного принятия 
закона ни новых дорог, ни рабочих 
мест не появится.

Мы надеемся на благоразумие 
и трезвомыслие депутатов Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области.

- Почему объекты стали распреде
ляться в результате торгов, а не как 
раньше?

- Идея проведения подрядных торгов в 
строительном комплексе возникла относи
тельно недавно. Точкой отсчета в истории 
торгов можно считать появление распоряже
ния Госкомитета РФ по управлению госиму- 
ществом и Госкомитета РФ по вопросам ар
хитектуры и строи
тельства от 13 ап
реля 1993 года № 
ббО-р/18-7 “Об ут
верждении Поло
жения о подрядных 
торгах в Российс
кой Федерации”. 
Объективными 
причинами тому
бьіли массовое возникновение предприятий 
новых форм собственности, конкурирующих с 
давно существующими предприятиями, раз
вал директивной системы планирования, а 
также процветание коррупции.

С разделением функций заказчика и под
рядчика и появлением нашего управления 
автомобильных дорог, а также в связи с вы
ходом Указа Президента РФ от 08.04.97 № 
305 “О первоочередных мерах по предотвра
щению коррупции и сокращению бюджет
ных расходов при организации закупки про
дукции для государственных нужд” стало воз
можным внедрение новой системы распре
деления объектов дорожного строительства 
в Свердловской области, отстававшей до это
го от своих соседей в этом вопросе.

Для воплощения этой идеи в жизнь нами 
бьдо разработано и утверждено правитель
ством области постановление от 18.09.97. № 
804-П “О порядке проведения подрядных 
торгов по объектам, финансируемым из бюд
жета Территориального дорожного фонда 
Свердловской области”.

После выхода этого постановления мы в 
1998 году начали готовиться к проведению 
подрядных торгов. Дебаты шли долго: про
водить - не проводитъ торги; были высказаны 
разные мнения; формально отнестись к этим 
моментам, чтобы не затягивать время, потому 
что д ля проведения подрядных торгов необ
ходимо порядка даух месяцев, а в связи с тем, 
что бюджет и программа дорожных работ по 

Свердловской области были приняты в кон
це I квартала, (31 марта 1998 года), то до нача
ла строительного сезона бьдо очень мало 
времени и многие стремились найти пути, 
как обойти все эти положения и все сделать 
по старинке, но здравый смысл восторже
ствовал, и бьдо найдено оптимальное для 
всех решение: мы провели подрядные торги 
по объектам ремонта. 124 объекта бьди рас-

Подход в выборе подрядчиков

На вопросы отвечает начальник отдела подрядных торгов 
и контрактов Олег Викторович МЕЛЕХОВ

пределены на основе подрядных торгов, а ос
тальные объекты были согласованы (как 
того требует Указ Президента № 305) прави
тельством Свердловской области, имеющим 
соглашение с Министерством экономики 
РФ о передаче части функций по исполне
нию Указа № 305 от 08.04.97.

По объектам капитального строительства 
решили в 1998 году заключить временный 
контракт на период проведения подрядных 
торгов с расчетом, что после подготовки необ
ходимой базы, соответствующей документа
ции, торги будут проведены. Но един объект 
нам пришлось выставитъ на торги еще в мае 
месяце, в связи с тем, что он бьд очень спор
ный: это обход Екатеринбурга на участке 
Ново-Березовский - Верхняя Пышма. Для 
участия в торгах по этому объекту бьди при
глашены четыре претендента, согласились 
участвовать три: бывший подрядчик ОАО 
“Свердловскдорстрой”, а также ГСОПРСП 
“Свердловскавтодор” и ОАО “ТрестУралт- 
рансспецстрой”. Выиграл эти торги “Уралт- 
рансспецстрой”.

