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■ АКТУАЛЬНО ■ ВОДЫ! 1
Градус 
тот же, 

но дороже 
До последнего времени 
радость пьющей части 
населения России 
заключалась в стабильной 
и относительно низкой 
цене на водку.

При показательных расче
тах семейного бюджета при
нято было измерять. доход в 
килограммах колбасы или бу
тылках водки (например, сред
няя пенсия равняется 12 кг ва
реной колбасы.;или 17 бутыл
кам водки).1 И если, колбаса 
дорожала в течение всего года, 
то цена на водку приятно удив
ляла своей.неизменностью.

Но все течет, все изменяет
ся. Уже после нового года цены 
на сорокаградусную значи
тельно выросли. Это связано 
со вступлением в силу феде
рального Закона "Об измене
ниях акцизного налога", со
гласно которому акциз увели
чен на 2 рубля (без учета НДС). 
Плюс -- областной налог с про
даж. В итоге на одну поллит
ровку цена возросла как ми
нимум на 2,5 рубля. (На “Алко
не” отпускная цена самой де- 

.. шевой водки сегодня состав
ляет 21,24 рубля). Но и это еще 
не все.
>7' Как стало известно, Мини

стерство экономики РФ пла
нирует увеличить минималь
ную отпускную оптовую цену на 
крепкие спиртные напитки до 
40 рублей за литр. Проект за
кона уже готов, но официаль- 
но будет вынесен на обсужде- 
ние в,Госдуму лишь после при
нятия бюджета. Рассмотрим 
повнимательнее, что это озна
чает.

В прошлом году Минэконо
мики РФ разослало циркуляр, 
предписывающий производи
телям алкоголя с 20 апреля 
продавать водку не. ниже, чем 
по 31 рублю за литр. Если про
следить цепочку от произво
дителя до, образно говоря, 
стакана, то эта минимальная 
цена трансформируется на 
каждом этапе перепродажи. 
После розлива в бутылки цена 
за литр вырастает до 33,6 руб
ля. С учетом розничной нацен
ки — 36,5 рубля. То есть в роз
нице дешевле, чем за 18,25 
рубля, бутылку купить было не
возможно, если, конечно, она 
не “паленая”.

Стране нужны деньги, и 
один из вариантов пополнения 
государственной казны — уве
личить цену на “национальный 
напиток”, стоимость которого 
почти на 90 процентов состоит 
из налогов и акцизов. Если 
минимальная отпускная цена 
составит 40 рублей за литр, 
то путем несложных математи
ческих вычислений можно 
прийти к выводу, что с учетом 
акциза, НДС и налога с про
даж бутылка обойдется как 
минимум в 31 рубль. Но это — 

' лишь стартовая цена, основан
ная на приблизительных рас
четах. Какова она будет на “фи
нише”, можно только догады
ваться

А о качестве?
О качестве — пото

О плохом качестве питьевой воды, текущей из крана в наших 
городах, говорят часто и много. Между тем во многих уральских 
городах люди страдают не столько от качества, сколько от 
недостаточного количества питьевой воды. И яркий пример 
здесь Асбест.

Областной министр Виктор Штагер, ведающий топливообеспечением 
и коммунальным хозяйством, вспоминает об Асбесте всякий раз, когда 
речь заходит о перспективах водоснабжения области. Город молодой. 
Возвели его на камне в тридцатых годах уходящего века для того, чтобы 
извлекать из этого камня “горный лен”. Так окрестили романтики асбе
стовое волокно. Ткань из асбеста в огне не горит. Производство вред
ное, но доходное. Город вокруг комбината “Ураласбест” вырос. И все 
больше не хватает питьевой воды.

Близ Асбеста нет открытого водоема, где можно было бы черпать 
живительную влагу. Воду добывают из скважин, что сопряжено с массой 
затрат. Ведь скважина — это не озеро и не родник. Сначала воду ищут, буря

разведочные скважины. За
тем нужно установить насо
сы,. построить водовод. Сло
вом, каждый литр питьевой 
воды влетает городу в копе
ечку. Не случайно руководи
тели муниципалитета наста
ивали, чтобы Асбест включи
ли в специальную областную 
программу, призванную раз
решить проблемы водоснаб
жения. Самому городу это не 
под силу.

А пока городская админи
страция продолжает делать 
все, что в ее силах. Завер
шено бурение четырнадцатой 
скважины второй очереди Во- 
сточно-Асбестовского водо
забора. Найти, бы еще сред
ства на оснащение и строи
тельство водовода.

Горожане сегодня получа
ют питьевую воду по графику. 
К плановым отключениям при

выкли. Но эти отключения, кроме того, что доставляют 
неудобства, как ни странно, приводят к перерасходу 
дефицитной влаги. Судите сами: каждая хозяйка еже
дневно набирает ванну холодной воды. На всякий 
случай. Когда воду включают, люди с легким сердцем 
выдергивают пробку...

Новые скважины и грамотное устройство водо
водов, очевидно, позволят асбестовцам жить спо
койно. Тогда придет черед задуматься.о качестве 
воды. Под землей она чиста, но, проходя по ржа
веющим трубам, “обогащается” тем, что никак 
нельзя назвать полезным для здоровья.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
. .

Усилен контроль
за расхояованием средств

■ СКАНДАЛ ...... '  ,|

Внутренние
проблемы ГУВД

На первом в этом году 
заседании президиума 
правительства 
Свердловской области было 
рассмотрено три вопроса. 
На мой взгляд, все они 
значимы.

“СОЛДАТУШКИ, 
БРАВЫ РЕБЯТУШКИ...”

Подведены итоги осеннего 
призыва. По словам областного 
военкома, наряд будущих вои
нов был занижен для нашей об
ласти с 6—7 тысяч призывников 
до 4800. Поэтому выполнить план 
призыва не составило большого 
труда. Тем не менее пришлось 
провести ряд мероприятий на 
местах. К примеру, 24 октября 
прошел день призывника. Рабо
та с потенциальными уклониста
ми велась на протяжении всей 
призывной кампании. Но, не
смотря на это, в солдатское об
мундирование не удалось одеть 
707 граждан призывного возра
ста (1971—1980 годов) рожде
ния). Львиная доля тех, кто'от
казался выполнить свой граж
данский долг, проживает в Ека
теринбурге и Нижнем· Тагиле. На 
два самых крупных города обла
сти приходится порядка 80 про
центов от общего числа уклони
стов.

Среди тех, кто недосчитался 
“цыплят по осени”, значатся Сы- 
сертский, Тугулымский, Нижне- 
сергинский районы, а также го

рода Верхняя Пышма, Невьянск, 
Лесной, Серов, Артемовский и 
Березовский, Дзержинский рай
он Нижнего Тагила, Синарский 
— Каменска-Уральского.

В некоторых муниципальных 
образованиях имели место слу
чаи, когда на воинскую службу 
призывались граждане, негод
ные по состоянию здоровья. 356 
молодых людей врзвращены со 
сборного пункта; В среднем по 
области на дополнительное ме
дицинское обследование на
правлено 10 процентов от обще
го числа призывников. Самый 
“хилый” город — Лесной, где 
этот показатель выше средне
областного на 20 процентов.

Наиболее организованно про
веден осенний призыв-98 воен
ными комиссариатами Богдано
вича, Ирбита, Краснотурьинска, 
Новоуральска, Верх-Исетского 
района Екатеринбурга и Талиц
кого района.

Наряду с тем отмечается, что 
Министерство обороны РФ уже 
не первый призыв даже не пы
тается компенсировать свою за
долженность перед нашей обла
стью за расходы, связанные с 
мероприятиями по призыву. Так, 
из федерального бюджета на 
питание призывников было вы
делено 100 тысяч рублей из 232 
необходимых. Задолженность по 
заработной плате медперсона
лу в период осеннего призыва

составила 1,1 млн рублей.
Глава нашего правительства 

объявил благодарность военно
му комиссару области Анатолию 
Батурину за проделанную рабо
ту в период осеннего призыва.

ЖКХ:
ПОКА БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ

Более часа обсуждался воп
рос реформ в жилищно-комму
нальном хозяйстве областного 
центра: Доклад заместителя гла
вы города Екатеринбурга Вла
димира Кулика нельзя назвать 
лаконичным. Но тем Не менее 
по многим моментам у членов 
президиума правительства 
Свердловской области возник
ли вопросы^

К примеру, правительство ус
тановило на всей территории 
области единую 40-процентную 
от себестоимости планку оплаты 
коммунальных услуг для кварти
росъемщиков. Причем сей закон 
действует до 2002 года·. Однако 
власти Екатеринбурга посчита
ли возможным поднять вышеназ
ванную планку до 50 процентов. 
При'этом В.Кулик сетовал на то, 
что у города нет средств на реа
лизацию программы “Ветхое жи
лье”. Заместитель главы города 
Екатеринбурга также указал, что 
долги областного бюджета ЖКХ 
города тянутся с середины 1.997 
года.

(Окончание на 2-й стр.).

Встреча высших милицейских чинов Свердловской 
области с журналистами в начале года — дело обычное 
(подведение итогов, планы На будущее). Вот и в 
минувший понедельник состоялась такая пресс- 
конференция. Но на этот раз .'статистика никого не 
интересовала. На прошлой неделе начальник одного из 
оперативных подразделений ГУВД полковник Леонид 
Фесько обвинил своего начальника генерал-лейтенанта 
милиции В. Краева в коррупции. Валерию 
Константиновичу пришлось оправдываться.

Леонид Фесько — началь
ник управления наружной раз
ведки ГУВД. 18 января Фесь
ко был .отстранен от испол
нения служебных обязаннос
тей в связи с проведением в 
Отношении него служебной 
проверки. Такой приказ на ут
реннем совещании зачитал 
заместитель начальника ГУВД 
генерал-майор милиций Ана
толий Абросимов. После это
го офицер обвинил своего 
начальника в связях с “урал- 
машевским преступным сооб
ществом”. В частности, он эа- 
явйл, что генерал Краев за
щищал интересы мафии во 
время конфликта вокруг Тав- 
динского гидролизного заво
да летом прошлого года. В 
прошлую пятницу газета 
“Уральский рабочий·’ опубли
ковала интервью с лидером 
независимого профсоюза со
трудников органов внутренних

дел В.Иноземцевым под на
званием “Есть ли дым без 
огня?”. В частности, речь шла 
и о' роскошном юбилее на
чальника ГУВД Свердловской 
области (Валерию Констан
тиновичу исполнилось 50 лет-); 
прошедшем в Сочи: якобы 
был арендован комфорта
бельный теплоход “Дагомыс”, 
на дне рождения присутство
вали криминальные авторите
ты и т.д., и т.п. Обвинения 
выдвинуты серьезные, ’без 
комментариев тут было не 
обойтись.

Сама пресс-конференция 
прошла под условным деви
зом: “Взаимоотношения меж
ду сотрудниками ГУВД — 
внутренние проблемы руко
водства”. В. Краев заявил; что 
об отстранении от должнос
ти полковник Фесько знал за-

(Окончание на 2-й стр:).

Татьянины именины с Татьяной Лариной
В студенческий праздник Татьянин день в центральной булочной 
Екатеринбурга, что на Главном проспекте, — фирменном магазине 
№ 5 Екатеринбургского хлебокомбината — впервые в нашем 
городе состоялось чествование именинниц — Татьян, особенно — 
студенток.

..В магазинном зале на простор
ном столе кипеіі самовар, и хозяйки 
празднества — Галина Дмитриева, 
директор фирмы “Евдокия Д”, Елена 
Семина и Ирина Кондратова, сотруд
ники хлебозавода № 3, радушно при
глашали всех отведать угощения. 
Всевозможные яства — рогалики с 
маком, булочки с луком, грибами, 
амарантом, орехами, ломти знамени
того “Татьяниного каравая”, победи
теля областного конкурса программы 
“Питание для здоровья”. Рядом с 
ними разными оттенками в специ
альных емкостях переливались соки 
из малины, облепихи., калины; клюк·: 
вы, брусники, источая тонкий аромат 
свежих ягод. Будто явилось среди 
зимы уральцам благодатное лето.
.· —Угощайтесь, какой сок желаете? — 
зазывали горожан приветливые хозяй
ки. — А Татьянам, — уточняли, — осо
бый презент!

Каждой имениннице вручалась ба
ночка ягодного джема, приготовленно
го специальным, сохраняющим вита
мины способом. Таня Сысоева, студен
тка матмеха УрГУ, только что сдала зим
нюю сессию и поспешила на праздник, 
о котором узнала из нашей газеты.

—Очень приятный знак внимания! —

солидарна с ней и бывшая студентка 
техникума совторговли Татьяна Шаба- 
шова — сейчас она работает в хлебном 
отделе этой же булочной.

Татьяна Полушина учится на вете
ринарном факультете Уральской сель
хозакадемии: готовится стать киноло
гом-фелинологом. Коренная екатерин
бурженка нынешний праздник расце
нила как подарок ей и веем ее Тёзкам 
от родного города.

С этим мнением вполне согласились 
два четверокурсника матмеха УрГУ, Па
вел Толстов и Леонид Волканин: на на
учной студенческой конференции в Кун- 
гурке они встретятся, сказали, с двумя 
Татьянами — Блиновой и Бездомнико- 
вой и передадут им привет с этого ми
лого праздника, и было бы здорово, 
заметили парни, если бы вдруг здесь 
появилась... пушкинская Татьяна Ла
рина.

Желание их, как по волшебству, ис
полнилось. Распахнулась; как в сказке, 
от порывистого ветра входная дверь, и 
влетела в зал прелестная девушка с 
разрумяненными от Мороза щеками. 
Оказалось, это Татьяна Ларина, сту
дентка Екатеринбургского торгового 
техникума (на снимке слева);

Ей наливали чаю, угощали рогали

ками и бубликами: Но всему гостья 
предпочла ломтик знаменитого каравая, 
очень, сказала; вкусно.

С ней оказались солидарны многие: 
каравай этот — бесподобный, жаль, что 
не всем желающим удалось его купить. 
Что ж, утешали гостей хлебопёки: проб
ная промышленная партия всегда не- 
’велика.

Люди, старые и молодые,1 благо
дарили автора старинного рецепта 
полюбившегося всем хлеба — Татья
ну Тюнис, специально приехавшую на 
праздник из Нижней Салды. Для нее, 
тоже недавней студентки медучили
ща, это ответственное и приятное 
событие.

...Татьянины именины не' случайно 
состоялись в фирменном магазине 
№ 5: еще в июне прошлого года его 
коллектив первым в России получил 
международный сертификат качества на 
товары и услуги. А в будущем году цен
тральной булочной Екатеринбурга ис
полнится 45: лет, и она, как заявила ее 
директор Алла Чепуштанова, продол
жит традицию студенческого праздни
ка.

Сегодня он, благодаря дружным уси
лиям его организаторов', получился до
машним, уютным и “вкусным". Так от
метили и земляки, и московские гос
ти из корпорации “Русская линия”, же
лающие екатеринбургский опыт пере
нести в столицу.

Наталия БУБНОВА.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ
Эдуард Россель поручил областному правительству 
рассмотреть предложение президента Башкортостана 
Муртазы Рахимова принять участие в реализации 
перспективного проекта по организации производства на 
одном из башкирских предприятий зерноуборочных 
комбайнов бельгийской фирмы ^Нью-Холланд”.

Как следует из письма’ -главы Республики Башкортостан губер
натору Свердловской области, там уже два года активно сотрудни
чают с этой бельгийской фирмой. Её зерноуборочные комбайны 
обладают большой производительностью, отлично себя показали 
при уборке хлебов повышенной влажности, без дополнительных 
затрат легко переключаются на уборку подсолнечника и других 
сельхозкультур.

За сезон один комбайн убирает. 1,5 тысячи гектаров площади 
(к примеру, отечественный “Дон” — не более 300 га). О надежности 
“Нью-Холланда” говорит и тот факт, что они работают 200 - 250 
моточасов без отказа (у “Дона” такой резерв составляет 15 моточа- 
сов).

По мнению президента Башкортостана, если организовать со
вместно с бельгийцами -производство таких комбайнов, то можно 
решить проблему по ним для всего Уральского региона.

ТЕАТР - ЛАУРЕАТ
Муниципальный театр оперетты Урала из города 
Новоуральска стал лауреатом номинации “Музыкальный 
театр года” конкурса на соискание премий “Окно в Россию”;

Такой конкурс ежегодно проводится среди провинциальных уч
реждений культуры Российской Федерации, Организатором кон
курса является газета “Культура”.

Об успехе театра из Свердловской области Эдуарду Росселю 
сообщил председатель жюри конкурса, главный редактор газеты 
“Культура” Юрий Белявский. Торжественная"'‘церемония’ награжде
ния победителей конкурса “Окно в Россию” состоится 5 февраля в 
Москве, в Центральном Доме актера имени Яблочкиной.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ..,

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УСТАНОВИЛО ЭКСПОРТНЫЕ 
ПОШЛИНЫ НА СЫРУЮ НЕФТЬ

МОСКВА.Правительство РФ установило экспортные пошлины 
на сырую нефть, сообщили сегодня корр.ИТАР-ТАСС в Управле
нии правительственной информации.

Согласно документу, при цене на нефть в пределах от 9,5 до 12 
долл, за баррель экспортная пошлина составляет 2,5 евро, а при 
цене свыше. 12 долл. - 5 евро. В том случае, если цена нефти 
окажется ниже 9,5 долл, за баррель, экспортная пошлина взи
маться не будет.
ЮРИЙ СКУРАТОВ РАСПОРЯДИЛСЯ ПЕРЕДАТЬ 
ИЗ УФСБ В МОСКОВСКУЮ ПРОКУРАТУРУ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ ВЫСТУПЛЕНИЯ ОРАТОРОВ НА МИТИНГАХ 
В СТОЛИЦЕ 3—4 ОКТЯБРЯ

МОСКВА.Генеральный прокурор России Юрий Скуратов рас
порядился “в целях наиболее полного и объективного расследо
вания” изъять из следственной службы УФСБ РФ по Москве и 
Московской области уголовное дело “по факту выступления на 
митингах в Москве 3—4 октября 1998 года ряда депутатов Госду
мы и представителей общественности”. Об этом сообщили се
годня корр.ИТАР-ТАСС в Центре информации и общественных 
связей Генпрокуратуры РФ.

Прокурору города Москвы предложено создать бригаду следо
вателей и поручить производство “по делу в полном объеме” 
Старшему следователю по особо важным делам, специализирую
щемуся на расследовании дел этой категории. Кроме этого, Юрий 
Скуратов поручил прокурору столицы взять ход следствия под 
личный контроль и еженедельно информировать'Генёральную про
куратуру РФ. , \

Речь идет о расследовании дела, которое'’ велё уФСБ по Моск
ве и Московской области, по факту выступления^ряда ораторов, в 
ТОм числе и Альберта Макашова, на митингах в:столице 3 и 4 
октября. - ! \
В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА В ЦЕЛОМ \ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ИДЕЮ СОЗДАНИЯ ПАРТИИ \ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ И ПОЛАГАЮТ, 
ЧТО ЕЕ ЛИДЕРОМ МОГ БЫ.СТАТЬ 
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ # і ,

“МОСКВА.В администрещйи президента в Целом гіоддёржйва?' 
ют идею-создания- партии региональных лидеров, полагая, что 
она может стать партией власти. Об этом заявил сегодня коррес
понденту ИТАР-ТАСС высокопоставленный источник в админист
рации президента. С идеей создания такой партии- выступил на 
прошлой неделе бывший лидер фракции НДР в Госдуме Алек
сандр Шохин.

Представитель администрации отметил, что с предложением о 
создании такой партии уже выступал ряд губернаторов. В Кремле 
полагают, что в настоящее время партия с “сильной .региональ
ной составляющей” могла бы иметь шансы на успех на будущих 
парламентских выборах.

По его словам, потенциальным лидером нового движения мог 
бы стать, например, премьер-министр Евгений Примаков. Одна
ко в администрации неизвестна реакция премьер-министра, ко
торый, как подчеркнул собеседник, предпочитает пока дистанци
роваться от политических партий и движений.

Первоочередной задачей нового движения должны стать пар; 
ламентские выборы 1999 года. В то же время, по Словам источни
ка, “если эта сила настроена на серьёзную работу, она должна 
рассматривать вещи в развитии и едва ли будет иметь шансы, 
если не заглядывать в 2000 год”

в мире
В КОЛУМБИИ ПРОИЗОШЛО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
СИЛОЙ 6 БАЛЛОВ; СОТНИ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ 
И ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ

БОГОТА.Землетрясение силой 6,0 баллов по шкале Рихтера 
произошло в понедельник в Колумбии. Эпицентр землетрясения 
находился в районе поселка Обандо в департаменте Дель-Валье, 
в центральной части страны, Подземные толчки ощущались прак
тически на всей территории Колумбии.

По первым неофициальным сообщениям, погибли; пр меньшей 
мере, 200 человек, более 500 — получили ранения.
СЕНАТ КОНГРЕССА США ПРОГОЛОСОВАЛ
ПРОТИВ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСА О СНЯТИЙ 
ОБВИНЕНИЙ С ПРЕЗИДЕНТА

ВАШИНГТОН. Сенат конгресса США в понедельник отклонил 
предложение демократов обсудить вопрос, о снятии обвинений в 
адрес президента Билла Клинтона и завершить суд импичмента. 
В поддержку предложения сенатора Тома Харкина (демократ от 
штата Айова) подано 43 голоса, против - 57. Для одобрения 
решения было необходимо большинство в две трети голосов; 
США признали, что во время последнего налета на Ирак, по 
меньшей мере; одна ракета могла отклониться от цели и упасть 
на гражданские объекты

ИТАР-ТАСС, 26 января.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

В предстоящие сутки сохранится холодная ■ 
■ погода, на юге области в зоне атмосферного I
| Фронта будут наблюдаться небольшие снего- |

# * * лады, днем они усилятся. Ветер юго-восточ- . 
I ный, 7—12 м/сек. Температура воздуха ночію —26—31, на I

Погода

I севере до —37, днем —20—25, на севере —26—31 градус. | 
*На юго-западе ночью —18—23, днем — 14—19 градусов.
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Усилен контроль 
за расходованием средств

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Глава правительства Алексей 
Воробьев, мягко говоря, не со 
гласился с выступавшим: "Если 
вы такие самостоятельные и не 
выполняете областные нормати
вы, то пустите накинутые вами 
10 процентов на программу 
“Ветхое жилье" Что касается об
ластного долга - его не суще
ствует. Область Екатеринбургу 
не должна. Почему бюджетные 
Организации Екатеринбурга пе
реплачивают за водоотведение 
и водоснабжение в 2—3 раза? 
Город в сугробах — пройти не
возможно — это все вопросы 
ЖКХ, которые должны решаться 
в любом муниципальном обра
зовании.

' Если мы говорим о жилищно- 
коммунальной реформе, то ее 
основная цель .— сокращение

■ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

Ориентир — на регионы
В понедельник 
председатель совета 
Свердловской 
региональной 
организации НДР, депутат 
Государственной Думы 
В.Язев встретился с 
журналистами;

Разговор, в основном, 
шел о поездке руководителя 
НДР в минувшие выходные в 
Оренбург, где состоялась

■ БИЗНЕС

Липовые
партнеры 
Их поможет вычислить 

справочник “Мы работаем”
Информационное агентство “КонУС” работает на 
информационном рынке области с 1995 года. 
Специализируется на выпуске деловой литературы. 
Агентство выпустило уже более десятка изданий, в том 
числе известные справочники “Кто есть кто”, 
“Екатеринбург официальный”, “Если к вам пришли”. 
Сейчас идет работа над вторым изданием справочника 
реально работающих предприятий Екатеринбурга “Мы 
работаем”. Сегодня у нас в гостях — директор 
агентства Галина ХАЙДУКОВА.

—Почему вы решили вы
пускать этот справочник, 
ведь в городе. есть теле
фонные справочники?

—Мы не делали и не дела
ем телефонных справочников. 
У нас совсем другая задача. 
К созданию справочника нас 
подтолкнула вот какая про
блема. Ежедневно со всех 
концов страны в налоговую 
инспекцию и налоговую по
лицию идут запросы по поис
ку партнеров. А ответ на них 
один: в государственном ре
естре не числится.

Недавно мне рассказали о 
том, как один предпринима
тель отправил состав с ле
сом по договору с московс
кой фирмой. Только когда со
став ушел, он обнаружил, что 
юридический адрес, указан? 
ный в договоре, — Красная 
площадь, 5. Но не всегда липа 
так очевидна. Особенно труд
но убедиться в реальности и 
легальности партнера при 
междугородных сделках, при 
сложных бартерных цепочках. 
Хотя и в городе “кидают” без
божно.

—Ну надо же смотреть в 
документы! И потом, все- 
таки этих фирм не так мно
го.

—Вы идеализируете ситуа
цию. Посмотрите на цифры! 
В период подготовки первого 
издания в Екатеринбурге, по 
данным налоговых органов, 
было зарегистрировано 45 с 
лишним тысяч предприятий. 
Прошли переучет в налого
вых органах только 33- с Лиш
ним тысячи. Выходит, около 
12 тысяч предприятий различ
ных форм собственности име
ют на руках полный пакет уч
редительных документов, пе
чати — все официально и за? 
регистрировано. Но по какой- 
то причине они не перереги
стрировались и не отчитыва
ются в налоговых органах; 
Может, просто не 'работают, 
а может, ведут игру не по 
правилам.

—Это же каждое пятое 
предприятие, зарегистри
рованное на территории го
рода!

—Более того, из оставших
ся до 10 тысяч не ведут ре
альной Хозяйственной дея
тельности. Они послушно от
читываются в налоговой 
справками: "Деятельность не 
велась”. В любой момент эти 
фирмы можно реанимировать, 
но за последний год они не 
подавали вообще никаких 
признаков· жизни.' Итого, 
включая садики, школы, ЖЭУ 
и т.д., в породе оставалось 
около 20 тысяч реально ра
ботающих предприятий. Об
ратите внимание: мы не го- 

затрат Реформа должна рабо
тать на снижение тарифов. Го 
довая норма на содержание од
ного квадратного метра жилья 
равна 7,4 рубля' В Екатеринбур
ге она фактически составляет 
7,9. Вот вам и реформа1’ ;

Заместители премьера Нико
лай Данилов и Виктор Штагер 
отметили ряд положительных 
моментов в работе ЖКХ столи
цы Среднего Урала, отдав долж
ное, Владимиру Кулику — кура
тору данной службы.

—Сегодня я указал на недо
статки в жилищно-коммуналь
ном хозяйстве города, — резю
мировал Алексей Воробьев. — 
Мы в начале пути, а Екатерин
бург с его возможностями дол
жен стать передовиком-рефор
матором и служить примером 
для других муниципальных об
разований.

четвертая сессия Координа
ционного совета организа
ций НДР Уральского регио
на. Его тема: о взаимодей
ствии региональных органи
заций в период подготовки 
выборных кампаний. Участ
ники совещания — предста
вители^ местных органи
заций НДР, депутаты Госу
дарственной Думы. Своего 
рода сенсацией стал тот 

ворим, хорошо или плохо, ак
тивно или вяло, добросовест
но или не очень, но реально 
работающих. Вот этот пере
чень и лег в основу первого 
справочника “Мы работаем". 
Для каждого из предприятий 
указан номер ИНН, по кото
рому можно однозначно иден
тифицировать предприятие на 
территории России. Мы по
мним, как в прошлом году на
считали 40 предприятий с на
званием "Русь” в Екатерин
бурге,.. — а еще говорят, что 
мы не патриоты.

—То есть, заглянув в 
справочник, можно понять 
— в Екатеринбурге это 
предприятие есть, оно 
живо, с ним можно всту
пить в деловые отношения. 
Отсутствие предприятия в 
справочнике должно обя
зательно насторожить 
партнера.

—Да, Но это — только одна 
проблема, которую решает 
издание. Агентство постави
ло перед собой сложную за
дачу. Мы постарались собрать 
подробную информацию о де
ятельности предприятий. Те, 
кого удалось опросить, были 
представлены в справочнике 
наиболее полно. Со всеми 
предприятиями города мы, 
конечно, провести такую ра
боту не можем,“ но даже; та 
информация, которая собра
на, дает уверенность в том, 
что мы сделали ценное изда
ние.

—Какие еще издания 
есть у агентства?

—Самое уникальное — 
“Если к вам пришли.,.”. Если в 
ваш офис нагрянула налого
вая полиция, криминальная 
милиция или прокуратура, это 
издание поможет руководите-· 
лям предприятий правильно 
оценить ситуацию и не расте
ряться. В справочнике основ
ное внимание уделено проце
дуре проверки деятельности 
граждан и юридических лиц.

Справочник “Екатеринбург 
официальный” готовится уже 
к третьему изданию'. Ѳн охва
тывает все уровни официаль
ных структур, от областного 
до районного. В нем — ин? 
формация, которая обычно 
накапливается в записных 
книжках после многих лет 
блужданий по лабиринтам 
власти: начальники, кабине
ты, телефоны, секретари, кого 
как зовут, кто где сидит, ка
кое разрешение, согласова
ние здесь подписывают. Он 
лежит теперь во всех кабине
тах, на каждом столе

Последнее наше издание 
— “Кто есть кто на Среднем 
Урале” — вышло к 275-летию 
Екатеринбурга.

ЗАДАЧА № 1 — ЗАРПЛАТА
Низкая наполняемость бюд

жета области стала основанием 
для принятия постановления 
Правительства Свердловской 
области “О погашении задол
женности по заработной плате 
перед бюджетниками области” 
Его главная мысль — имеющие
ся средства должны идти в пер
вую очередь на зарплату бюд
жетникам. С момента выхода до
кумента прошло чуть больше ме
сяца. Существенного сдвига за 
короткий период не произошло, 
хотя дальнейший рост задолжен
ности остановить удалось. За 
январь уже проплачено бюджет
никам 18 млн. рублей. И, по сло
вам министра финансов Влади
мира Червякова, до конца этого 
месяца будет перечислено еще 
68 млн. Всего же задолженность 
по заработной плате составляет

факт, что бывший министр 
•сельского хозяйства России 
А.Заверюха вступил в Орен
бурге в ряды НДР.

Слова лидера НДР В.Чер
номырдина, также выступав
шего на совещании: “сегодня 
необходимо сосредоточить 
работу в регионах”, стали сво
его рода девизом для его со
ратников по партии. Развивая 
эту мысль, В.Язев сказал, что 

Зелень — круглый год
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Цех для выращивания зелени гидропонным способом для под

кормки животных в зимнее время построен в опытном хозяйстве научно-производственного 
объединения “Южный Урал”. Загрузив в установки для проращивания 300 килограммов зерна, 
через неделю здесь получают 3000 килограммов зеленой массы, богатой каротином и комп
лексом витаминов. Ценная кормовая добавка обеспечивает хороший иммунитет животных к 
заболеваниям и способствует повышению привесов. Оборудование изготовлено и смонтиро
вано специалистами Гайского завода электропреобразователей. На снимке: работники опыт
ного хозяйства Олег Раель (слева) и Харитон Нарзылоев отгружают зеленую массу на кормо
кухню.

Фото Валерия БУШУХИНА (ИТАР-ТАСС).

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области 

от 19.01.99 № 51-п г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 

РСФСР” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Касторфур”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Толедова, д. 43-а, к. 24.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 19.01.99 № 52-п г. Екатеринбург

О регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в 
РСФСР” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “ПЛАНЕТА1 XXI".
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Толедова, д. 43-а, к. 27.
2. Указанной- организации уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствий с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме

стителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 19.01.99 № 53-п г.: Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствий с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 

РСФСР” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “Чан Чунь”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 30, к. 269 “а”.
2. Указанной организации уплату налогов; статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме

стителя председателя Правительства Свердловской области; министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 19.01:99 № 54-п г. Екатеринбург
О регистрации филиала иностранного 

юридического лица
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в РСФСР” 

Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Екатеринбургский филиал акционерного общества “Бонимекс- Екате

ринбург ”;
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул; Куйбышева, д. 44, к. 306;
2. Указанному филиалу уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством.
3, контроль за исполнением постановления возложить, йа первого заме

стителя председателя Правительства Свердловской области, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 19.01.99 № 55-и г. Екатеринбург
О регистрации филиала коммерческой 

организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных инвестициях в 

РСФСР” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Екатеринбургский филиал закрытого акционерного 

общрства “ИТРАКО”.
Место нахождения:, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 20а, к. 100.
2. Указанному филиалу уплату налогов, статистическую отчетность 

производить в соответствии с действующим законодательством..
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме

стителя председателя Правительства Свердловской области-, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной газете”;
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 19.01.99 № 56-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 

в учредительные документы коммерческой 
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР” 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТЕ

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные докумен
ты товарищества с ограниченной ответственностью “УРАЛСЕРВИСЛЕС” с 
новым наименованием

Общество с ограниченной ответственностью "Совместное российско- 
шведское предприятие “Уралсервислес”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109, офис 21.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 19.01.99 №. 5.7-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений

в учредительные документы коммерческой
организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР" 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные'докумен
ты товарищества с ограниченной ответственностью "Российско-британская 
компания "КВАДРУС ЛИМИТЕД” с новым наименованием

Общество с ограниченной ответственностью “Российско-британская 
компания "КВАДРУС”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 24, к. 104.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме

стителя председателя Правительства Свердловской области, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловском области

А.ВОРОБЬЕВ.

более 78? млн рублей Из них 
на долю областного бюджета 
приходится 286 млн а по бюд 
жетам муниципальных образова 
ний 501 млн

По мнению членов правитель 
ства, собранные муниципальны 
ми образованиями “живые” 
деньги должны идти в первую 
очередь на зарплату бюджетни
кам. К примеру, в Красноуфимс
ком районе, где обстановка на
калена до предела, в прошлом 
году собрано 2,6 млрд, рублей 
“живых” денег.

Заместитель председателя 
областной Думы Валерий Труш
ников предложил чаще прове
рять муниципальные образова
ния, создав для этого специаль
ную комиссию. Тогда, по словам 
В.Трушникова, главы админист
раций, прежде чем подписать 
тот или иной документ, сто раз 
подумают

Кроме того, Валерий Георги
евич порекомендовал областной 
исполнительной власти найти 
общий язык с мэром Екатерин
бурга Аркадием Чернецким: “По 
предоставленным мне налоговой 
службой данным, за прошлый

именно в регионах движение 
сохраняет свой потенциал. 
Лишившись статуса “партии 
власти”, НДР не снимает с 
себя ответственности за при
нятые ранее решения. Сей
час это движение, по мнению 
его руководителей, должно 
плавно превратиться в партию 
регионов и всего народа. В 
рядах “Нашего дома — Рос
сия” около 20 губернаторов, 

год 58 процентов денежных по 
отуплений приходится на Екате
ринбург За столом переговоров 
можно найти взаимоприемле
мый вариант и разрешить нако ■ 
нец существующую проблему 
“живых” денег”.

После бурного обсуждения 
правительство решило, что за 
поступлением и расходом денег 
в муниципальных образованиях, 
где бастуют бюджетники, будет 
следить непосредственно обла
стной министр финансов. Акти
визирует свою работу и комис
сия по погашению задолженно
сти предприятий во все уровни 
бюджета и внебюджетные сред
ства. Ее председатель премьер 
Алексей, Воробьев предложил 
включить в комиссию предста
вителей профсоюза, а также де
путатов областной Думы. Пер
вое заседание этой комиссии 
пройдет в ближайший вторник. 
На нем будет заслушан отчет ру
ководителей 10 муниципальных 
образований. Решено начать с 
самых неблагополучных городов 
и районов области.

Джамал ГИНАЗОВ.

а это действительно реаль
ная сила. (Уже сейчас раз
личные партии и движения, 
например, “Отечество”, ЛДПР, 
набиваются, как выразился 
В.Язев, к НДР в партнеры по 
выборам).

В.Язев упомянул о рас
сматриваемом в Москве ва
рианте продления полномо
чий до 2001 года ныне дей
ствующей Госдумы. Причина 
— на выборы в стране нет 
денег. Возможно, найдутся 
средства, но только на пре
зидентские.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

■ ВЕСТИ ИЗ КРАСНОУРАЛЬСКА

РЕШАЛОСЬ НА МЕСТЕ
Глава Северного округа Иван Граматик 
провел прием граждан в общественной 
приемной города Красноуральска. С ним в 
этот раз на приеме работал главврач 
Красноуральской центральной городской 
больницы Александр Репин.

Проблемы, с которыми люди шли в админист
рацию, были самыми разнообразными: выплата 
заработной платы, пенсии, обеспечение лекар
ствами — с такими вопросами обратились пред
ставители городского Совета ветеранов и несколь
ко граждан. И вопросы по жилью, прописке (в 
частности, был вопрос о незаконном выселении 
из общежития). Людей волновали судьба детско
го приюта, недостроенной школы многие другие 
проблемы.

Большую часть вопросов удалось решить тут 
же, на месте, с помощью заместителя главы Крас
ноуральской администрации Николая Репина. От
радно отметить тот факт, что повторных обраще
ний граждан не было. Значит, предыдущие встре
чи принесли кое-какие результаты.

И тем не менее, вечером на пресс-конферен
ции с представителями местных СМИ глава окру
га сказал: .

—Человек я доверчивый, но все высказанные 
здесь, в общественной приемной, обещания и 
поручения я проверю. Обещать — так делать.

ХОРОШО СРАБОТАЛИ
Удачный для Красноуральского ОАО 
“Святогор” ноябрь позволил предприятию 
вполне прилично закончить 
производственно-финансовый год.

План по выпуску товарной продукции здесь пе
рекрыт на 14,2 процента, по переработке руды — 
на 9,1 процента, по выдаче меди в медном кон
центрате — на 3,9 процента. Хорошо, словом, сра
ботали обогатители. Коллективом также выполне
но годовое задание по выпуску серной кислоты'.

Регулярно выплачиваемая в последнее время 
заработная плата в ноябре еще и проиндексиро
вана на 20 процентов, что придало людям энтузи
азма. И, несмотря на то, что по некоторым объек
тивным причинам допущено в прошедшем году 
отставание металлургами г- они не справились 
пока с планом по выпуску черновой меди — на 
фабрике все же предполагается получение при-, 
были.

СИЛА ИСКУССТВА
Художники-профессионалы, а также 
самодеятельные художники Красноуральска 
ознаменовали начало года 
благотворительной выставкой-продажей 
своих работ.

Организовали они ее, чтобы оказать посиль
ную помощь Иоанно-Сергиевскому Храму и город
скому Дому детства. И это удалось. Кроме того, 
из восьмидесяти представленных пятнадцатью 
мастерами полотен пять картин были пожертво
ваны городу, три — с сюжетами на библейские 
темы — Храму.

Основная тема выставленных живописных ра
бот — родные уральские пейзажи, такие знако
мые, и такие необычные, по-новому заигравшие 
на талантливых полотнах. И, видно, сила изобра
зительного искусства такова, что посетили выс
тавку почти все жители города. А некоторые горо
жане стали · обладателями местных шедевров.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Дорожные знаки: 
не только пня безопасности

Строительно-монтажное 
управление ГИБДД 
Екатеринбурга освоило пуск 
новых дорожных знаков и 
указателей, которые не 
только самым благотворным 
образом смогут повлиять на 
безопасность дорожного 
движения, но и просто 
украсят город.