На сегодня мы готовим уже на 1999 год 
первые 11 объектов капитального строитель
ства, в ближайшее время мы вьдадим тен
дерную документацию претенд ентам; еще 21 
объект капиталы-юго строительства находит
ся в стадии подготовки для проведения тор
гов. По мере поступления проектно-сметной 
документации по объектам ремонта мы бу
дем их выставлять на торги и готовиться к 

торгам по содержанию автомобильных до
рог. Также впереди у нас - проведение тор
гов по объектам проектирования, опыта про
ведения которых у нас, к сожалению, пока нет. 
Как это будет выглядеть, сказать трудно, но 
уже есть идеи, мысли, которые хотелось бы 
воплотитъ на практике в 1999 году.

Таким образом, экономический эффект в 
результате проведения подрядных торгов в 

1998 году составил в аб
солютных цифрах 45,8 
миллиона рублей (дено
минированных), что со
ставляет 10% снижения 
первоначальной стоимо
сти работ.

- Оправдал ли себя 
опыт 1998 года?

- Я считаю, что 
вышеизложенный вывод еще раз показыва
ет, что торги себя полностью оправдали, под
ход в выборе подрядчиков был абсолютно 
объективный. Работа, проведенная тендер
ной комиссией, была полезной и полностью 
выполнила свое изначальное предназначе
ние.

Ранее по всем водам работ была монопо
лия за автсдором, на сегодня эта монополия 
стала уменьшаться, приходится уступать мес
то более мелким организациям, которые дос
таточно четко реагируют на изменения 
конъюнктуры рынка. Рекламировать их пока 
не стоит, время покажет их “живучесть”.

Но в абсолютных цифрах можно сказать, 
что по объему ремонта автомобильных дорог 
доля Свердловского автодора составляла 
92,5% в 1997 году, а в 1998 году - в результа
те проведения торгов - примерно 75%.

- Как все будет в этом году?
- В этом гсду, как я сказал ранее, плани

руется проведение торгов по всем видам 
работ: это - капитальное строительство, ре
монт, содержание автомобильных дорог, про
ектно-изыскательские работы. По всем 
объектам торги организовать, конечно, не 
получится, но будем проводить избиратель
но: объекты ремонта, если не на 100%, то на 
90% будут проходить по конкурсу, т.е. по 
подрядным торгам. Вновь начинаемые 
объекты капитального строительства и про
ектирования также будут распределяться по 
конкурсу.

Зимние заботы
Ноябрьские праздники неожиданно порадо

вали нас по-настоящему новогодней, морозной, 
снежной погодой, Преобразился город: надел; 
белоснежный наряд, а хрустящий снежок здоро
вый румянец улучшил настроение многим из 
нас, но и прибавил забот дорожникам.

Зимний сезон, как правило, самый тяжелый: 
для всех дорожников, а уж эксплуатационники, 
знают аю не понаслышке - практически С 
первых снежных дней начинается борьба со 
снегопадами, гололедом, снежным накатом.

«И как бы ни готовился к зиме, она всегда 
приходит неожиданно», - так охарактеризовал 
ситуаі іию начальник отдела эксплуатации наше- 
го управления автомобильных дорог Миков 
н.М. однако хозяйства области оказались под
готовлены к работе в зимних условиях. Имеет
ся вся специализированная техника для снего
очистки и посыпки противогололедными мате
риалами, своевременно заготовлены все объе
мы технической соли, что касается снегоочистки, 
то сложности возникают в оперативности про
ведения этой работы из-за недостатка ГСМ.

8о всех 45 хозяйствах области, задейство
ванных на содержании автомобильных дорог, 
дорожники работают профессіонально, “Выде
лить кого-то крайне трудно, когда все отдыха
ют, дорожники трудятся не покладая рук, рабо
тают оугками. ответственно, по-хозяйски, не ожи
дая указаний сверху0,- так оценил состояние 
дел Николай Михайлович.