Дорожное движение в полу
торамиллионном Екатеринбурге 
регулируется с помощью 350 
светофоров и 17 тысяч знаков. 
И те', и другие частенько выхо
дят из строя, в основном, по вине 
водителей, упорно сшибающих 
любые препятствия, возникаю
щие на их пути. Поэтому ежеме
сячно в столице Среднего Урала 
приходится устанавливать око
ло 300 новых знаков. Занимает
ся этой рутинной, но жизненно 
важной, как для водителей, так 
и для пешеходов, работой, СМЭУ 
ГИБДД;

До недавнего времени работ
никам управления приходилось по? 
стоянно покупать маски знаков 
либо в Москве, либо в Санкт-Пе
тербурге. Теперь же на базе СМЭУ

СТАБИЛЬНО И СЛАЖЕННО
210 новых рабочих мест открыто на 
Красноуральской птицефабрике — для 
расширения объемов производства в полное 
хозяйственное ведение здесь приняты 
основные фонды птицефабрики 
“Качканарская” и МУП “Свинокомплекс”.

Предприятие, работающее стабильно и слажен 
но, в силах позволить себе такую роскошь? по ны 
нешним временам, славным скорей 'сокращением, 
нежели расширением производства

Птицеводы фабрики успешно справились, с пла
ном года, на 40 процентов увеличили производ
ство мяса бройлеров, на 45 процентов — инкуба
ционного яйца: А еще1 они стали обладателями 
почетного Диплома республиканской выставки 
“Российские продукты питания-98” и почетного 
Знака областной сельскохозяйственной выставки 
“Агро-98”

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
“За заслуги по укреплению законности и 
многолетнюю добросовестную работу 
присвоить почетное звание “Заслуженный 
юрист РФ” Анне Николаевне Васевой". Такой 
указ пришел в Красноуральск от Президента 
Российской Федерации.

29 лет Анна Николаевна возглавляет городской 
суд. А начинала она свою трудовую деятельность в 
1963 году в должности следователя прокуратуры, 
приехав в Красноуральск по окончании Томского 
госуниверситета. Энергичная, девушка смело бра
лась за самые сложные дела, в любое время суток 
выезжала на происшествия, не считаюсь с личным 
временем, и не пасовала перёд трудностями.

Сначала — молодой следователь, затем — по
мощник прокурора, народный судья, председатель 
суда... Тридцать пять лет позади. За эти годы 
Анна Николаевна воспитала не одно поколение юри
стов, работников и руководителей различных пра
воохранительных органов.

ДОБРОТА ПОМОГАЕТ. ЖИТЬ 
кто не знает в красноуральске матушку 
Людмилу — жену протоиерея Иоанно- 
Сергиевского Храма, а также директора 
фонда “Благодать” Уральского центра 
духовности и здоровья, чудесную и поистине 
милосердную женщину?

Таких людей в городе, пожалуй, и нет, несмот
ря на то, что часть своей трудовой недели матушка 
Людмила проводит по делам фонда в Екатерин
бурге, а Красноуральску достаются лишь ее вы
ходные.

Она помогает инвалидам и "афганцам”, неимущим, 
больным и слабым.' Над городским Домом детства 
взяла личное шефство И все, что делает она для 
детей — праздники, подарки, одежда, игрушки, Канц
товары, поездки, —· идет от чистого сердца.

Недавно она организовала в Красноуральске 
воскресную школу. И сразу силами ее воспитанни
ков поставила спектакль под названием “Рожде
ство Христово", выступив в роли и режиссера, и 
постановщика (матушка Людмила по образованию 
искусствовед)

Неистощимая энергия этой женщины одним 
людям помогает жить, другим — обретать себя в 
милосердии.

стал действовать свой собствен
ный участок по изготовлению до
рожных знаков; панно и указате

лей, который способен не только 
“перекрыть потребность в них на
шего города, но и запросто смо
жет обеспечить красивой и каче
ственной продукцией города и по
селки Свердловской области и 
всего Уральского региона.

Полторы тысячи знаков еже
месячно позволяет изготовить 
импортная линия, закупленная 
руководством СМЭУ с помощью 
администрации города. В про
цессе изготовления продукции 
применяется импортная само
клеющаяся пленка, которая рас? 
черчивается и кроится сіисполь
зованием новейшей компьютер
ной технологии. Большой печат
ный станок производства Шве
ции позволяет работать и над 
крупногабаритными панно и щи
тами, которые часто использу
ются не только на ' дорогах, но и 
устанавливаются на территорий 
многих предприятий, учрежде
ний и фирм для информирова
ния клиентов и партнеров по 
.бизнесу

Внутренние 
проблемы ГУВД

(Окончание.
Начало на 1.-й стр.). 

ранее, поэтому- ему не по? 
нятно, почему вдруг подчи
ненный так себя повел. Са
мого опального офицера на 
пресс-конференции не было. 
Начальник наружной развед
ки. не имеет права показы
ваться перед телекамерами 
в связи с особенностями 
службы, да и грипп у него 
приключился (по словам Ва
лерия Константиновича; тем
пература под 39).

Что же касается юбилея, 
то в этом случае начальник 
ГУВД попытался дать более 
или менее полный расклад. 
С его слов, празднование 50- 
летия прошло не то чтобы 
скромно, но и вызывающей 
роскоши не было. Валерий 
Краев специально уехал в от? 
пуск накануне своего дня 
рождения. Уехал в Сочи опять 
же специально, дабы не при
влекать к торжеству лишнего 
внимания. Отдыхал генерал- 
лейтенант милиции в ведом
ственном санатории. Тепло
ход “Дагомыс” — обычный 
прогулочный катер, арендо
вать который в возможностях 
многих (2 часа — 100 руб
лей). Никаких излишеств во-- 
обще не было. Ну, а о при
сутствовавших на юбилее 
лучше всего высказался

С ОО Б Щ Е Н И Е
В связи с реорганизацией федеральных органов испол

нительной власти и созданием Министерства РФ по анти
монопольной политике и поддержке предпринимательства 
(МАП России) упразднен Государственный антимонополь
ный комитет РФ. Свердловское ТУ ГАК РФ передано во 
вновь созданное Министерство и с 25.01.98 именуется — 
Свердловское территориальное управление МАП России.

Начальник управления
Н.П.УЖЕГОВ.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

• . '1

Если ко всему вышесказанно
му добавить, что выпускаемые в 
Екатеринбурге знаки в полтора 
раза дешевле аналогичных мос
ковских й питерских и значи
тельно дешевле импортных, то 
можно себе представить, на
сколько выгодное и эффектив
ное производство появилось в 
городе благодаря инициативе 
строительно-монтажного управ
ления ГИБДД.

Сегодня СМЭУ ГИБДД уже 
вовсю ведёт замену старых до
рожных знаков на новые. Екате
ринбургские автомобилисты и 
гости города уже обратили вни
мание на большие, яркие указа
тели, установленные монтажни
ками на основных автомобиль
ных развязках Екатеринбурга. 
Эти табло помогают водителям 
чётко ориентироваться в хитрос
плетении екатеринбургских до
рог, экономят время шоферской 
братии, обеспечивают безопас
ность движения и просто, как уже 
было отмечено, украшают, город.

Пресс-служба мэрии 
Екатеринбурга.

В.Руденко, поднимавший за 
праздничным столом тост за 
здоровье Валерия Константи
новича Он сказал, что кого 
приглашать на свой юбилей, 
а кого нет, личное деле юби
ляра.

Вообще, честно говоря, 
весь этот скандал напомина
ет копание в грязном белье. 
Кроме того, создается' .впе
чатление, что скандал — тща
тельно подготовленная акция 
против начальника ГУВД. Сам 
В. Краев в этом убежден . Цель 
— дестабилизировать! обста
новку, ослабить единоначалие 
в руководстве ГУВД, опоро
чить начальника свердловс
кой милиции в глазах губер
натора и правительства Об
ласти. Болеё того, генерал- 
лейтенант милиций полагает, 
что кто-то1 таким образом На
чинает предвыборную·: кампа
нию на пост губернатора 
Свердловской области. По его 
словам, он знает человека, ин
спирировавшего этот Скандал, 
но озвучивать его имя не ста
нет.

Тем не менее по всем 
вопросам сотрудниками уп
равления собственной безо
пасности МВД России будет 
проведена тщательная про
верка.

Михаил БАТУРИН.
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Радиосигналы
принимает··· стекло

Видели ли наши предки
"звездный взрыв
' Гипотезу о существовании феномена сверхновых'' 
звезд-”невидимока выдвинула группа немецких учёных 
из астрЬномйческого института имени Макса Планка. >

Версия эта возникла в свя
зи с обнаруженными недавно 
свидетельствами- того, что в 
середке XIII века произошла 
ярчайшая вспышка сверхновой 
звезды. .По мнению немецких 
специалистов, опубликовавших 
статью ^‘американском журна
ле “Неййур”, наши предки мог
ли тогда: отчетливо наблюдать 
это явление даже'невооружен
ным глазом, тёк как “звездный 
взрьф” ''Произошел на очень 
близком пр космическим поня
тиям* расстоянии от Земли 
Более тРгр; небесное тело дол
жно бый'Д ясно опять на ноч
ном небе· не менее одного года

и по яркости тогда могло усту
пать лишь Луне.

Однако эксперты были оза
дачены такой любопытной де
талью: почему-то никто из сред
невековых наблюдателей не
бесной сферы не отметил в 
своих записях столь яркий кос
мический феномен. Конечно, 
можно допустить тот факт, что 
подобные исторические доку
менты существовали, но зате
рялись и не дошли до наших 
дней. Однако немецкие ученые 
сделали смелое предположе
ние: наши предки могли и не 
видеть этой вспышки сверхно
вой звезды. Они пытаются

объяснить данное явление тем, 
что выброс свёрхраскаленного 
газа во время “взрыва" и излу- 
чение могли не выделять ви
димого света. А это значит, 
что наука столкнулась с но
вым, не изученным пока фено
меном.

Всего несколько взорвав
шихся в пределах нашей га
лактики звезд можно было в 
разное время наблюдать с Зем
ли невооруженным глазом. 
Данную же звезду ученые от
крыли случайно, наблюдая со
звездие Велы с диапазона не
видимых икс- и гамма-лучей. 
Это ближайшая к нашей пла
нете сверхновая звезда, кото
рая находится от нас на рас
стоянии примерно 650 свето
вых лет.

' Американские ученые создали стек-'' 
до для автомобилей, которое аффек
тивно защищает от солнечных лучей,' 
мгновенно, избавляется от изморози 
и принимает радиосигналы.' В резуль
тате уже в скором времени с автома
шин скорее всего исчезнут многочис
ленные антенны для радиоприемни- 
ков, сотовых телефонов, а может быть, 

,и коалиционеры. ,' .

Изначально целью работы группы ученых из 
Университета штата Огайо было создание ав
томобильной антенны'· нового типа, В результа
те им удалось создать антенну, “вживленную” в 
лобовое стекло автомобиля. При этом Она при
нимает сигналы не только для радиоприемника, 
но и Для сотовых телефонов и навигационных 
систем. Само же стекло осталось совершенно 
прозрачным.

Как пояснил один из представителей группы, 
профессор Эрик Уолтон, принцип работы изоб
ретения основан на использовании прозрачной 
металлизированной пленки, которая помещает

ся между слоями лобового стекла машины Та 
кая пленка прекрасно поглощает солнечные лучи 
и уже применяется на некоторых Моделях для 
защиты салона.автомобиля от жары, тогда как в 
качестве антенны, эта технология используется, 
впервые и запатентована совсем недавно

Еще один патент те же авторы получили и за 
разработку другого типа антенны для автомо
билей. Вероятно, не желая изобретать велоси
пед, ученые просто наделили функциями антен
ны обычную систему обогрева заднего стекла 
машины; Им удалось создать преобразователь, 
благодаря которому система, помимо своих пря
мых обязанностей, способна принимать и излу
чать радиоволны.' Как отметил Уолтон, такое 
решение выгодно и. с технической, и с финансо
вой точек зрения.

Скорее всего, ученым удастся совместить 
все упомянутые преимущества в одном стекле, 
и тогда, по словам'Уолтона, “мы получим авто
мобильные стекла, которые лётом защитят са
лон от жаркого: солнца; зимой избавят от измо
рози, позволят без помех слушать радио и при 
этом останутся абсолютно прозрачными”.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

К Черному морю 
за новыми ощущениями

"Майкрософт" идет
С Местом для своей первой в Азии исследовательской^ 

лаборатории а Азии 'американский компьютерно-про- 
[грвммный гигант “Майкрософт* избрал Китай.}

В создание исключительно 
научного центра хозяин концер
на Билл Гейтс решил вложить 
в течение предстоящих шести 
лет 80. млн. долларов. Во гла
ве его решено поставить Ли 
Кайпу, американского ученого 
китайского происхождения, ве
терана гейтовского “Майкро
софт ресерч”, стоящего за все
ми майкрософтовскими про
граммами института при ком
пании

Особенностью лаборатории 
станет - надо думать, по на
стоянию Пекина - активное при
влечение к его работе мест
ных специалистов. Предусмат
ривается создание при центре 
системы стипендий для сту
дентов и претендентов на по
лучение научных званий в мест
ных и зарубежных университе
тах. Уже после первых Двух лет 
существования лаборатории ее 
штат будет насчитывать 100 эк-

в Китай
спертое, в том числе 80 мест
ных талантов.

Почему в Китае? Вице-пре
зидент “Майкрософт ресерч” 
Рик Рашид говорит: “Китай по
тенциально является крупней
шим в мире потребителем ком
пьютерных технологий в сле
дующем столетии. Кроме того, 
научно-техническая подготовка 
китайских экспертов - одна из 
самых высоких по азиатским 
стандартам'. Наконец, тяга ки
тайцев к познанию и упорство 
- выше всяких похвал”.

Станислав БЫЧКОВ.

ГЕРМАНИЯ; Противоречи
вое отношение обществен
ности страны вызывает до
рогостоящий “проект- века” 
— создание “Трансрапида”, 
скоростного поезда на маг
нитной подвеске:; Пример
но с 2005 года он начнет 
курсировать между Берли
ном и Гамбургом.· 292-ки- 
лометровую трассу поезд 
будет “пробегать” за- 20 
минут и перевозить за год 
14,5 миллиона пассажиров. 
Максимальная- скорость его 
движения — 450 километ
ров в час.

Несколько лет в Лагене 
функционирует 40-километ
ровый участок дороги, на 
котором проводится проб
ная обкатка поезда. Поезд
ку совершили уже более 
100 тысяч Человек.

НА СНИМКЕ: в кабине экс
периментального “Трансра
пида-07”.

Фото Центральбильд — 
ИТАР-ТАСС.

Екатеринбургский этап под
готовки к новому сезону фут
болисты “Уралмаша” заверши
ли первой , в этом году конт
рольной встречей. Соперником 
подопечных. Н Агафонова стал 
нижнетагильский “Уралец”, иг? 
роков которого в областной 
центр доставил клубный авто
бус “Уралмаша”

"•Из-за сильных морозов игра 
проходила по сокращенному рег
ламенту — два тайма по 35 ми
нут. Вдобавок действия футбо
листов затруднял снег; обильно 
выпавший накануне. Цолее опыт
ные хозяева, имеющие к тому 
же преимущество перед тагиль- 
чанами в игровой практике, уве
ренно победили — 4:0 (А.Вер
шинин, А.Алексеев, Г.Ремезов; 
О.Пичугин). Помимо по-прежне
му травмированных уралмашев- 
цев Н.Двойникова и В.Райкова, 
эту встречу по той же причине 
пропускали их Одноклубники

Н.Ткаченко и А.Бакунин, а так 
же простывший В.Федотов

По словам Н Агафонова, 
он удовлетворен уровнем го 
товности своих футболистов 
на данном этапе, на котором 
главный акцент делался на 
силовую подготовку, аэробную 
и скоростную выносливость 
В пятницу утром уралмашев- 
цы вылетают на трехнедель
ный сбор в Сочи, где тренеры 
екатеринбуржцев запланиро
вали проведение шести конт
рольных матчей. Причём из 
команд второй и ’первой лиг, 
которые также тренируются 
сейчас на берегу Чёрного 
моря; предпочтение при вы? 
боре спарринга будет отда
ваться последним, “Пусть фут
болисты почувствуют вкус 
большого футбола”, — пояс? 
нил Н.Агафонов.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Самая длинная в мире 
подземная река 
обнаружена в Мексике
/ подземная река длиной около 23 км обнаружена на терригоЛ 

рии штата Юкатан, на юго-востоке Мексики. По предваритель
ным данным, она может оказаться самой длинной из водных 
артерий подобного рода, которые до настоящего времени уда-,

\лось Обнаружить спелеологам в различных районах мира. )

Данные об уникальном под
земном источнике представил 
на международной встрече 
спелеологов американский уче
ный Томас Иллайф. Подзем
ная река, обнаруженная члена
ми экспедиции, в состав кото
рой входили специалисты из 
Мексики и США; берёт начало 
в центральной части штата и 
течет на северо-восток, к Мек
сиканскому заливу.

К подземному источнику ве
дет 53-метровая пещера, кото
рую ранее не исследовали уче
ные Пока удалось разведать 
первые -300 м. Спелеологи ус
тановили, что местами подзем
ная галерея, по которой течет 
река, достигает 20 м в ширину 
и 10' м в высоту. Есть предпо
ложения, что она соединяется 
с другим подобным источни
ком, направление которого и 
протяженность пока н.ё уста
новлены.

Чтобы окончательно уточнить 
длину обнаруженной подземной 
реки, в марте спелеологи нач

нут разведку ее русла. Для это
го планируется использовать 
новейшее оборудование и спе
циальное снаряжение.

Вместе со спелеологами в 
исследований подземной реки 
примут участие геологи. В рус
ле, которое вода веками про
бивала под толщей земли, мож
но будет наблюдать геологи
ческие изменения, которые 
происходили на планете в .да
леком прошлом

Установлено, что в некото
рых участках подземной, реки 
пресная вода смешана с мор
ской. Это, по мнению ученых, 
подтверждает гипотезу, со
гласно которой много веков 
назад полуостров Юкатан по
явился из океана. Исследова
тели обнаружили уникальные 
виды микроорганизмов, кото
рые сумели приспособиться к 
постоянной смене солёной 
воды на пресную.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

ВОРОНЕЖ. "Экономный свет” изобрел житель Воронежа Вячес
лав Александрович Зеленое. Суть изобретения — в патроне- 
переходнике, который обеспечивает экономию электроэнергии 
на 50 процентов и удлиняет срок службы обычной лампочки в 
десятки раз. Изобретением Зеленова заинтересовалась админи
страция Воронежа, предполагая использовать патроны-переход
ники в подъездах- жилых домов.

НА СНИМКЕ: патент на изобретение.
Фото Михаила РОГОЗИНА (ИТАР-ТАСС).

Г ГИГАНТСКИЙ строителями? краиЛ 
поднят недавно над джунглями тро
пического 'севера- Австралии с по
мощью нового грузового вертолета 
Кв-32А и его российского экипажа 
из 5 'человек. ‘ 50-метровый кран 
будет использован учеными для 
досконального-изучения до сих пор 
почти никем не изведанного верх
него яруса тропического леса -уни- 
кального мира а кронах высочай- 

,ших деревьев. -

Исследования проводятся в джунглях 
северной части австралийского “солнеч
ного" штата Квинсленд. Кран со стрелой 
50-метровой длины сможет охватывать по 
кругу площадь до одного гектара. Учёные 
будут находиться в подвесной гондоле, 
которая может быть поднята на любую 
нужную высоту, и чувствовать себя также 
свободно, как и легендарный Тарзан. Что? 
бы собрать кран на крохотной поляне в 
тропическом лесу без ущерба для окружа
ющей среды, и потребовалось участие от
лично зарекомендовавших себя в таких 
сложных условиях российской техники и 
пилотов.