И все-таки е ходе заинтересованного раз
говора нам удалось выяснитъ, какие ДРСУ 
справляются лучше с зимними дорогами. 
После выпадения первых снегопадов, наступ
ления холодов такие хозяйства, как Новоля- 
линское, Невьянское, Талицкое дорожные ре- 
монтно-строительнью управления содержат: 
свои территории в образцовом сост оянии, все
гда своевременно приступают к очистке от 
снега. Их не надо подстегивать, звонить, торо
пить, подсказывать, чтобы они выезжали на 
трассу, они самостоятельно и качественно от
носятся к содержанию дорог, особенно зимой.

Едут автомобилисты, автопассажиры по 
дорогам этих ДРСУ и просто сердце радует
ся,настроение улучшается от мороза,солнца и 
хорошо очищенной дороги... А вот у их коллег 
из Верхне-Пышминского ДРСУ этого пока не 
наблюдается, всегда находятся причины, кото
рые мешают им содержать близлежащие к Ека
теринбургу территории в удовлетворительном 
состоянии. Есть о чем тут подумать....

Зима расставит все точки над і, поможет 
управлению проверитьсвои наработки,идеи по 
лучшей организации работы а зимних услови- 
ях.Пока же будем надеяться,что принимаемые 
автодорожниками меры позволят всем быст
ро и вовремя успеть на свадьбы: работу, не ос
танутся невывезенными скоропортящиеся 
продукты... То есть эксплуатационники выпол
нят свою главную задачу - ежедневно следить 
за состоянием уральских дорог.
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ком регионе таких дорог еще 
очень мало. Мы стремились 
создать такой дорогу Екате- 
ринбург-аэропорт Кольцово. 
Мне кажется, что на нашем 
участке “Птицефабрика-Хим- 
маш-аэропорт Кольцово” 
(5,7 км) дорога близка к ев
ропейским параметрам. Но 
еще необходимо много сде
лать, чтобы придать этой до
роге лоск и шик. Я думаю, 

лет до капитального ремонта, 
то надо так это сделать, что
бы она простояла все эти 
годы и выдержала.

- А у нас есть такие до
роги, что их 15 лет не ре
монтировали, а по ним 
можно ездить?

- Я думаю, что это дорога 
Свердловск-Челябинск (там 
бетонное покрытие). Она сто
ит уже 10 лет. Вообще, если

ДйргиСредиеге Урала
производственном отделе 
работала, и сметчиком, и на
чальником ПТО. В этот трест 
я пришла начальником смет
но-договорного отдела, по
том мы создали дорожный 
отдел, затем я была замес
тителем главного инженера 
треста. Сейчас я - замести
тель генерального директо
ра. Все, что касается дорож
ного строительства, мое. Я 
приезжаю на дорогу и смот-г

Нет на этом свете человека, который мог бы похвастаться 
исчерпывающим ответом на вопрос, что же такое “женщи
на”. Для меня, например, загадкой как была, так и осталась 
Элеонора Леонидовна ГИНИЯТУЛЛИНА, заместитель гене
рального директора ОАО “Трест Уралтрансспецстрой”. 
Хрупкая женщина наравне с мужчинами постоянно в разъез
дах, ее чаще можно встретить на строящихся дорогах, чем в 
собственном кабинете. И видно, что она от работы получает 
истинное удовольствие. Мне удалось ее все же “захватить" 
буквально на полчаса. И задать несколько вопросов.

- Элеонора Леонидов
на, ваша жизнь, она как 
связана с дорогами?

- С дорогами моя жизнь 
связана с 1971 года, тогда я 
начала работать в тресте 
“Свердловскдорстрой”, в 
строительном управлении 
СУ-922. Построила за свою 
жизнь три больших, крупных 
дороги: Казань-Пермь-
Свердловск (220 км), Сверд
ловск-Челябинск (200 км). 
Третья - дорога вокруг Ека
теринбурга. Эти дороги все 
первой категории.

- Интересное ли это 
занятие - строить дороги?

- Дороги строить очень 
интересно. Представьте - на 
пустом месте проложить ма
гистраль, а потом идут там 
машины. Среди леса пост
роить дорогу, а потом про
ехать по ней. Что может быть 
прекрасней?! Испытываешь 
чувство гордости, что ты 
причастен к такому сооруже
нию. Дорога - это крупное 
инженерное сооружение. 
Считается, что завод постро
ить гораздо сложнее, чем до
рогу, но это не так.

- А что самое сложное в 
строительстве дороги?

- Строительство начина
ется с разбивки, с возведе
ния земляного полотна, ведь 
от него зависит надежность 
дороги. Как засыпано зем
ляное полотно, из каких грун
тов, как все уплотнено. А по
том идет дорожное покры
тие. Поэтому от начала стро
ительства до конца надо от
носиться ко всему добросо
вестно.

- Еще Гоголь говорил: 
“У нас в России две беды 
- дураки и дороги”. За 
последнее время дорож
ное строительство прямо 
на глазах растет, стало 
ли лучше качество дорог?

- Мы стремимся строить 
дороги качественно. Раньше 
даже говорили, что в России 
нет дорог, а есть только на
правления. И создавали не 
хорошие дороги, а машины- 
вездеходы, которые могли 
бы по ним двигаться. Сей
час мы стремимся к тому, 
чтобы наши дороги соответ
ствовали европейскому каче
ству.

- А есть ли у нас такие 
дороги, как в Европе ав
тобаны?

- Я считаю, что в Уральс-

что мы все доведем до логи
ческого конца. Тогда у нас 
будет не только сквозной 
проезд, но мы закончим и 
правую и левую стороны.

- Наверное, вы куда-то 
приезжаете и сразу авто
матически отмечаете та
мошние дороги.

- Конечно, где бы я ни 
была, я всегда обращаю вни
мание на дороги. Мне очень 
нравилась дорога к аэропор
ту в Киеве. Там такой цвет
ной асфальт - красивая до
рога. В Москве мне нравится 
дорожное покрытие. Я была в 
Чехословакии, Швеции. Там 
нет такого понятия, что надо 
построить определенный 
большой кусок дороги, им 
дали километр, вот они этот 
километр и делают. У нас 
все по-другому, есть про
грамма, план. Принимают 
сразу большие объемы, по
этому на качество не обра
щают такого пристального 
внимания. Я думаю, нам от 
этого в будущем надо отхо
дить. И строить дороги так, 
что если у нее есть срок -15

Мечта - 
построить 
интересную 
дорогу
по бетонному покрытию сде
лать асфальт, то дорога бу
дет стоять долго.

- Вы приезжаете на до
рогу, ваша задача?

- Я немало нашагала и 
мастером, и прорабом, и в 

Мудрецы говорили: “Если женщина что-то просит, то надо 
ей дать, иначе она возьмет сама". Я думаю, что у Элеоноры 
Леонидовны впереди еще не одна дорога. Пусть ей повезет.

рю организацию производ
ства, где и как расставлена 
техника, кто и чем занимает
ся. В первую очередь обра
щаю внимание на качество.

- Женская эта работа, 
по-вашему, или не очень?

- Я не задумывалась, жен
ская или нет. Я получаю от 
своей работы огромное удо
вольствие. И не представ^ 
ляю, чем бы другим еще мог
ла бы я заниматься.

- О чем вы мечтаете?
- Первое, это чтобы дать сво

им сыновьям путевку в жизнь, 
чтобы у них все нормально сло
жилось. А второе - еще постро
ить интересную дорогу.

Марина СТАРОСТИНА.

ТОСТЫ
Философ Диоген сказал: “Быть богатым и 

иметь много денег - не одно и то же. По-на
стоящему богат тот, кто удовлетворен своей 
жизнью. Выпьем за наше богатство!”

★ ★★★★

Давным-давно, когда человек еще не про
изошел от обезьяны, скакал по деревьям один 
джигит. И был у него свой, особенный мента
литет.

Так выпьем же водки, которая делает людей с 
разными менталитетами совершенно одинаковы
ми!

★ ★★★★

Лучше идти, чем бежать.
Лучше стоять, чем идти.
Лучше сидеть, чем стоять.
Лучше лежать, чем сидеть.
Но лучше умереть, чем лежать.
Так выпьем за подвижный образ жизни!