Гигантский кран
над докунглями

как стало известно корр.ИТАР-ТАСС, 
вертолет был переброшен в Квинсленд из 
соседней Папуа - Новой Гвинеи, где рос
сийские летчики из транспортного пред
приятия “Владивосток Авиа” работают по 
лизинговому контракту с новогвинейской
компанией “Хевилифт-ПНГ”. В июле про
шлого года на своих винтокрылых маши
нах Ми-171 они оказались в числе первых; 
кто пришел на помощь пострадавшим от 
цунами в округе Западный Сепик, когда 
погибло более 2000 человек.

Недавно пилоты российской авиацион
ной группы-Из жаркой Папуа - Новой Гвинеи 
были приглашены в Сидней; где тот Же 
вертолет, изготовленный на Ухтомском за
воде имени Н.И.Камова, поднял на сидней
скую телебашню 14-метровые олимпийские 
фигуры., и в ближайшее время этот верто
лет будет использован на дежурстве пожар
ных служб австралийского штата Виктория.

Противоуносный кейс
< V- Вор набрасывается на добропорядочного гражданина, еы-у 

хватывает у него чемоданчик с ценными документами 
ужасе бросает его, не успев сделать и пяти шагов, потому что 
всю округу оглушает пронзительный вой сирены. Примерно так 
можно описать действие созданной японской компанией “Кос
мотехника” уникальной новинки - миниатюрного кёйса-дипло- 
мета, оснащенного специальным “протИвоуносйым” устрой-

Идея изготовить данный про
дукт, по словам разработчиков, 
продиктована нынешними реа
лиями. Дескать, жуликов в ус
ловиях экономического застоя 
с каждым днем становится все 
больше, а с таким чемоданчи
ком можно не беспокоиться за 
находящуюся в нем поклажу. 
Дипломат практически ничем не 
отличается от остальных, за 
исключением небольшой дета

ли - внутри этого 200-граммо
вого кейса находится крохот
ный высокочастотный радио
передатчик. Стоит чемоданчи
ку отдалиться более чем на пять 
метров от своего владельца, 
передатчик начинает посылать 
сигналы на специальное уст
ройство, которое надевается на 
запястье на манер наручных 
часов, и дипломат начинает 
оглушительно выть. Злоумыш-

В тропическом лесу Квинсленда авст
ралийские исследователи с помощью кра
на-гиганта намерены изучить жизнь насе
комых, птиц, пресмыкающихся в кронах 
деревьев. Образуемый ими купол оказы
вает, по словам одного из руководителей
проекта Найджела Сторка, огромное вли
яние на климат в регионе; поскольку имен
но в верхнем ярусе леса происходит об
мен теплом, кислородом, углекислым га
зом и водными испарениями между био
сферой и ‘атмосферой. “Мы должны по
нять, как работает .этот механизм тропи
ческого леса, если хотим сохранить его’, 
- утверждает профессор Сторк.

Аналогичные проекты с использовани
ем Строительных кранов при поддержке 
экологических органов ООН осуществляв 
ются также в Венесуэле; Панаме и США.

леннику ничего не остается, как 
отказаться от своего коварно* 
го плана и быстрее уносить 
ноги, если, конечно, он не рас
теряется с перепугу.

Кд дну этого крохотного кей
са, высота которого всего 
12 см, длина - 9, а ширина - 3, 
прикреплен выключатель, по
этому дипломат автоматичес
ки замолкает, как только его 
ставят на пол.

“Космотехника” рекоменду
ет этот чемоданчик не только 
простым гражданам, но японс
ким компаниям, которые по
сылают своих сотрудников в 
загранкомандировки. Его цена 
варьируется от 380 до 320 дол
ларов, за еще меньШую сумму 
- около 170 долларов - можно 
приобрести только датчик и ус
тановить его »суда угодно.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Рыбаки — под контролем спутника
цию спутниковую систему контроля рыболовства В своей эко- 
комической зоне в Атлантике. Речь идет о следящем комплек-

. се, не имеющем аналогов -в мире,,ѵ.............. ......................... . · ·............................. ......... J

Внедрение новой системы 
позволит улучшить контроль за 
ведущими промысел иностран
ными рыболовецкими судами 
на площ'адй 1 млн; кв.км. На 
первой фазе реализации про
екта она сможет осуществлять 
слежение за 400 кораблями. 
Эксплуатация системы поруче
на королевским военно-морс
ким силам и жандармерии.

Отныне при заходе в марок
канскую экономическую зону на 
•каждое рыболовецкое судно

будет передаваться специаль
ный маяк. Исходящая от него 
информация о местонахожде
нии кораблей в закрытом ре
жиме через спутник системы 
“Инмарсат” будет ретрансли
роваться в специальные цент
ры контроля. В комплексе со 
следящей системой будут ра
ботать ТО. патрульных кораблей 
и 7 самолетов-разведчиков. 
Новая система послужит так
же усилению безопасности в 
океане, так как все конт

рольные маяки оснащены спе
циальной “кнопкой бедствия”.

Несмотря на довольно ста
бильные показатели лова, ма
рокканские специалисты уже 
давно бьют тревогу по поводу 
сокращения ресурсов рыбопро
дуктов в 200-мильной марок? 
канской экономической зоне. В 
этой связи Марокко стремится 
усилить контроль за рыболов
ством. Экспорт даров моря 
дает Марокко 15,5 проц, ва
лютных поступлений. Рыбопро
дукты составляют 55 проц, ма
рокканского экспорта продук
тов питания.

Сергей БАБКИН.

Иван 3AXAP4EHKQ;

Солнечное 
"сердце" 
пока 
работает 
без сбоев

У него слишком жаркое 
положив на 

негр руку, услышать, биение. 
К тому же до отого в полном 

. с^лысле . плавленного іивтора 
рукой и не дотянуться, ведь 
речь идет о солнце, до кото- 

у; 5.7
Но у. светила есть сердце, и его 

ритм доносят до ученых звуковые 
колебания, утверждает индийский 
астроном Арвинд Бхатнагар. Они 
рождаются; когда с 11-летней пе
риодичностью возрастает солнеч
ная активность и в атмосфере звез
ды бушуют вспышки и факелы. Они 
вовсе не бесшумны, как можно 
представить, а звучат, словно мил
лиарды заигравших одновремен
но струнных и духовых музыкаль
ных инструментов под управлени
ем миллионов дирижеров. Расхо
дящиеся в этот период от Солнца 
звуковые волны достигают Земли, 
где к ним внимательно прислуши
ваются ученые, как доктора слу
шают через стетоскоп сердце па
циента.

Давно доказано, что Солнечная 
аіегивность влияет на земные про
цессы. Это воздействие можно 
прогнозировать через прослуши
вание “сердца” солнца, которое, 
как и у всякого живого организма, 
может вдруг давать сбои, и тогда 
на земле жди разные катаклизмы - 
от незначительных до ужасных.

Порождение мрака или болезнь?

(
Они не могли жить 'без свежей крови и не выносили солнечного света? 
Называли этих обитателей тьмы то вампирами, то оборотнями. Дюди боялись их 
и убивали при первой возможности. Мифы, сказки Н многочисленные литератур
ные и окололитературные произведения рисуют их безжалостными и коварными 
порождениями' мраке, ^/'<“1:^^'''"· 'Г

Однако профессор· Университета шта
та Калифорния Уэйн Тикканен утверж
дает',: что чудовищами являются отнюдь 
не те, кого народная молва столетиями 
считает кровопийцами и душегубами, а 
их палачи, которые с помощью осино
вого кода или костра инквизиций без
жалостно уничтожали их. Ибо, согласно 
теории ученого, таким чудовищным об
разом и в страшных мучениях с жизнью 
расставались несчастные больные 
люди

Тикканен полагает, что в основе всех 
европейских мифов о вампирах и обо
ротнях лежат судьбы людей, имевших 
несчастье страдать так называемой пор
фириновой болезнью, при которой в КРО* 
ви и тканях человеческого организма 
нарушается пигментный обмен; При 
этом тяжелом генетическом заболева
ний под воздействием ультрафиолето
вого излучения солнца начинает ме
няться кожа человека, а гем - небелко
вая часть пигмента крови гемоглобина

- превращается в токсичное вещество.
По мере развития недуга кожа начи

нает приобретать темный оттенок и ло
пается, попадая на солнечный свет. 
Появляются и другие весьма малоприв
лекательные симптомы,· в том числе 
деформируются пальцы, делая руки по
хожими на лапы животного; В тяжелой 
форме болезнь сопровождается изме
нениями в психике и жесточайшими бо
лями. Сейчас это заболевание, пора
жающее одного человека на 100 тысяч, 
поддается лечению·, но несколько сто? 
лѳтий назад оно вызывало только суе
верный ужас. Рассчитывать на состра
дание несчастным не приходилось.

Сам Тикканен, который, по его сло
вам, не верит ни в вампиров, ни в

оборотней, утверждает, что легенды о 
кровопийцах являют собой классичес
кое описание порфириновой болезни. 
Присущие ей дикие боли устранялись 
лишь одним известным на тот день 
средством - свежей кровью Животных. 
Легко объяснить и то, почему появля
лись вампиры при полной луне: по мне
нию. ученого, больные не переносили 
дневного света из-за нарушения пиг
ментного обмена и могли выходить из 
дому только после захода солнца. По 
мнению Тикканена, они выбирались при 
любой луне, но их чаще замечали в 
светлые ночи - то есть при полнолу
нии. С восходом же солнца несчаст
ные прятались от его лучей и людей в 
самых укромных местах - зачастую за
рывшись в землю: или даже забрав
шись в гроб. ______________________

Владимир РОГАЧЕВ.

“Лечить” солнечное'сердце че
ловечество не научится никогда; но 
следить за его состоянием помо
гает наука гелиосейсмология, пред
ставители которой могут вовремя 
сообщить о начале “концерта" ог
ромного солнечного “оркестра". 
Свою лепту в сообщения о “про
грамме его выступлений" вносят 
ученые расположенной в индий
ском городе Удайпуре одной из 
шести существующих в мире ге- 
лиосейсмологических обсервато
рий; По прогнозам Бхатнагара и 
его коллег, в ближайшее время 
землянам не надо будет особенно 
волноваться - работа солнечного 
“сердца" не вызывает пока беспо
койства учёных.

Леонид КОТОВ.'

пр материалам 
^корреспоядонгон ИТАР-ТАСС^,

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На стар
товавшей в Словацких Татрах 
Всемирной зимней универсиа
де в первый же день отличи
лась студентка УГТУ-УПИ Ма
рина Лажская. В гонке на 5 км 
классическим стилем она фи? 
нишировала третьей со време
нем 14.44,0. Первенствовала в 
этом виде программы украин
ская лыжница Валентина Шев
ченко с результатом 14.27,2.

Всего на универсиаде будет 
разыграно 52 комплекта на
град в девяти зимних видах 
спорта.

ДВОЕБОРЬЕ. На очередное 
рандеву участники Кубка мира 
собрались в швейцарском ме
стечке Санкт-Моритц. Впервые 
двоеборцы начали состязания 
по спринту с лыжной гонки на 
7,5 км. Лучшим из россиян 
здесь оказался екатеринбуржец 
Дмитрии Синицын, но финиш
ную черту он пересек лишь 
24-м. После прыжков с трамп
лина Синицын по сумме двое
борья поднялся на тринадца
тую позицию, сохранив тем са
мым девятое место в общем 
зачете Кубка.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Первый в новом году 
этап Кубка мира по классичес
кому многоборью состоялся на 
открытом катке с искусствен
ным льдом в австрийском Инс
бруке. В первый день екатерин
бурженка Галина Лихачёва, вы
ступая в группе “В”, показала 
четвёртое время на дистанции 
3000 м — 4.31,60. А на следую
щий день, выйдя на старт в груп
пе сильнейших, наша землячка 
завершила забег на 150.0 м

девятнадцатой — 2.07,87.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Более 

двадцати команд спортклубов 
и коллективов физкультуры об
ласти, а также гости из Челя
бинска оспаривали в Прлевс- 
крм призы администрации Се? 
вёрского трубного завода в 
открытых соревнованиях 
Свердловского лыжного лю
бительского союза. Победу 
праздновали гонщики екате
ринбургского спортклуба “Луч” 
(УОМЗ). Хозяева стартов из 
СК "Северский трубник”, про
играв малость; оказались вто
рыми,'а на третью ступень 
пьедестала поднялись лыжни
ки верхнепышминского СК 
“Уралэлектромедь”

В личном зачёте на дис
танции· 1.5 км свободным сти
лем абсолютным победителем 
стал екатеринбуржец М.Коло
бов (ЗИК) — 42.57 В призеры 
также вошли его одноклубник 
В.Демидов и' локомотивец 
С.Баусов. Главные призы в 
возрастных группах завоева
ли И.Хлобыстов из Каменска- 
Уральского, вёрхнепышминец 
В.Аристов и екатеринбуржец 
В.Петров.

На “десятке” не было рав
ных верхнепышминцам А.Ба
зилевскому и А.Скороходову. 
“Пятерку!’ быстрее всех одо
лел Г.Тимошин (Екатеринбург). 
Не остались без высших на
град и хозяева. Их “добыли” 
на дистанции 5 км Л.Гаврило
ва и Е.Фалалеева. Отличились 
также Н.Грачёва, Т. Емельяно
ва (обе — “Луч”), а их одно- 
клубница С.Добрых стала аб
солютной победительницей.

ПОПУТНОГО ВЕТРА!
Несколько лет подряд в на

шей области предпринимались 
попытки наладить выпуск 
спортивной газеты. Были из
дания более удачные, были - 
менее; но жизнь каждого из них 
в конечном счете оказалась 
недолгой

Надеемся, чаша сия минует 
газету “Спорт-Аншлаг”. Пилот
ный ее выпуск увидел свет в 
конце декабря 1998 года, а вче
ра вышел первый номер. По 
словам главного редактора 
Сергея Анисимова, выходить 
газета будет еженедельно, а 
подбор материалов должен 
удовлетворить самый широкий 
круг поклонников спорта - от 
дотошных любителей статисти
ки низших лиг др интересую
щихся лишь соревнованиями 
международного масштаба.

Остается добавить, что уч
редителем нового издания яв? 
ляется ООО “Агентство “Урал- 
спорт”, а выходит оно при со
действии облспорткомитета 
(председатель - А.Кузнецов)., 
Уральской инвестиционно-про
мышленной компании (А.Пав
лов), издательского дома “ЯВА” 
(В.Усенко).

лодые нападающие Р. Никитин 
(из Риги), В.Фадеев (из Ниж
него Новгорода) и опытный 
защитник А.Макрицкий (из Че
реповца). Наиболее известен 
из них 27-летний воспитанник 
белорусского хоккея А.Мак
рицкий, выступавший несколь
ко лет назад за тольяттинс
кую “Ладу”.

Возможно появление в на? 
шей команде также нападаю
щих А.Бельтюкова из “Олим
пии” (Кирово-Чепецк) и К.Ко
репанова из “Кедра” (Ново
уральск). А вот четверо усть
каменогорцев - С.Огурешни- 
ков, В.Быстрянцев, А.Комис
саров и А.Трощинский-млад- 
ший от приглашений динамов
цев отказались.

Вячеслав АБРАМОВ;
СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ, 
А ЗАВТРА - ТАМ
В ближайшее воскресенье 

истекает срок дозаявок для уча
стников соревнований РХЛ, и 
во многих командах в эти дни 
идет просмотр дебютантов. “Ди
намо-Энергия” - не исключе
ние; В наш. город приехали мо

Алексей СЛАВИН.
ТРЕНИРУЕТСЯ 

ТОЛЬКО ШНЮКОВА
Уникальная ситуация сло

жилась в жёнском баскетболь
ном клубе “Уралмаш” На оче
редной тренировке присут
ствовала одна-единственная 
спортсменка - Вера Шнюко- 
ва. Остальные семь баскет
болисток больны гриппом.

Болезнь, как говорится', 
всегда приходит некстати, но 
в данном случае досадно 
вдвойне. Ведь у команды, по 
сути, сорвалась подготовка к 
важнейшим матчам в Москве 
с “Динамо” (27—28 января) и 
ЦСКА (3.1 января - 1 февра
ля), которые во многом ре
шат судьбу медалей чемпио
ната России.

Вячеслав АЛЕКСЕЕВ.

Ликвидационная комиссия 
Уралкомбанка реализует:
1.С0ЙФ ШС-1 (в г.Н.Тагиле).
2.База продовольственная (рудник III Интернаци

онала, г.И.Тагил) 15000 кв. м.
Справки: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.101, 

корп.2, к.417, с 16.00 до 14.00.

гов районе ЖБИ найден крупный эрдельтерьер (мальчик), ум- 
| ный, воспитанный.

Звонить по дом.тел. 47-36-37.
• Очень славного маленького щенка (мальчик), .типа овчарки, —I 
в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 62-36-37.
• Найден спаниель (девочка), чау-чау и дог (оба — мальчика). ' 

Звонить по тел. 55-15-19.
• Потеряли рыжую колли, кличка Диана, 1-О-й год. Спина и хвост® 
с чернотой, на шее — белый воротник, грудка белая, передняя I 
левая лапа белая, правая —- рыжая с белым носком. Спина ■

(прогнута, на шее противоблошиный ошейник. Нашедшему соба
ку — вознаграждение.
(Тел.раб. 51-66-96, тел.дом. 61-56-88.
• Отдам в хорошие руки щенка (5 мес.) беспородной собаки.

Тел. 31-24-55.

ПРОДАЮ стиральную машину “Малютка”, шифоньер 
двухстворчатый, письменный стол, велосипед “Старт- 
шоссе”. Все в хорошем состоянии.

Тел. 28-17-03.
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Положение
о проведении областного конкурса “Л/iow край родной99

■ 55 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА СНЯТА 
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

Организатор. “Общественная приемная 
Эдуарда Росселя”

Цели и задачи. Выразить языком искус
ства любовь к родному краю, дому, семье, 
друзьям Открыть новые имена и поддержать 
таланты

Общие положения.
1 Конкурс проводится в 2 этапа

■ первый — на уровне муниципальных обра
зований с 1 февраля по 15 мая 1999 года;
■ второй — занявшие призовые места в пер
вом туре представляют свои работы на облас
тной выставке в ^Екатеринбурге с 15 мая по 
1 июля 1999 года; где областное жюри подво
дит окончательные итоги конкурса и опреде
ляет победителей

2.Виды искусств все виды изобрази
тельного искусства, фотографии, а также 
народные промыслы и самодеятельное ис
кусство.

З.Автор представляет свою работу в любой 
технике исполнения, в любом размере и мате
риале.

Участники, сроки проведения, награж
дение.

1.В конкурсе принимают участие жители 
муниципальных образований Свердловской 
области, сдавшие свои конкурсные работы в 
представительство “Общественной приемной 
Эдуарда Росселя” в своем городе (районе), в 
срок до 15 апреля 1999 г

2.Возраст участников не ограничен
3.Количество работ одного автора не бо

лее трех.
4.После сбора конкурсных работ предста

вительства “Общественной приемной Эдуарда 
Росселя” каждого муниципального образова
ния совместно с членами жюри открывают выс
тавку представленных работ, подводят итоги и 
определяют победителей первого этапа до 15 
мая 1999 г

5.По итогам первого конкурса в каждом 
муниципальном образовании присуждаются 
три почетных места. Другие участники будут 
отмечены специальными призами и дипло
мами

6 От каждого муниципального образова
ния пять лучших работ выставки выходят на 
второй этап конкурса с 15 мая 1999 г

. 7.По итогам второго этапа областного кон
курса присуждаются 3 почетных места Пер
вое место - гран-при победителю, денежные 
премии за второе и третье места; дипломы 
лауреатов, благодарственные письма, призы и 
ценные подарки

8.Отбираются 12 лучших работ Свердловс
кой области и издается общий календарь на 
2000 год

Итоги конкурса и победителей определяет 
компетентное жюри.

.Оргкомитет по проведению конкурса в 
г.Екатеринбурге: “Общественная приемная 
Э.Росселя”: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
33 а, тел. 77-65-36.

Председатель оргкомитета: Малинов 
Виктор Алексеевич, искусствовед, директор 
“Белой галереи”.

Информационную поддержку конкурсу 
оказывает “Областная газета”.

Шефы 
с Петроградской 

стороны

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Учебно-производственный 
центр “Родник” —

олник"

центр занятости и 
областное общество

центра В.Фрик. — До 85 
процентов наших выпускников, 
а мы готовим бухгалтеров-эко
номистов, секретарей-машини
сток, операторов ЭВМ, а также 
швей, трудоустраиваются, а 
значит, находят свое место в 
жизни, а это вдвойне важно 
для инвалида. Нет претензий к 
нашим выпускникам и от рабо
тодателей. Все они хорошо зна
ют делопроизводство, владеют 
экономическими знаниями, у 
большинства скорость работы 
на пишущей машинке достига
ет 160 знаков в минуту.

Ежегодно до 500 заявлений 
поступает в нашу приемную ко
миссию от желающих обучать
ся По договоренности с цент
ром занятости принимаем бух
галтеров для повышения ква
лификации. Эта деятельность 
дает небольшой доход.

Но все проблемы еще не
уникальное, пожалуй, 
единственное в стране 
учебное заведение для
инвалидов, в котором

инвалидов.
Министр соцзащиты населе

ния области В.Туринский, по-
сетившии недавно этот центр,

решены. Сегодня в центре обу
чается 165 инвалидов и подро
стков с ограниченной трудо-

Чтобы выдержать интенсив
ный, а для некоторых он трех
летний, курс обучения, учащи
еся должны получать поддер
живающее лечение.' С 1995 года 
пытаемся организовать меди
цинский блок. С помощью ми
нистерства соцзащиты купили 
оборудование, но оно простаи
вает — нет средств для рекон
струкции помещения, да и став
ки медицинских кадров не пре
дусмотрены

На выделенные министер
ством социальной защиты сред
ства куплена вычислительная 
техника для компьютерных 
классов и спортинвентарь. Не
давно лицей получил автома
шину. Это большая для нас 
поддержка, и мы надеемся, на 
дальнейшее сотрудничество.

К сказанному директором 
центра хочется добавить, что в 
областную целевую программу 
“Формирование доступной для 
инвалидов среды обитания” на 
.1998—2000 годы заложено 520 
тые- рублей на реабилитацию 
учащихся этого лицея. Мини
стром предложено заключить 
соглашение с Сысертской ЦРБ 
б диспансеризации лицеистов 
и совместном использовании 
медицинского оборудования.

начальное
профессиональное 
образование получают 
около 2'20 человек по пяти

передал в его библиотеку око
ло 100 томов художественной 
литературы, собранных сотруд
никами министерства?

способностью, но мы могли бы
брать и больше. К примеру, у 
многих учащихся поражен опор
но-двигательный аппарат; а 
наши корпуса не приспособле-

специальностям.
Учредители “Родника” — 
министерства образования 
и соцзащиты населения,

—Пять лет существуем и все 
больше убеждаемся, что дела
ем нужное дело, — этими сло
вами встретил гостей дирек-

ны для колясочников — нет пан
дусов, лифтов; Необходима ре
конструкция, а лучше строи
тельство нового корпуса

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: Мария Гор

деева из п.Рефтинский и 
Лена Мащенко из Перво
уральска больны сахарным 
диабетом. В “Роднике” они 
получают специальность в 
области экономики и ЭВМ.

■· Фото автора.

Еще со школьной скамьи 
ученик свердловской школы 
№12 Володя Беляев мечтал о 
карьере военного. В 1939 году 
его мечта сбылась — он 
поступил в 1-е Ленинградское 
артиллерийское училище. 
А зимой.сорок первого его 
125-я стрелковая дивизия 
держала оборону от города 
Пушкина до Лиговского 
канала. .

На одного едока тогда давали в 
день 300 граммов хлеба, 120 грам
мов муки и 100 граммов водки; 
Бойцов не спасали от дистрофии 
и 23 батарейных лошади, попав
шие за это время в солдатский ко
тел.

Но солдаты и офицеры диви
зии сражались мужественно. Нем
цы время от времени подбрасыва
ли листовки: “Дорогой товарищ 
Сталин! Вы отдали город Таллин. 
Чечевицу доедите, Ленинград нам 
отдадите”-.;

Как-то, зимой сорок третьего, 
на совещании в штабе дивизиона, 
комиссар сказал, обращаясь к ко
мандирам батарей (среди которых 
был и Беляев): “Товарищи офице
ры, чистите зубы и подшивайте 
свежие воротнички. У нас появи
лись шефы, рабочие Ленинграда. 
Между прочим, преимущественно 
женского пола”

Над батареей Беляева взяла 
шефство Писчебумажная фабрика 
“Светоч”.

Прошло немного времени. На 
наблюдательном пункте батареи 
раздался телефонный звонок.

—Комбат, стрелять не думаешь? 
— услышал Беляев голос сослужив
ца.

—Да пока нет, а что?
—А то, что шефы приехали! Че

ловек Двадцать. Девчата — одна 
краше'другой! Может, приедешь 
на огневые?

—Нет, не могу. В другой раз. 
Обязательно скажи старшине, пусть 
покормит девушек.

На другрй день Ординарец при
нес конверты, большие листы бу
маги и пару блокнотов “Вам по
дарки,. товарищ старший лейте
нант. От шефов”

Как-то летом, вскоре после 
того, как комбат получил свою 
первую боевую награду — орден 
Красной Звезды, шефы снова по
явились в расположении батареи.

“Была среди них девчонка, — 
вспоминал С улы.бкѳй Владимир, 
— лет четырнадцати, Нина. Смот
рю, она все на батарейное орудие 
поглядывает “Нина, — говорю, — 
хочешь из пушки выстрелить?” Она 
аж в ладоши захлопала и говорит: 
“Хочу, конечно, а можно?” Ну, на
водчик наш снаряд разрядил, ос
тавил гильзу с порохом; Нина на
жала на рычаг, гаубица, ухнула. С 
минуту стояла наша новоиспечен
ная “артиллеристка”, остолбенев от 
восторга”. .

Шефы посещали бойцов еще 
не раз. У многих завязались креп
кие знакомства с защитниками Ле
нинграда, Вскоре сыграли свадь
бу одной из работниц “Светоча” и 
командира штабной батареи...

...15 января 1944 года утром 
началась артиллерийская подго
товка, в которой принимала учас
тие и батарея Беляева. Два часа 
бушевал смерч из огня и стали, а 
потом пошла пехота, которая 
встретила сопротивление против
ника только через 7—8 километ
ров

27 января, как позже оказалось, 
в день завершения прорыва бло
кады, за Гатчиной; батарея Беляе
ва завязала дуэль с вражескими 
танками. Уничтожив три немецких 
машины, артиллеристы открыли 
путь пехоте.

Вскоре Владимира тяжело ра
нило, и орден Отечественной вой
ны II степени, которым его награ
дили за участие, в прорыве блока
ды Ленинграда, нашел офицера 
уже после госпиталя; А в лазарет 
его друзья принесли несколько 
'писем от девчат с фабрики “Све
точ”, В одном из “шефских” по
сланий были такие строки: “27 ян
варя у нас был салют по случаю 
снятия блокады. Мы всё гордимся 
вами, наши дорогие защитники и, 
освободители Ленинграда”.

Игорь СЕМЕННИК, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.

ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ■- В КИТАЙ
Китай дал “добро” на строительство дороги до пограничного 

пункта России - Ташанта. Ее протяженность составит 700 кило
метров Соединившись со знаменитым Чуйским трактом, новый 
грузо-пассажирский переход позволит расширить торговлю с 
Китаем и Монголией Китайцы собираются также построить в 
Горном Алтае' мясокомбинат и основать СП для производства 
паркета.

ЧЕЛОВЕКУ С РУЖЬЕМ ОЧЕНЬ КУШАТЬ 
ХОЧЕТСЯ

Неизвестно, Читали или нет орловские браконьеры тургеневс
кие “Записки охотника”; но последователей знаменитого земля
ка расплодилось здесь чересчур Много. Эпидемия браконьер
ства докатилась до святая святых — природного музея-заповед
ника Спасское-Лутовиново, родового поместья классика·, лю
бившего побродить по окрестностям с ружьишком. Выстрелы 
дробовиков уже звучат, чуть ли не на аллеях заповедного.; парка. 
В связи с этим губернатор Егор Строев издал постановление, в 
котором рекомендовал главам районных И сельских админист
раций провести сходы граждан и обсудить проблему охраны 
животных.

И ПРАВДА, АТОМ - МИРНЫЙ
Защитная Санитарная зона вокруг Курской АЭС превратилась 

в “райский остров” для птиц и зверей Некогда здесь-’были 
сельхозугодья, а ныне бывшие поля покрыты рощицами,-кустар
никами, пышным разнотравьем. Со всех сторон, будто под 
защиту “мирного атома”; сбегаются сюда зайцы, лисы, хомячки, 
ласки, выдры. А недавно, как сообщила “Курская правда”; по,: 
явились белки. Из редких птиц замечены куропатки. Прокормить-« 
ся в зоне можно-.

ДЕВЯТЫЙ РАЗ ЗАМУЖЕМ
Сменив к тридцати годам девятерых спутников жизни. Жи

тельница Но.воазѳвска (Донецкая область) отнюдь не преследует 
цель..попасть в Книгу рекордов Гиннесса, да и к разряду опус
тившихся на дно жизни не относится.

Воспитывает единственного ребенка, живет в добротном доме, 
имеет крупное хозяйство. Как раз в этом-то хозяйство и необхо
дима мужская помощь. Поэтому и мужья подбираются, когда 
приходит время пахать, сеять и полоть. А потом, как говорится, 
“табачок-врозь” Если супруг не из состоятельных, то брак — с 
целью экономии — хозяйка предпочитает не регистрировать.

(“Труд”).
В МИНСКЕ БУДЕТ ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

1999 год Объявлен в Белоруссии годом Александра Сергее
вича Пушкина. 20.0-летний юбилей великого поэта будет Широко 
отмечаться в республике. Подготовкой и проведением основных 
мероприятий; приуроченных к этому событию, занимается со
зданный в республике национальный оргкомитет, который воз
главляет вице-премьер Владимир Заметалин.

На май запланирован республиканский пушкинский фести
валь, а на .июнь — праздник пушкинской поэзии. В столице и во 
всех- областных центрах летом пройдут торжественные заседа
ния и праздничные концерты, посвященные юбилею русского 
классика. Запланировано проведение научной конференций “Пуш
кин и белорусская культура”, Пушкинских чтений

Ожидается, что в белорусской столице будет возведен памят
ник великому поэту

(“Российская газета”).

И МИЛОСЕРДИЕ

У "Полянки" появились друзья
Шефство над детскими 
домами и приютами, домами 
престарелых, помощь 
ветеранам войны и труда, 
инвалидам — неотъемлемая 
часть деятельности 
общественного объединения 
‘.‘Преображение Урала”.

На состоявшемся недавно со
вете рассматривались вопросы 
конкретной работы членов объе
динения среди населения. В част
ности, говорилось об оказании 
помощи детям пансионата “Полян
ка”, расположенного под Березов
ским. Обсуждались также мероп-

риятия по оказанию помощи про
мышленным предприятиям Киров- 
града, /женским организациям и 
пенсионерам.

Пресс-служба 
общественного объединения 

“Преображение Урала”.

И СВЕТОФОР

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Февраль-99
Февраль — весна света. С его приходом наступает пора для 

устройства “огорода на подоконнике”. Особенно благоприят
ные дни для посевов, и пересадок будут во второй половине 
месяца, начиная с 18 февраля. В эти дни постарайтесь загото
вить черенки Для прививок. Их надо уложить'до поры в полиэти
леновые мешочки и спрятать в морозильную камеру холодильни
ка или просто закопать в снег. Черенки на укоренение надо 
поставить в воду.

В первой половине месяца, на убывающей Луне, следует 
провести обследование деревьев в саду, подготовить ёмкости 
и посуду для посевов, набросать снег в теплицы, утоптать его 
вокруг ствблёв деревьев. Не помешает на кроне молодых пло
довых деревьев повесить обрывки черной материи или плёнки 
для отпугивания зайцев.

Новолуние в феврале — 
16.02 в 11.30

Полнолуние — 2 03 в 1:2 
часов

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ 
1.02 Луна в знаке Льва. 
Хозяйственные работы.
С 2.02 до '1,5 час. 4.02 

Луна в знаке Девы.
Займитесь проверкой се

мян на всхожесть; проверьте 
состояние клубнелуковиц гла
диолусов. Для кошек посейте 
в 'коробки овёс, пшеницу, яч
мень, газонную траву сухими 
семенами, хорошо пролейте 
и выставьте посевы на холод 
(—1,0 градусов) часа на 4. 
Всхожесть будет обеспечена. 
В саду можно заняться об
резкой деревьев, дома — под
готовкой ёмкостей и земли 
под посевы растений в “ого
роде на подоконнике”.

С 15 часов 4.02 по 6.02 
Луна в знаке Весов.

Те же работы; что и в пре
дыдущие дни, кроме того: за
готовка черенков для привив
ки плодово-ягодных деревь
ев, пересадка комнатных лу
ковичных и клубневых цветов 
после зимнего отдыха. Толь
ко 5.02 — посев перца слад
кого, старых семян астр; гвоз
дики Шабо, кохии, виолы; вер
бены, левкоя1, лобелий, сал'ь- 
вии, примулы. Посевы этих 
цветов можно также несколь

ко часов поморозить на холоде 
(кохии даже до 3-х дней).'.

С 7.02 до-14 часов 9.02 
Луна в знаке Скорпиона.

С 14 часов 9.02 по. 11.02 
Луна в знаке Стрельца.

В эти дни ведется посадка 
мелких деток гладиолусов в 
коробки, подготовка грунта под 
посевы, обработка семян рас
сады, посев семян лука на рас
саду для выращивания в теп
лице. Деревья не обрезать, ра
стения не пересаживать:

• С 12.02 до 10 часов 14.02 
Луна в знаке Козерога.

Посев семян сельдерея кор
невого, стахиса, овсяного кор
ня, петрушки корневой, буль- 
бочек чуфы. Пересадка комнат
ных клубневых и луковичных 
цветов. Посадка мелких деток 
гладиолусов в коробки.

С 10 часов 14.02 до 17 
часов 16.02 Луна в знаке 
Водолея.

Не сажать, не пересаживать. 
Обрезка старых деревьев и су
хих веток комнатных растений. 
Хозяйственные работы;

С 17 часов 16.02 по 18.02 
Луна в знаке Рыб.

16.02 и 17.02 Дни ново
луния.

Не сажают, не пересажива
ют

ЛУНА РАСТУЩАЯ
1.8.02 Посев артишоков, 

баклажанов, физалиса земля

ничного. В саду — хозяйствен
ные работы.

С 19.02 по 20.02 Луна в 
знаке Овна.

Посев на рассаду для теп
лиц капусты брюссельской, пер
ца горького и острого, высоко
рослых томатов поздних сор
тов типа “Гигант” и других. По
садка чеснока и лука., на перо. 
Деревья не обрезать.

С 21.02 по 22.02 Луна в 
знаке Тельца.

Посев сельдерея листово
го, петрушки листовой, арти
шоков, баклажан, перца слад
кого, томатов высокорослых 
для выращивания в теплице, 
салата, укропа, посадка лука и 
чеснока, на перо. В саду — на
резка черенков для прививок 
плодово-ягодных деревьев (ря
бины, груши, яблони).

С 23.02 по 24.02 Луна в 
знаке Близнецов.

Посев .земляники семенами, 
укропа кустового, петрушки на 
зелень, салата кочанного. Пе
ресадка комнатных вьющихся 
растений. В саду — заготовка 
черенков девичьего винограда, 
лимонника для укоренения. 
Борьба с вредителями и бо
лезнями, подкормка удобрени
ями комнатных цветов и рас
сады. Хозяйственные работы. 
Деревья не. обрезать.

С 25.02 по· 26.02 Луна в 
знаке Рака.

Посев: артишоков, баклажа
нов; томатов всех сортов для 
выращивания в теплицах и низ
корослых для- открытого грун
та и балкона, перца сладкого, 
физалиса всех сортов, огурцов 
грибовских комнатных. Посев 
цветов однолетних и двулет
них, например·, астры; левкои, 
вербены; сальвии, примулы, 
виолы; маргаритки и других. 
Посевы кохии следует поморо
зить на балконе. Пересадка 
всего, что требуется. Заготов
ка черенков для прививок пло
дово-ягодных деревьев. Зим
няя прививка.

С 27.02 по 28.02 Луна в 
знаке Льва.

Посев травы для кошек, яч
меня, пшеницы, овса. Не пе
ресаживать растения. Привив
ка облепихи, рябины, хвойных 
пород (кедр на сосну) при со
ответствующей погоде не ниже 
—4—5 градусов.

Это произошло неожиданно и 
как будто незаметно для всех, 
кто стоял на автобусных 
стоянках на автовокзале 
Асбеста'.

Мальчишки опасно шалили, 
цепляясь за отходящие от стоянок 
рейсовые автобусы. Водители и 
служащие автовокзала устали го
нять ребят. А те демонстрировали 
чудеса изворотливости, бравируя 
друг перед другом. И тут произош
ло нечто ужасное: один из ребят 
вдруг резко толкнул другого, тот 
от толчка ударился о край автобу
ра прямо виском. Смерть наступи
ла мгновенно..;

Эти забавы мальчишек стано
вятся бичом в наших городах. Ча
сто приходится наблюдать груп
пу-другую мальчуганов, как бы ин

дифферентно стоящих на обочине 
дороги у поворотов во дворы, в 
квартальные проезды, то есть там, 
где автомобиль замедляет ход. И 
тогда “бесстрашные мальчиши” 
цепляются за задние бамперы ав
томобиля и катятся по накатанной 
дороге Как на лыжах. Любому 
взрослому понятна смертельная 
опасность таких забав. Ребенок 
может отцепиться и попасть под 
следующую за первой машину. Эта 
же машина может внезапно дать 
задний ход. Ежегодно в результат 
те таких забав мы теряем до 10 
ребят, а количество травмирован
ных исчисляется десятками.

Несколько лет назад обще
ственность Екатеринбурга потряс 
ужасный случай гибели 14-летнего 
подростка, катавшегося на дышле

Галина ТОРОЩИНА.
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Пресс-служба ГИБДД 
Свердловской области 
обнародовала статданные 
о ситуациях на дорогах в 
199-8 году.