МУДРЫЕ МЫСЛИ
“Живи среди мужей разумных и свободных, 
Страшись, беги лжецов и душ неблагородных, 
И лучше вд испей из чаши мудреца, 
Чем жизненный бальзам из рук негодных.

Омар Хайям.

Мы - это то, что мы едим.
Древнее изречение.

ПРАВИЛА 
ЭТИКЕТА

При сервировке стола не забудьте 
о салфетках - обычно их складывают 
вчетверо, треугольником, пополам или 
заворачивают рулетом. Для торже
ственного же случая салфетке придают 
форму паруса, колпачка или свечки. 
Свернутые салфетки кладут каждому 
гостю на закусочную тарелку.

Основное назначение салфетки - пре
дохранять костюм. Ею также обтирают 
пальцы и губы во время и после едьі·

Непосредственно перед едой сал
фетку нужно развернуть, сложитъ вдвое 
и положить - сгибом к себе - на коле
ни. Закладывать салфетку одним углом 
или краем за воротник или лацкан 
пиджака не принято: это неудобно и 
некрасиво. Пальцы, испачканные во 
время еды, осторожно вытирают верх
ней половиной салфетки, не снимая ее 
с колен.

Совершенно недопустимо исполь
зовать салфетку вместо носового плат
ка или в качестве полотенца для силь
но испачканных рук.

По окончании еды салфетку не сто
ит тщательно складывать, пытаясь при
дать ей прежний вод, просто аккуратно 
положите ее справа от тарелки.

РЕЦЕПТЫ
КАРТОФЕЛЬ ПО-КНЯЖЕСКИ. 

400 г картофеля отварить в кожуре, очис
титъ, нарезать ломтиками, посолитъ. По
ловину нарезанного картофеля положитъ 
в кастрюлю, дно и стенки которой сма
зать сливочным маслом. 300 г творога и 
100 г сливочного масла размешать до 
сметанообразной консистенции и поло
жить в кастрюлю. Затем в кастрюлю 
положитъ вторую половину нарезанного 
картофеля. 3 яичных желтка взболтать 
с молоком (100 г). Этой смесью залить 
картофель и поставить кастрюлю при
мерно на час в духовку, после чего пода
вать на стол.

КОФЕ ПО-КАЗАЦКИ. Смешайте чет
верть лигра крепкого кофе и столько же 
красного вина, 3 рюмки водки и сахар. 
Этот кофе пьют в небольших количествах.

ИЗ НЕЗАСЛУЖЕННО
ЗАБЫТОГО

И РЕПОЙ ЛЕЧИЛИСЬ.Издавна 
одним из самых уважаемых овощей на 
Руси была репа. Из нее готовили де
сятки блюд, в т. ч. и десертных. Из 
протертой свежей репы и гусиного 
жира готовили мазь для лечения об
морожений. Из кашицы вареной репы 
делали припарки при болях в суста
вах.

БАЙКИ
- У вашего мужа новый костюм?
- Нет, это мой новый муж.

Пьяный в 5 утра вываливается из бара:
- Что это за странный запах?
- Свежий воздух, сэр, - говорит прохо

жий.

В общежитии лежат три студента. 
Один говорит:

- Ребята, давайте свинью заведем. 
Мясо будет, сало.

Второй:
- Да ну, ведь грязь, вонь...
Третий:
- Что вы беспокоитесь, да она привыкнет.

Два посетителя кафе удивляются мно
жеству мух на своем столе.

Один спрашивает другого:
- Ты их не заказывал?
- Нет. Аты?
- И я нет. Посмотрим, включат ли их в 

счет?

Уставшая хозяйка говорит засидев
шимся гостям:

- Мне только что позвонили, что у кого- 
то из вас дома пожар. Только я не расслы
шала, у кого...

Над выпуском работали Сергей Ибрагимов и Роман Чеснов.