Картинка,, как выяснилось, 
не очень? красивая; В прошлом 
году на дорогах области про
изошло 6 тысяч 6.7 дорожно- 
транспортных происшествий. 
Погибло 827 человек (из них 
50 — дети), получили разной 
Тяжести травмы 7-156. человек 
(дети — 972). По-прежнему ос
новными причинами ДТП оста
ются: пьяные за рулем, невни
мательность пешеходов, лиха
чество и плохое состояние до
рог

Михаил .БАТУРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

игры
прицепа трамвая между останов
ками Новосибирская и Эскадрон
ная. Мальчики уселись на дышле, 
трамвай только начал набирать 
ход. Кто-то из взрослых вдруг уви
дел мальчишёк и согнал их с при
цепа. Спрыгивая, один из них за
цепился за петлю из проволоки и 
повис на ней. Трамвай развил ско
рость на ровном участке дороги, 
мальчика протащило 500 метров. 
Подбирать было уже практически 
нечего;

Дорога продолжает собирать 
свою страшную жатву За прошед
ший год в 972 происшествиях по
гибло 50 детей, 972 получили ра
нения.

Валентина ВОЛОДАРСКАЯ, 
инспектор УГИБДД.

ИГРАЙТЕ С НАМИ!

Хит-парад детской песни 5+
Мы продолжаем совместную акцию с Хит

парадом детской песни 5+. Он проходит С анш
лагом в Екатеринбургском академическом те
атре музыкальной комедии в первое воскресе
нье месяца. По многочисленным просьбам зри
телей мы решили продолжить конкурс “Угадай 
лучшую пятерку песен” до 1 февраля 1999 г.

Концерт-телесъемка Хит-парад 5+ будет про
ходить 6 и 7 февраля:

6 февраля в Областном Дворце народного твор
чества (ДК УЗТМ), ул.Фестивальная, 12,

и 7 февраля в Театре музыкальной комедии;
Тем, кто нё был на концертах и ещё не смотрел 

“Телешоу 5+” в воскресенье вечером (повтор в 
понедельник в 18.00) на канале “Областное Теле
видение”, предлагается наугад выбрать 5 лучших 
песен, заполнить карточку и послать ее по почте:

6201'51, Екатеринбург, пр.Ленина, 47, Те
атр музыкальной комедии, “Пять с плюсом” 
(или принести в кассу театра до 1 февраля)'.

Победителя вы увидите в “Телешоу 5+”!
Итоги на январь по сумме оценок детского 

жюри и зрителей
Песня Исполнитель
1 .Тропики — группа “Робинзон” — 955
2.Барон — группа “Кот Бегемот” — 921
3.Волшебный мир — группа “Киндер-сюрп

риз” - 920
4.Буэнос эйро, синьорина! — группа “Кот 

Бегемот” — 919

5.Давай поженимся — Ванечка и Танечка — 918
6.Автострада — группа “Киндер-сюрприз” — 917
7.Черная кошка — группа “Мэри Поппинс” — 91.6
8 Первоклассница — Светлана Чижикова — 916
9.Вкусный дождь — группа “Клякса” — 904
10.Соловушка — Алиса Вахлова — 899
11 .Чудо-Юдо — группа “Чудетство” — 885
12.Синьор Помидор — гр."Мэри Поппинс" — 875
Напоминаем, что окончательная расстановка мест 

зависит только от вас. Пишите и выигрывайте приз!

Г, ~ ~ ~ -- ------------- ;----------------- ,~І
Место Песня Исполнитель

Ваше имя и фамилия

Телефон и адрес

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельная 
невнимательность

На 1.64-м километре дороги 
Екатеринбург-Пермь 
неподалеку от Ачита 
произошла авария, унесшая 
три человеческие жизни.

Был сильный ветер, снегопад, 
метель, но 26-летняя Е. Зарипо
ва, жительница Екатеринбурга, пи
лотируя автомобиль ВАЗ-31083, 
не побоялась идти на обгон. Обго
няя попутную “десятку”, машина

выехала на встречную полосу й 
столкнулась с “Уралом”. От удара 
“восьмерку” отбросило назад и 
она столкнулась с обгоняемой ма
шиной. Погибла виновница аварий 
и ее отец, сидевший на переднем 
сиденье. Погиб водитель “десят
ки”, а его жена в тяжелом состоя
нии доставлена в больницу.

Светлана ФЕДОТОВА.

I В ПО СЛЕДАМ преступлений'

Арестован Павел Федулев
В ночь с 21 на 22 января в 
Москве был задержан 
известный' уральский 
промышленник Павел 
Федулев; Задержание 
проводили сотрудники ГУВД 
Свердловской области 
совместно с московской 
милицией. Первым же рейсом 
Федулев был перевезен в 
Екатеринбург. Сегодня 
местонахождение Федулева 
держится в тайне.

Павел Федулев был объявлен во 
всероссийский розыск в июне про
шлого года в связи с махинациями- 
с векселями и акциями. Более по
лугода Федулев был в бегах, что, 
впрочем, не мешало ему баллоти
роваться в депутаты Госдумы в 
Саратовской области и Красно
дарском крае; а также давать ин
тервью корреспондентам ОРТ. Кста
ти, по неофициальным данным, за
держан промышленник был по 
пути на очередную встречу с жур
налистом программы “Человек и 
закон”. По одной из версий Феду
лев хотел передать видеокассету с 
компроматом, по другой — дого
вориться о том, чтобы журналисты'

зафиксировали его- сдачу право
охранительным органам, Офици
альные источники отрицают какую- 
либо причастность журналистов к 
этому аресту.

Известно, что Павел Анатолье
вич пребывает в одном из след
ственных изоляторов Свердловс
кой области, но не в Екатеринбур
ге. По всей видимости, эта таин
ственность связана прежде всего с 
вопросами безопасности самого 
Федулева. Многие криминальные 
структуры не заинтересованы в 
том, чтобы бизнесмен начал отве
чать на вопросы следователей.

Павлу Федулеву по-прежнему 
инкриминируют махинации в осо
бо крупных размерах. Но не ис
ключена возможность того; что ему 
будут предъявлены обвинения и в 
более тяжких преступлениях. Имя 
уральского промышленника не. раз 
упоминалось в связи с .убийства
ми’ Георгия Степаненко (в марте 
199.8 года) и Андрея Соснина (в 
ноябре 1996 года);

б ходе следствия “0.1?” будет 
информировать своих читателей.

Михаил БАТУРИН.

ОМ В СИУ УРАЛМЕТ/ШЛУРГМОНТАЖ”
: [Предлагает свои услугйВЙ
< ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ у |

·$■ металлоконструкций зданий, сооружений; 
подъемно-трака портного оборудования;

°» паро-водо-газопроводов любых 
технологических линий;

·♦ оборудование пищевой, металлургической, 
химической промышленности;
монтаж, ремонт, обслуживание

- холодильных машин 
и торгового оборудования

^.Екатеринбург, ул.Малышевз, 19. Тел. 51-16-46,51-81-97
Сдаются в аренду торговые площади в продовольственном 
магазине 230 кв. м под гастрономию, цена 1.50 руб/кв. м.

___________ Тел. в Екатеринбурге: 74-96-84.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

'ЛАТГАЛИЯ^

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 

Тел.53-92-38 53.96-65
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Совместный спецвыпуск “Областной газеты” и Свердловского областного 
государственного учреждения “Управление автомобильных дорог”

- По заказу Управления авто
мобильных дорог разработана 
программа развития автодорог в 
Свердловской области до 2015 
года. Как учтены в ней научные 
новшества?

- В названной программе не пре
дусматривалась глубокая и деталь
ная проработка этих вопросов. Это 
самостоятельный блок работы, тре
бующий известной степени детализа
ции. Но в общих чертах даны кое-ка
кие направления, которые и ранее 
разрабатывались: использование 
шлаков в конструкциях дорожных 
одежд, рекомендации по устройству 
земляного полотна... Но все это пря
мого отношения к планируемым на
учным и опытно-конструкторским раз
работкам не имеет.

- Существует мнение, что Уп
равлению не следует заниматься 
научными и конструкторскими раз
работками. Это, мол, дело подряд
чиков и проектировщиков. Как вы 
относитесь к такой точке зрения?

- Это глубочайшее заблуждение. 
Тот, кто так говорит, просто не пред
ставляет объем научных и исследо
вательских работ, которые необходи
мо профинансировать за счет 
средств заказчика. Если же говорить 
глобально, то для чего нам нужны 
НИОКР? Назову два важнейших фак
тора: снижение сметной стоимости 
объектов и повышение качества. Ис
ходя из этих стратегических задач и 
следует финансировать НИОКР 
именно заказчику, именно тому, у 
кого финансовые ресурсы, а не ос
тавлять все на волю подрядчиков. 
Тем более что финансовых ресурсов 
подрядчиков просто не хватит для ре
шения серьезных задач. Хотя, в прин
ципе, подрядчики могут заниматься 
по интересующим их вопросам науч
ными и конструкторскими разработка
ми.

Любой субъект Российской Феде
рации имеет свои особенности. Мес
тная (региональная) наука всегда ба
зировалась на местных отличиях: ис
пользовании отходов промышленно
сти или новых местных строительных 
материалов и тому подобное. Поэто
му региональная наука всегда подпи
тывалась за счет региональных фи
нансовых ресурсов.

Наряду с названными мной мест
ными особенностями есть и общие 
для всех регионов технологические 
проблемы. Например, в производстве 
асфальтобетона, модификации биту
мов и тому подобных задач. Ведутся 
работы по модернизации технологи
ческих элементов производственных 
баз дорожного хозяйства. Например, 
энергосбережения, приемки и вы
грузки битума в битумохранилищах. 
С одной стороны, такого рода разра
ботки общие для всех регионов Рос
сии, а с другой - учитываются мест
ные особенности и возможности: со- 
ответсвующие предприятия, науч
ные учреждения.

Для подрядчиков тоже важно сни
жение затрат и повышение качества, 
но только этим роль подрядчиков не 
ограничивается. Основная их роль - 
претворение в жизнь научных иссле
дований и конструкторских разрабо
ток. В этом моменте и существуют 
нестыковки. Практика работы преды
дущих лет (особенно в плановой сис
теме) показала, что научно-исследо
вательские и конструкторские разра
ботки имели место, планировались, 
осуществлялись, делались, но по тем 
или иным причинам (в основном из-за 
планового ведения хозяйства), как 
правило, эго все ложилось на полку, а 
подрядные организации без всякой 
охоты занимались внедрением этих 
разработок. Сейчас время совершен-

Затраченные деньги 
должны давать 

практическую отдачу
Разаоеоры о том, что наука нахо

дится в нашей стране "е загоне”, 
шишь очень часто. А вот, что необходи
мо делать сегодня и сделать е будущем, чтобы не сето
вать на трудности, а двигать прогресс, услышишь не 
часто. О состоянии дел с научными исследованиями и 
опытно-конструкторскими разработками {НИОКР/ в до
рожной отрасли рассказывает Юрий Сергеевич КОЗЛОВ, 
первый заместитель начальника Свердловского област
ного управления автомобильных дорог.

но другое. В товарном рынке имеет
ся хорошая экономическая база для 
внедрения всех разработок.

- Вы уже сказали, что НИОКР 
требуют значительных финансо
вых затрат. А каковы возможности 
Управления?

- Вопрос, конечно, интересный... 
Если отвечать на него честно, то во 
многом это зависит от руководителя 
дорожного органа управления. Если 
прокомментировать приход в дорож
ную отрасль Плишкина Владимира 
Владимировича, то, без всякого стес
нения, можно сказать, что этот руко
водитель просто взял и начал защи
щать перед Правительством и облас
тной Думой необходимость включе
ния определенной суммы затрат за
казчика и территориального дорож
ного фонда на эти цели. Например, 
по 1998 году сумма была определена 
весьма приличная - 9 миллионов руб
лей. И работы практически начались 
от принятия этой суммы. Это дало 
толчок для существенного планиро
вания НИОКР по нашему Управле
нию. На следующий год сумма пла
нируется меньше - порядка 5 милли
онов рублей, но даже этой суммы до
статочно, чтобы вести НИОКР подо- 
вольно широкому спектру проблем. 
Есть возможность продолжить неза
вершенные в этом году работы и от
крыть новые темы. Если оценить 
возможности Управления, то они хоть 
и не беспредельны, но достаточны 
для ведения этих вадов работ на до
вольно широком и масштабном уров
не.

- А какова роль в НИОКР Феде
ральной дорожной службы?

- ФДС утверждена концепция тех
нической политики в дорожном хозяй
стве на 1998-2005 годы. Она опреде
ляет цели и основные задачи в науч
но-технической политике, предусмат
ривает поэтапное развитие дорожной 
науки на основе разработки средне
срочных целевых программ, планов 
НИОКР и развития техники, разработ

ки юридической и нормативной базы 
деятельности дорожной отрасли, эко
логических аспектов. Это довольно 
широкий спектр проблем, в русле ко
торых будет финансироваться и раз
виваться научная и конструкторская 
тематика.

- Что сумели сделать за про
шедшие неполных два года суще
ствования Управления?

- Прежде всего мы предусмотре
ли деньги на НИОКР Тем самым уза
конили (с санкции Законодательного 
Собрания и Правительства области) 
проведение этих работ. В 1998 году 
мы вели несколько значимых тем.

Например, ЗАО “Кворумжилст- 
рой" занимается несколькими тема
ми по использованию отходов метал
лургического и горнорудного произ
водства в основаниях и покрытиях 
автомобильных дорог. По этой же те
матике работал Институт физики ме
таллов Уральского филиала акаде
мии наук, который дап технико-эконо
мический анализ использования шла
ковых материалов при строительстве 
автомобильных дорог Свердловской 
области. Это большое направление, 
которое в перспективе может дать 
большой экономический эффект при 
одновременном повышении качества 
строительства. Большое место заня
ла группа тем по энергосберегаю
щим технологиям в дорожном хозяй
стве области.

Мы предусмотрели разработку 
конструкторской документации на из
готовление маслонагревательного 
комплекса с тепловой мощностью в 
0,5 МгВт, автономной системы ото
пления типовых гаражей автотрак
торного парка, разработку конструк
торской документации сушильно-раз
мольных установок для получения 
минеральных порошков производи
тельностью 3 и 5 тонн в час с ис
пользованием активирующих доба
вок. Немало средств выделено на 
тему по экспериментальному вне
дрению фотограмметрических работ 

по инвентаризации,паспортизации и 
межеванию границ землепользовате
лей на автомобильных дорогах. Тема 
очень актуальная и нужная. Это не
обходимо для перехода на новую си
стему регистрации всех инвентари
зационных и паспортизационных про
цессов, перенести это на новую базу 
носителей - создать электронную 
базу данных, отработать выходные 
документы, отличающиеся от ныне 
существующих паспортов, провести 
межевание границ землепользовате
лей современными методами аэро
фотогеодезии.

По содержанию дорог мы прове
ли эксперименты по использованию 
гербицида-арборицида “раундап” для 
уничтожения травяной и древесно
кустарниковой растительности в по
лосе отвода и на обочинах. Результа
ты по этой теме пока противоречи
вые, но следует продолжить эту те
матику в зависимости от результатов 
весенней (после схода снежного по
крова) проверки обработанных участ
ков.

К проблематике эксплуатации от
носится опытно-экспериментальное 
внедрение инженерно-технической 
пленки фирмы “ЗМ". Этот экспери
мент не увенчался успехом, так как 
были трудности с приобретением 
пленки. Но планируется более широ
кий переход на подобные более высо
кокачественные и стойкие светоотра
жающие материалы. Например, све
тоотражающей краски на разметке 
автодорог. Работа также не была за
вершена в 1998 году и по той же при
чине, что и предыдущая.

Закончена тема по приготовле
нию составов полимерно-битумной 
мастики для заливки швов цементо
бетонных покрытий автомобильных 
дорог и аэродромов на основе рези
нотехнических отходов завода РТИ. 
Выполнил эту работу Воронежский 
филиал РОСДОРНИИ. В 1999 году 
эта работа будет закончена выпуском 
технологического регламента по за
ливке швов цементобетонных и ас
фальтобетонных покрытий. Наполо
вину выполнена тема по опытно-экс
периментальному внедрению ма
шинной технологии ямочного ремон
та асфальтобетонных покрытий. Ма
шина приобретена, однако из-за по
зднего срока приобретения экспери
ментальные работы перенесены на 
1999 год.

Особняком стоит весьма инте
ресная тема, которую предложило 
ООО "Энерго-Аудит”, - "Исследование 
в промышленных условиях гидроди
намической кавитационно-ультразву
ковой обработки углеводородных топ
лив с высокой степенью обводненно
сти с целью снижения энергетических 
затрат и выбросов вредных веществ”. 
Работа проводилась на производ
ственной базе ДРСУ-1. Испытания 
проводились на обводненных мазуте 
и дизельном топливе при сгорании в 
барабане асфальтобетонной уста
новки. Показатели получены весьма 
хорошие. Технология оказалась эф
фективной. Если такие же показате
ли мы получим в работе с битумом, 
то мы выйдем на уровень проблем 
Российской Федерации, а не только 
нашего региона. Эта работа интерес
на не только с экономической точки 
зрения, но и с точки зрения фунда
ментальных научных данных. Полу
ченные данные переходят границы 
наших обычных представлений как в 
части окисления битума в обычных 
установках и обычными способами, 
так и в части эффективности исполь
зования обводненных топлив.

-А каковы планы по НИОКР на 
1999 год?

- Если говорить о работах 1999 

года, то, помимо перечисленных пе
реходящих тем, добавляются не
сколько новых. Это, прежде всего 
тема по разработке технических усло
вий на светоотражающую краску для 
разметки автомобильных дорог с 
организацией производства на пред
приятиях Свердловской области, точ
нее, на Режевском химическом заво
де, с которым ранее велись такие ра
боты, но они не были завершены по 
причинам материального характера 
Цель - наладить выпуск красок, не ус
тупающих по качеству зарубежным 
аналогам.

Нас очень интересуют работы по 
барьерным ограждениям, так как 
большие ежегодные затраты на их 
покраску совершенно не устраивают 
Управление автомобильных дорог 
Зесь мир давно идет по пути приме
нения оцинкованных барьерных ог
раждений, выпуск которых можно на
ладить в нашей области. Правда, есть 
расхождения в оценке способа нане
сения цинкового слоя. Одни реко
мендуют наносить сухие смеси, от
казавшись от гальваники. Другие счи
тают, что такой способ не обеспечит 
долговременную эксплуатацию изде
лий. При этом ссылаются на опыт за
рубежный и российский. Наиболее 
приемлемым нам кажется предложе
ние Первоуральского завода - исполь
зовать плазменное напыление, при 
котором, по утверждению авторов 
качество готовых ограждений не усту
пает качеству продукции, полученной 
путем применения гальваники.

Будем работать и над получени
ем эмульсий с использованием грави
тационно-гидродинамического пре
образователя. Эмульсии в нашей об
ласти, как правило, не применялись 
Для их приготовления классическими 
способами требуется громоздкое и 
дорогое оборудование, а применение 
новых установок позволит обойтись 
минимальными капвложениями, при 
достаточно высоком качественном 
состоянии получаемых водных 
эмульсий.

- Какой бы вы видели систему 
работы по НИОКР?

- Я прагматик. Поэтому систему 
работы по НИОКР вижу исходя из 
имеющихся возможностей по их фи
нансированию. Так, если Федераль
ная дорожная служба выделяет сред
ства на определенные темы, то они 
должны иметь общероссийский, гло
бальный характер. А второе звено - 
это территориальный уровень. То 
есть наш. В принципе, постановка 
глобальных тем может и должна 
идти снизу, от субъектов Российской 
Федерации, или тех субъектов, кото
рые не могут самостоятельно фи
нансировать подобные работы. ФДС 
должна обобщать эти предложения и 
решать свои задачи. Мы же должны 
решать задачи своего уровня и рас
пространять при необходимости ре
зультаты на территории России.

- Возможно ли достичь вашего 
идеала в системе НИОКР в бли
жайшем будущем?

- Идеала достичь трудно Но что 
бы хотелось представить в ваде иде
ала. Идеальная ситуация тогда, ког
да есть условия не только для веде
ния НИОКР, но и для внедрения ре
зультатов в дорожную практику. Если 
эти два звена, пусть и небольшой 
цепи, неразрывно связаны вместе, то 
есть одно вытекает из другого, то та
кое состояние можно назвать иде
альным. Деньги, затраченные на ис
следования и конструкторские разра
ботки, не пропали даром, а должнь. 
давать практическую отдачу. И в пер
вую очередь, уменьшить сметнуи 
стоимость и повысить качество г < 
оожных оабот



накомясь с учебными клас
сами, многочисленными, ос
нащенными по последнему 

слову техники лабораториями, с 
опытными и молодыми педагогами, 
студенческой молодежью, я убеди
лась, что здесь работают настоящие 
патриоты образования, построившие 
своими руками не просто здание, а 
уютный, чистый, с любовью озеле
ненный, удобный для творческого 
учения "Дом знаний”, где каждый по
лучает профессию по душе.

В
озглавляет педагогический 
коллектив Екатеринбургско
го автомобильно-дорожно
го колледжа Заслуженный учитель 

России, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, Почетный транс
портник России, Почетный дорожник 
ПОДА НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ.

Он выпускник Харьковского авто
мобильно-дорожного института, после 
его окончания преподавал в Вологод
ском автодорожном техникуме. Затем 
Урал, где вот уже более трех десятков 
лет работает директором ЕАДК.

Благодаря его энергичным усили
ям были построены и достраивались 
главный учебный корпус, гараж, об
щежитие, другие хозяйственные пост
ройки. Укреплялась материально-тех
ническая база. Кроме этого, Николай 
Григорьевич - бесспорный авторитет 
среди коллег, возглавляющих сред
ние специальные колледжи и технику
мы по всей Свердловской области. 
Он более десяти лет является предсе
дателем Областного совета директо
ров средних профессиональных учеб
ных заведений (куда, кстати, из 93 
подобных учреждений области входит 
75).

Видимо, занятие любимым делом, 
ежедневное общение с молодежью 
делает его не по годам молодым, 
энергичным, идущим в ногу со време
нем руководителем.

Колледж сегодня - это пять отде
лений, 50 специализированных каби
нетов, 17 лабораторий, 2 спортивных 
зала, библиотека, столовая, общежи
тие, парк автомобильной и дорожной 
техники. За эти годы из его стен выш
ло более 20 тысяч специалистов.

Безусловно, в одной небольшой 
статье рассказать обо всем увиден
ном невозможно, да и не нужно. В 
последующих номерах мы обязатель
но познакомим наших читателей с 
каждым отделением базового кол
леджа Урала, с увлеченно работаю
щими педагогами, воспитывающими 
молодые кадры дорожников, транс
портников не только для нашей облас
ти, но и для всей восточной зоны РФ.

Поэтому, сегодняшний наш рас
сказ посвящен заочному отделению 
ЕАДК.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

П
риказом министра автомо
бильных и шоссейных до
рог РСФСР № 185 от 
02. 12. 1958 года 1 января 1959 года 

было объявлено об упразднении 
учебно-консультационного пункта 
Горьковского заочного техникума при 
Свердловском автомобильно-дорож
ном техникуме и создании заочного 
отделения.

Первым заведующим назначен 
был ВИЗГАЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙ
ЛОВИЧ, один из опытнейших препо
давателей техникума, работавший до 
этого заведующим учебно-консульта
ционного пункта. Первоначально отде
ление было небольшим, менее 100 
человек, но уже в 1959 году оно де
лает первый выпуск: 19 человек по 
специальности 1617(ныне 1705)- 
“Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта".

Первый официальный прием на 
заочное отделение был проведен в 

Класс автоматизированного 
проектирования 

автомобильных дорог

1960 году по трем специальностям, в 
количестве 153 человек: и контингент 
составил 244 человека. Однако, вы
пускников по остро необходимым до
рожникам и транспортникам специаль
ностям, выпускалось очень мало. В 
1960 году был выпущен всего 1 до
рожник, а в 1961 году - 3 дорожных 
механика.

Такая постановка дела, конечно, 
не могла удовлетворять коллектив 
колледжа. Для работы с заочниками 
закрепляются опытные преподава
тельские кадры, выделяются лучшие 
кабинеты и лаборатории. Много сил 
для усиления учебно-методической 

яві уральских дорожников
В эти январские дни нам удалось побывать в стенах одного из 

крупнейших учебных заведений ФДС - Екатеринбургском автомо
бильно-дорожном колледже. Повод был замечательный - заочное 
отделение колледжа отметило свой 40-летний юбилей. С нескры
ваемой гордостью педагоги, выпускники, студенты утверждают, 
что из 14 аналогичных учебных заведений России их автодорожный 
колледж лучший по материально-технической базе, педагогическим 
кадрам, методике преподавания, по духу сложившихся традиций в 
коллективе, который, через год с небольшим, готовится отме
тить 70-летие со дня основания.

1

^£1
работы на отделении отдали препода
ватели, в разное время возглавляв
шие заочное отделение: А. П. БЕЛЯ
КОВА, И.П.КОРНИЛОВ, Л.И.КАЛИН- 
КИН, Т.Н.ИВАЕВ и др. Добросовестно 
трудились и помогали студентам-за
очникам овладевать знаниями без от
рыва от производства, в короткие сро
ки и с максимальной отдачей полу
чить качественные умения и навыки 
методисты: Г.В. САФОНОВА,В.В ПО
ТАПОВА,Б.Л.ЛЕВКОВИЧ,А.В. СКРЯ
БИНА, А.И. МОРОЗОВА.

ОПИРАЯСЬ НА ПРОШЛОЕ - 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Т
ак, наверное, можно озагла
вить двухдневные беседы, 
размышления вслух с ны
нешним заместителем директора за

очного отделения КОРОБОВЫМ ВЛА
ДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, 
который, как никто другой, понимает, 
что из трех форм обучения: дневной, 
вечерней и заочной - последняя са
мая трудная, да и сам он, в про
шлом, как принято называть, “заоч
ник", выпускник УрГУ (историко-фило
логического 
факультета). 
Поэтому и от
ношение его 
к студентам 
заочной фор
мы обучения 
особое: пони
мающее, ак
тивно помо
гающее, так 
как основой 
учебы заоч
ника являет
ся самостоятельная работа над учеб
ным материалом, но без помощи кол
леджа она практически не выполнима.

Для лучшего самостоятельного 
овладения знаниями на заочном от
делении, усилиями самого Коробова 
В.А и его грамотных методистов Г.Г. 
РОЖЕНЦОВОЙ и Г.И. БОРЦОВОЙ 
созданы методические пособия для 
преподавателей и студентов. Влади
мир Александрович Коробов обобщил 
систему работы заочного отделения в 
колоссальный труд, единственный в 
своем роде, - учебно-методическое 
пособие “Организация, планирование 
и методика заочной формы обучения в 
средних профессиональных учебных 
заведениях". Но вот напечатать пока 
не удается, так как вышестоящие об
разовательные учреждения, как дань 
моде, видят только западный опыт, а 
своих кулибиных не замечают. А ведь 

эта книга, даже при бег
лом знакомстве, может 
стать “настольным" 
учебником для многих 
молодых организаторов 
заочной формы обуче
ния молодежи любых 
учреждений образова
ния.

Остается надеять- 
ся, что положение
все-таки изменится. 
Так как популярность 
заочной формы обуче

ния и впредь будет высокой.
Для лучшей организации учеб

ного процесса в короткий период 
установочных лекций и сессий сту
дентам-заочникам предоставлены 
лучшие кабинеты и лаборатории, 
приборы и агрегаты, наглядные по
собия и технические средства, в 
большинстве своем оформленные 
и сделанные руками самих заочни
ков.

Возглавляя в течение 26 лет за
очное отделение, Коробов не лю
бит говорить о себе, а больше рас
сказывает о тех, с кем работал и 
работает теперь. Казалось бы, в 

эти юбилейные дни можно погово
рить и о достижениях заочного от
деления, а их, действительно, не
мало: за 40 лет его существования 
подготовлено 7209 специалистов 
по шести специальностям, многие 
из которых сегодня успешно тру
дятся в дорожных и транспортных 
базовых предприятиях области. 
Только в ОблГИБДД активно тру
дятся более 100 выпускников 
ЕАДК, а по утверждению главного 
бухгалтера “Свердловскавтотранс" 
П.В. Ермолаева более 80 % всех 
учетных работников автотранспорт
ных и дорожных предприятий - вы
пускники заочного отделения 
ЕАДК. Главный бухгалтер “Сверд- 
ловскавтодора” С.В. Овчинникова, 
оценивая высокий уровень подго
товки специалистов колледжа, со
общила, что 20 главных бухгалте
ров структурных подразделений их 
предприятия закончили заочное 
или дневное отделения.

Конечно, это не может не радо
вать. Но душа Владимира Алексан
дровича сегодня болит и о другом, 
например, о пенсионерке Беляко 
вой Анне Петровне, много лет воз 
главлявшей заочное отделение и 
сейчас не теряющей связи со став
шим ей родным коллективом заоч
ного отделения колледжа.

Здоровье ее пошатнулось, о 
нем она особенно и не заботилась, 
полностью отдаваясь работе. Сбе 
режений больших у ветерана пе 
дагогического труда никогда не 
было, а теперь, при задержках пен
сии и совсем трудно приходится 
“выживать”. Попала в больницу, 
помочь родственникам особенно 
нечем, вот и переживает за колле
гу Владимир Александрович:

-Надо оказать материальную 
помощь, и хоть сами не богаты, 
зарплата идет с месячным отстава
нием, но обязательно поможем, ей 
намного тяжелее, чем нам...Помо
жем и материально, и морально. А 
как же иначе? В наше непростое 
время трудно всем, - продолжает 
далее В.А. Коробов, - идут много
численные сокращения на пред
приятиях, попадают под них и сту
денты-заочники. Как быть? Идут за 
советом. Приходится всеми прав
дами и неправдами идти на нару
шения, но дать возможность тем, 
кто желает получить образование и 
образование бесплатное, что также 
немаловажно, которое будет их на
дежной опорой в будущем.

Кроме того, что нынешний замес
титель директора заочного отделения 
В.А. Коробов - педагог по призва
нию, его педагогический стаж 38 лет, 
он Отличник среднего специального 
образования, Почетный дорожник. 
Но еще и большой друг студентов, 
их добрый советчик и мудрый на
ставник, а еще "заботливый отец”, 
смело отстаивающий их интересы на 
всех уровнях, но не добренький, а 
если надо, спрашивающий с них по- 
отечески строго.

Именно при нем студенты-за
очники начали получать дипломы 
с отличием и таких теперь 288 че
ловек. За всем этим стоит ежед
невная, кропотливая работа всего 
коллектива заочного отделения. 
Сегодня здесь трудятся 58 пре
подавателей, среди них такие 
асы, как: Н.Г. ПОДА, Д.Г. КУНИС, 
Л.В. КУРБАТОВ, А.П. БЕЛЯКО
ВА, Г.И. СТЕЛЬМУХ, А.Т. ПАЛА
ГИН, А.В. ПИСАЧЕНКО. Появи
лись и представители талантли
вых молодых педагогов, среди 
них: В.А. ВЯЗНИКОВ, А.П. КО
САРЕВ.

И не случайно, вдохновенно 
родились эти строчки под пером 
В.А. Коробова:
Друзья! Прекрасен наш

заочников союз!
И в этом каждый, думаю,

вполне уверен...
Коль с колледжем не рвет 

он давних уз
И отделению заочному, 

по-прежнему, так верен!

Здесь мы сроднились не на дни, 
а на года!

Прошли чрез “альма-матер" 
поколенья, 

Ступали многих здесь 
родителей стопы

И дети проявляют к нам 
стремленье!

Есть, видно, на заочном 
колледжа магнит, 

Притягивает он к учебе, 
знаньям - сотни...

За то его Урал давно благода
рит
И славит даже нас

в простые будни...
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВТРА - 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ
б этом не мечтают, а ак

тивно работают сегодня 
педагоги всего коллед

жа. С 1997 года весь ЕАДК (в том 
числе и заочники) перешли на сис
тему сдачи выпускниками комплек
сного государственного экзамена, 
проходящего в три этапа. Первый 
этап - тестирование(включает бо
лее 600 вопросов по теоретической 
части); второй этап- практическая 
часть(требующая выполнить прак
тическое задание, показав при 
этом умения и навыки в деле); и 
третий этап- это расчетно-техноло-

гическая, экономическая часть или 
дипломный проект в усеченном 
виде.

Новая форма, по всему видно, 
приживется среди коллектива пе
дагогов и студен
тов, так как она 
обеспечивает бо
лее качественную 
оценку подготовки 
кадров и служит 
воспитанию высо
коклассных специ
алистов, которые 
обязательно будут 
востребованы авто
мобильной отрас
лью Урала и всей 
России.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Управлении автомобильных 
дорог Свердловской облас
ти на разных должностях 

успешно трудятся более двух десят
ков выпускников разных форм обуче
ния Свердловского автомобильно-до
рожного техникума (ныне ЕАДК). Это 
теперь уже ветераны: Ф.А. Винокуро
ва, Л.А. Шестопалова, И.А. Втюрина, 
Р.В. Булатов, Л.Н. Березовская, В.В. 
Захарова, А.П. Лагунова, И.В. Старо- 
жилова, Н.М. Миков, С.В. Кузнецов, 
А.П. Касьянова, С.И. Рябова, Е.К. 
Коковина, В.В. Паливода, А.И. Ко
ноплев, С.Р. Ягудин, Р.В. Баталова, 
Д.Ф. Закирова, Л.Н Санникова, О.В. 
Перязев, Т.Е. Багина,Е.А. Нелюба, а 
также А.Р. Булатов, О.А. Секацкая, 
С.Е Яременко, О.Л. Титова.

По их уровню, технической гра
мотности и эрудиции, умению овладе
вать новой для них теперь и управ
ленческой деятельностью, можно су
дить в целом о подготовке кадров до
рожников в старейшем учебном заве
дении Урала.

Поздравляя вас со знаменатель
ной датой - 40-летием заочного отде
ления ЕАДК, желаем дальнейших ус
пехов в вашем, таком нужном всем 
нам труде, огромного вам земного 
счастья, сил, энергии, оптимизма в 
деле воспитания молодых кадров до
рожников. Надеемся, что между Ека
теринбургским автомобильно-дорож
ным колледжем и Управлением авто
мобильных дорог сложатся хорошие 
отношения, направленные на взаим
ное сотрудничество и взаимопомощь 
в деле подготовки будущих хозяев 
уральских дорог. Энергичные усилия 
в этом направлении необходимо при
ложить нам взаимно.

А теперь, слово для поздравле
ний вашим выпускникам-заочникам:

БУЛАТОВ Рудольф Владимиро
вич, выпускник 1969 года, занимает 
должность заместителя начальника 
по эксплуатации СОГУ “Автомобиль
ные дороги":

- Низкий поклон и искренние по
здравления всем, без исключения, пе
дагогам заочного отделения. Знания 
и умения, полученные с Вашей помо
щью, оказывают мне до сих пор нео
ценимую пользу в работе.

Желаю всем оптимизма и веры 
в наше непростое время.

САННИКОВА Людмила Никола
евна, выпускница 1980 года, работа
ет инженером отдела перспективного 
планирования нашего управления:

-Дорогие педагоги, ваши стара
ния не пропали даром и помогли мне 
продолжить учебу во Всесоюзном за
очном инженерно- строительном ин
ституте. Вспоминаю всех вас с ис
кренней благодарностью.

БАТАЛОВА Римма Викторовна, 
выпускница 1986 года, теперь бухгал
тер-кассир в нашем управлении:

-Всем педагогам в день 40-летия 
заочного отделения желаю здоровья, 
успехов в преподавании любимых 
предметов, старательных студен
тов.

Особенно тепло вспоминаю уро
ки Коробова В.А, Мосевниной Л.Д, 
которые учили не только предмету, 
но и урокам жизни.

Дорогие читатели, так не хочется 
ставить точку...и как было оговорено 
вначале, продолжение следует, и мы 
обязательно будем знакомить вас с 
творчески работающим коллективом 
ЕАДК, умело воспитывающим моло
дую смену дорожников и транспорт
ников нашей области.

Светлана СЕМЕНОВА.



ДЕТСТВО
Если подходить к нему с мерками обыденной жизни, то 

ничего особенного в детстве Сергея Павловича не было: 
родился в большой семье (в то время это было не в дико
винку); мать работала парикмахером в артели, а отец - ма
шинистом на железной дороге; жил не в хоромах, а в одно
комнатной полуподвальной квартире в старинном деревян
ном доме, позднее - в двухкомнатной в многоквартирном 
двухэтажном доме, учился в школе, был пионером и т. д. Но 
если вникнуть в суть отношений между людьми в его дет
стве, то станет понятной его сегодняшняя, кое-кому непо
нятная, жизненная позиция.

Вы можете себе представить, чтобы на весь многоквар
тирный дом была одна баня, которая располагалась в кон
це общего огорода? И она была ничья персонально. Все 
мылись в этой бане и наводили в ней порядок по очереди. 
Не можете? Вам кажется невероятным то, что такое множе
ство людей не ссорились на всю оставшуюся жизнь и пре
красно умели разрешать свои проблемы без применения 
насилия и оружия? Но это было так. Люди из детства Сер
гея Павловича умели улаживать свои конфликты без лишних 
потерь, умели прощать друг другу недостатки и ошибки, они 
были способны не только к словесному состраданию, но 
всегда были готовы поделиться последним куском хлеба и 
отдать последнюю рубашку. В детстве Сергея Павловича 
не было стальных дверей, решеток, а нередко и замков на 
дверях. И это не только от весьма небогатого житья, но и от 
доверия друг к другу. И если кто-то выпивал и дебоширил, 
то он терял уважение окружающих, а не становился куми
ром общества. Вот такая высокоморальная и общинная ат
мосфера окружала мальчика Сережу.

Жилось в то время нелегко. Из восьми детей только пя
теро младших выжили и встали на ноги. Так что Сергей Пав
лович с детства не привык ждать милостей от природы или 
кого-то свыше. Он не привык к поблажкам и барскому шику. 
Он с детства привык работать, работать много и толково, 
чтобы не было стыдно перед родителями и соседями.

ТЕХНИКУМ
Поступить учиться в автодорожный техникум в городе 

Свердловске было престижно. Да и в семье рассудили, что 
работа будет под боком - в родном Красноуфимске. И снова 

общинная 
жизнь, начав
шаяся перво
го сентября с 
“командиров
ки" на уборку 
картофеля. 
Вместо уче
бы - на битву 
за урожай. 
Так сказать, 
для закалки 
характера. Но 
для студента 
из сельской 
глубинки эта 
картофель
ная эпопея 
была обыч

ной вехой в его нелегкой жизни. Главное для него было по
скорее получить специальность и начать работать. Это 
нужно было не только ему, но и семье. И этот груз ответ
ственности не позволял ему слишком расслабляться и вы
биваться из учебной колеи. Теория чередовалась с практи
кой и вот, наконец-то, он получил диплом. Была возмож
ность распределиться в Якутию или вернуться домой, но он 
выбрал золотую середину - остался на родном Урале, толь
ко в соседней области - Челябинской. От тех лет учебы оста
лась дружба со своими сокурсниками, с которыми он стара
ется поддерживать постоянную связь.

ПЕРВЫЙ 
РУКОВОДЯЩИЙ опыт

Сергей Павлович считает, что ему очень повезло - он 
сразу же попал под начало умного и сурового начальника 
участка в селе Кизильском. Пунегова назначили мастером, 
потом добавили еще и работу техника. Участок был неболь
шой - обслуживал всего 104 километра. Новичков (одновре
менно с ним прибыл еще один выпускник, которого назна
чили главным инженером) “старички" решили “попробовать 
на зуб” - дали на подпись процентовки с завышенными 
объемами. Молодые руководители, не особенно утруждая 
себя проверкой сведений, данных местными старожилами, 
сдали все документы начальнику участка. Тот просидел 
ночь за проверкой процентовок, а утром пригласил “необст
релянную" молодежь к себе и сказал примерно следующее: 
“Если еще раз принесете мне такую галиматью, то выйдете 
от меня без штанов". С тех самых пор Сергей Павлович ни 
одного документа без детального анализа не подписывает.

АРМИЯ
Тем, кто служил в старые, так называемые "сталин

ские” и даже "застойные” времена, известна поговорка 
о том, что армия из юноши делает мужчину. А Сергей 
Павлович попал в ракетные части. Что такое ракетчики, 
объяснять из
лишне: порядок, 
дисциплина, же
сткая регламен
тация любой, 
самой, на пер
вый взгляд, про
стой операции, 
детальный инст
руктаж подчи
ненных, посто
янный контроль 
и самоконт
роль... Да разве 
все перечис
лишь. Поэтому 
не удивительна 
та тщательность 
и скрупулезность в подходе к работе с технической и 
любой другой документацией, придирчивость к мело
чам в исполнении работ.

Созидатель по натуре
"Он воплотил в жизнь задуманное 

мною,”· эти слова бывшего начальника 
Красноуфимского ДРСУ Михаила Ивановича 
ГУЖЕВНИКОВА о Почетном дорожнике Сер
гее Павловиче ПУНЕГОВЕ, всю жизнь про
работавшего на одном предприятии - Крас
ноуфимском ДРСУ, характеризуют героя 
статьи как нельзя лучше. 

■ --------------------------------------

КРАСНОУФИМСКОЕ ДРСУ
Очень хотелось молодому демобилизованному солдату 

после службы вернуться опять в Челябинскую область, на 
старое место работы... но мать посчитала, что он нужен се
мье в Красноуфимске. И он не "взбрыкнул”, не настоял на 
своем, а изменил свои планы в угоду общим интересам.

И вот уже 33 года (с 18 января 1966 года) он трудится в 
Красноуфимском ДРСУ. Начал с должности прораба. И сра
зу же получил первый объект - мост за 75 километров от 
дома, в селе Кленовском Нижнесергинского района. И спра
вился. До половодья сваи и опоры стояли на месте, были 
заготовлены прогоны. Достраивали же специалисты мест
ного мастерского участка. А его "бросили” на следующий 
мост. В то время дорожные участки не занимались строи
тельством, а только обслуживали дороги, мосты же строили 
только при необходимости их полной замены. (Кстати, в то 
время на мастерский участок приходилось по 30-32 кило
метра, а на ремонтера мастерского участка - 5 километров, 
которые он ежедневно осматривал).

ДРСУ обслуживало две автодороги федерального значе
ния: на Башкирию и Казань-Пермь-Свердловск. Федераль
ные дороги обслуживали лучше, чем внутрирайонные (этим 
занимался райисполком), поэтому зимой часто люди ездили 
вкруговую по пермской дороге. Появилось даже шуточное 
выражение: “В Крым через Рим”.

За время работы Сергей Павлович занимал всего две 
должности: прораба и главного инженера. Главным инжене
ром он стал по рекомендации и при содействии бывшего 
главного инженера Демидова Владимира Васильевича. Тот 
его готовил себе на замену целенаправленно - хотел уйти. 
Причина материальная - зарплата главного инженера была 
120 рублей и еще 20 процентов за разъездной характер ра
боты. Уральские тогда не платили.

Начальником ДРСУ в то время работал Михаил Ивано
вич Гужевников. Так как материальная база ДРСУ была

весьма плачевной, он решил спланировать развитие мате
риальной базы и заказал институту сделать проект. Михаил 
Иванович понимал, что без хорошей производственной базы 
предприятие никогда не сможет качественно строить, ре
монтировать и обслуживать свои автодороги и искусствен
ные сооружения. В лице своего нового главного инженера 
он получил не только единомышленника, но и инициатив
ного, весьма активного и делового помощника. Сегодняш
нее ДРСУ - это реализованные планы Михаила Ивановича. 
Реализованные, по словам Гужевникова, благодаря Сергею 
Павловичу. Начальники менялись, а он работал и целенап
равленно воплощал в жизнь задуманное. Кругом была 
грязь, и очень ему хотелось красивых дорог. Не где-то дале
ко, а у себя, в родном районе. Этой мечте он«посвятил всю 
свою жизнь. И не жалеет о своем жизненном выборе: когда 
он пришел в ДРСУ, в районе и на двух федеральных дорогах 
не было ни одного метра асфальта, а теперь совсем другая 
картина.

Ушел он из главных инженеров в прорабы из-за накопив
шейся усталости и желания выйти на пенсию по прорабско
му стажу (в 55 лет), но... пока он зарабатывал необходимый 
стаж - льготу отменили, вот он и вернулся на должность 
главного инженера.

Немало новаций было внедрено в период его работы 
главным инженером. Но самым памятным остался пере
ход на безнарядную форму оплаты труда бригад на стро
ительстве дорог. Красноуфимцы были первыми, и все учи
лись у них. А рабочие той, самой первой в области брига
ды, и сейчас с удовольствием вспоминают прошлые вре
мена, считают, что тогда было работать трудно, но инте
реснее, даже на допотопной (против современной) тех

нике
С родным предприятием у него связаны и лучшее воспо

минание и самое неприятное. Лучшее - это заселение мо
лодоженов Пунеговых в отдельную квартиру, обставленную 
подаренной ДРСУ, хоть и небогатой, мебелью, стулья из ко
торой бережно хранятся и по сей день. Худшее - попытка 
уволиться. Причина - очередная смена начальников, без
мерная усталость и, как следствие, появившееся желание 
сбросить с плеч тяжелый воз, который он тащил много лет.

СЕМЬЯ
Совсем недавно мы рассматривали семью как ячейку 

общества. Эдакую ячейку пчелиных сот в общем улье, где 
каждому уготована и от рождения определена своя роль. 
Может, такое определение и уместно с точки зрения обще
ственных наук, но мне больше нравится сравнение с колы
белью человечества. И вот одна из колыбелей - семья Пуне
говых: сам Сергей Павлович, жена Галина Ивановна, дочь 
Татьяна и сын Андрей.

Что меня удивило и порадовало - это какое-то полное 
взаимопонимание, умение сострадать и поддержать друг 
друга в трудную минуту. Нелегко было жене привыкнуть к 
бесконечному отсутствию мужа: уходит раным-рано, прихо
дит затемно, в выходные дни тоже покоя нет - идут с 
просьбами, так как из начальников только он один живет 
рядом. Дети тоже не успевали "надоесть" отцу. И все же 
они все - единое целое. Если у одного болит - болит у всех, 
если у одного радость - радостно каждому. И это утвердже- 
ние, пожалуй, справедливо для всего рода Пунеговых: не 
случайно ведь в Красноуфимском ДРСУ работает и дочь Та
тьяна, и два племянника.

ХАРАКТЕР
Для того, чтобы понять характер человека, говорят, нуж

но съесть с ним пуд соли. Наверное, это справедливо. Но 
можно подойти и по-другому: взглянуть на результаты его 
труда, на дом, сад, гараж и т. п. Можно поговорить с людь
ми, давно его знающими и совсем недавно столкнувшимися 
с ним. И тоже попробовать составить портрет человека, вер
нее - прочувствовать его характер.

Так какой же он, Сергей Павлович Пунегов? Неоднознач
ный, как и все мы. Кто-то считает его слишком жестким в ра
боте с подчиненными, а кто-то хвалит его за отзывчивость и 
внимание к окружающим, кто-то упрекает его за необщи
тельность, но я сам видел, как подходят люди и он без вся
кого чванства с ними общается, оказывает конкретную по
мощь.

Человек он явно неординарный. Он заочно получает 
высшее образование строителя-дорожника (уже на четвер
том курсе). В свои 55 лет он умудряется быть “хорошис

том” и успешно сдал очередную сессию. Он учится сам 
потому, что в подборе кадров (даже на самую незначи
тельную должность) он отдает предпочтение специалис
там, людям со специальным образованием или подготов
кой. А как оценишь тех, кто образованней тебя? Я бы от
метил еще качества, названные всеми без исключения - 
скромность, честность и порядочность, высочайший про
фессионализм. Даже рабочие, которые вначале посчитали 
себя некомпетентными оценить Сергея Павловича как спе
циалиста-дорожника, в ответ на мой вопрос о возможнос
ти обвести его вокруг пальца, дружно засмеялись и при
знали, что это просто нереально. Пунегов знает все, вся и 
всех.

А вот хобби назвать он затруднился. Считает, что увле
чения, которому он отдавал бы все свое свободное время, у 
него нет. Правда, не прочь поиграть в настольный теннис, 
волейбол и бильярд, поработать в саду.

ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ
Эти строки я вначале не хотел писать. Но так уж получи

лось, что готовить этот материал я начал с главным инжене
ром, а заканчивал с прорабом. Сергей Павлович особо откро
венничать на этот счет не захотел, а от начальника ДРСУ я 
узнал, что Пунегов подал заявление на перевод сам.

Я далек от мысли давать оценку случившемуся, но для 
меня этот очевидный, на сегодня, факт показался вначале 
невероятным: чтобы человек с такими знаниями, авторите
том и опытом работал в качестве прораба?! Для него этого 
явно мало. Сергей Павлович, без сомнения, способен на го
раздо большее. Надеюсь, что это явление временное, как 
уже однажды бывало.

Сергей ИБРАГИМОВ.



Jpi Средіеге Урш

Автопробег Пекин-Париж, 
1907 год

В 1907 году 
по инициативе 
французской газе- 
ты “Матэн" был 
устроен автомо
бильный пробег 
из Пекина в Па
риж вдоль Сибир
ского тракта на 
Москву и Варша
ву. Путешествен
ники выехали из 
Пекина 27 мая в 
составе 3 французских, 1 голлан
дского и 2 итальянских экипажей.

Первый итальянский экипаж 
на моторе “Италия” в 29 лошади
ных сил возглавлял принц Сципи
он Боргезе, путешествующий со 
своей супругой Анной-Марией. 
Второй итальянский экипаж на "Фи
ате” в 24 лошадиных силы управ
лялся графом де Гроппѳлем. От 
Голландии был представлен авто
мобиль “Спикер” в 15 лошадиных 
сил, за рулем которого был Чар- 
лей Годар. От Франции: автомо
биль На 1 “Де дион бутон” в 10 
лошадиных сил. Кондуктор - 
Ж. Кормье, механик - Евгений Ле- 
лувье.

Второй экипаж той же фирмы 
№ 2 такой же силы. Кондуктор - 
В. Коминьон, механик-Ж. Бизак, 
пассажир - Жан де Тайльс, жур
налист, сотрудник газеты “Матэн". 
Третий экипаж - “Конталь" в 6 ло
шадиных сил. Кондуктор - Август 
Понс, механик - Октав Фуко. На
града победителям была учреж
дена в 100 000 франков. От Пеки
на через степь Гоби до Кяхты пу
тешественников сопровождал кон
вой китайской конницы, на русской 
территории его сменили казаки.

Маршрут пробега был наме
чен такой: Пекин - Калган - Урга - 
Маймачин (Китай) - Кяхта - Култук 
- Иркутск - Зима - Нижнеудинск - 
ст. Обь - Омск - Петропавловск - 
Курган - Златоуст - Бирск - Елабу
га - Казань - Нижний Новгород - 
Вязники - Владимир - Москва - 
Смоленск - Борисов - Брест - Ли
товок- Варшава- Кутно (Россия)- 
Берлин - Кельн - Брюссель - Па
риж.

Дистанция пробега равнялась

приблизительно 10 тыс. км. 18 
июня в 9 часов 8 минут вечера к 
Амурской заставе Иркутска при
был головной автомобиль принца 
Боргезе, где его встречало Иркут
ское общество велосипедистов- 
любителей во главе с председа
телем Н. В. Яковлевым. Принца и 
его спутников препроводили для 
отдыха в дом купца С. Н. Родио
нова.

На следующий день на "Цик
лодроме" было устроено радуш
ное чествование прибывших гос
тей.

Нужно отметить, что их путе
шествие чуть было не омрачи
лось несчастьем: автомобиль 
принца Боргезе застрял на одном 
из бесчисленных мостов перего
на Кяхта-Мысовая. При провале 
через мост машина, к счастью, 
получила незначительные повреж
дения, которые были исправлены 
на месте.

20 июня, в 11 часов дня, 
принц со своими спутниками, со
провождаемые Иркутским обще
ством велосипедистов, отправил
ся в дальнейший путь.

Остальные участники пробе
га прибыли в Иркутск 22 июня, 
остановились в гостинице “Грацд- 
Отель" и 23 июня двинулись да
лее по маршруту.

31 июля автопробег, длив
шийся чуть более двух месяцев, 
финишировал в Париже. Головной 
автомобиль принца Боргезе был 
встречен овацией.

Спустя год, в 1908 году, та же 
газета “Матэн" решила удивить 
мир новым автопробегом из Нью- 
Йорка в Париж через Берингов 
пролив.

- Факты
Красив Екатеринбург; запоро

шенный снегом. Припудрены кры
ши, тепло укутаны деревья, не 
видно сажи из труб, даже куча 
мусора словно накрыта белой 
салфеткой. Улицы кажутся ровны
ми, полозья саней поют весело 
на гладкой дороге. На гладкой 
ли? Сегодня-то в санках хорошо, 
а настанет весна, и черная грязь 
покроет улицу, начнут вязнуть те
леги и легкие экипажи, вспомнит 
всех чертей прохожий обыватель, 
разыскивая галошу, стянутую с 
ноги скользкой жижей. Летом взо
вьется столбами пыль, извозчи
чьи пролетки резко запрыгают по 
ухабам, вытрясая из седоков 
вместе с платой за проезд и 
душу.

Все это хорошо знает Илья 
Иванович Симанов, недавно из
бранный екатеринбургский город
ской голова. Человек он еще мо
лодой - 34 года, а потому энерги
чен, деловит, напорист, с трудно
стями сражается решительно. 
Сегодня, 27 февраля 1884 года, 
он поставит вопрос о дорожном 
строительстве в городе ребром.

36 человек гласных Екатерин
бургской городской думы собра
лись. Илья Иванович выпрямился 
на председательском месте во 
весь свой небольшой рост: “ На
чинаем, господа, прошу заслу
шать доклад управы".

Гласные усаживаются по
удобнее и внимают: “Устройство 
дорог и вообще дорожных соору
жений города есть самый насущ
ный вопрос настоящего времени, 
это самое больное место здешне
го городского хозяйства. Нужно 
сознаться, что эта часть находит
ся теперь в таком положении, что 
для того, чтоб привести дороги не 
в надлежащее даже, а, по край
ней мере, в удсбопроезжее состо
яние, потребуется около 70 000 
рублей...”

Почтенное собрание задвига
лось, загудело. Эх, куда хватил! 
Такие затраты уездному городу

ПрОШЛОгО - - . : . ■ .г.-..:/,.... -.ст.

а Насущный вопрос 
настоящего времени···”

все мы мечтаем прокатиться с шиком по хорошей до
роге, но одновременно хочется как-то сэкономить на до
рожном строительстве. А хотите узнать, как дело об
стояло сто лет назад? Прочитайте статью и узнаете.

не под силу. Неужто же так весь 
век по грязи и шлепать?

Председательский колоколь
чик звякнул, призывая к порядку.

Далее управа предлагала 
думцам целый список улиц и уча
стков, которые нужно замостить в 
первую очередь. Всего 35 пунк
тов. -

Особенно внимательно слу
шал доклад управы Николай 
Амандович фон Ренкуль. Он еще 
в 1881 г. предложил тогдашнему 
голове Екатеринбурга Кривцову 
свой способ мощения улиц. Фон 
Ренкуль был специалист, инженер 
путей сообщения, а как городской 
житель, сам хорошо знал “преле
сти” местного бездорожья. Нынче, 
в 1884 г, Николай Амавдович был 
избран в состав городской думы 
и поэтому надеялся на воплоще
ние в жизнь своих идей. Согласно 
предложениям Ренкуля, дорож
ное полотно должно бытъ сплани
ровано, затем покрыто трех- или 
четырехвершковым (15-17 см) 
слоем “ тощего” бетона (смесь 

щебня, песка и извести), потом 
на эту основу тщательно уклады
вается бутовый крепкий камень 
“на ребро", чтобы один камень со
вершенно плотно прилегал к дру
гому. Толщина камней 4-6 верш
ков (17-26 см). Наконец, сверху 
все щели между камнями засы
паются песком. Точно подсчитали 
цену каждой квадратной сажени 
такого дорожного покрытия - 
7 р. 85 коп.

Цифры определенно не нра
вились городским администрато
рам: “ Дороговато!" Однако пер
вый же из гласных думы, высту
пивший в прениях, способ фон 
Ренкуля одобрил. Обсуждались, 
конечно, и другие варианты - мос
тить не каменными кубиками, а 
плитами; класть в основание не 
песок и известь, а лес, песок и 
хвою. Все стремились к удешев
лению работы, но не хотели посту
паться удобством и прочностью

Наконец, проект Николая 
Амандовича был признан луч
шим. Сэкономили только на ши

рине мостовой - вместо 8 саже
ней решили делать 4 (8,5). Все 
также сошлись на том, что, в пер
вую очередь, надо привести в 
порядок участок Покровского про
спекта возле здания самой город
ской думы (ул. Малышева, перед 
домом, где ныне размещается 
Министерство культуры Сверд
ловской области).

Для начала работ дума поста
новила приобрести камнедробил
ку и ассигновала пока что на все 
16 тыс. рублей.

Илья Иванович Симанов слу
шал на этот раз своих коллег мол
ча. О том, как класть камни и сы
пать песок, пусть говорят специа
листы. Он был уверен в одном: 
строить дорога в городе надо так, 
чтобы их не приходилось потом 
без конца ремонтировать. Пусть 
это потребует больше затрат, де
нег он достанет.

Городской голова Симанов 
для строительства мостовых в 
Екатеринбурге взял заем 160 
тыс. рублей. За первые 4 года 
его пребывания на этом посту 
(он избирался головой несколько 
сроков подряд и возглавлял го
родскую администрацию в тече
ние 10 лет) было освоено более 
120 тыс. рублей. Новое покрытие 
появилось на улицах Уктусской 
(8 Марта), Верхотурской (Сверд
лова), Златоустовской (Р.Люк- 
сембург), Архиерейской (Чапае
ва), на Александровском про
спекте (ул. Декабристов), Глав
ном проспекте (пр. Ленина) и др. 
Всего было проложено около 
20 км. дорог.

В наши дни булыжники по
крыл асфальт, шуршат по нему 
шины автомобилей, и только 
старые особняки еще хранят в 
своих стенах эхо звонких под
ков. высекавших искры из ека
теринбургской мостовой.

Ольга БУХАРКИНА, 
научный сотрудник 

Гэсударственного архива
Свердловской области.

ЛИСТОК КАЛЕНДАРЯ
ЯНВАРЬ - месяц темно-красного граната. Это камень судьбы, пламенной любви, его магическое свойство - постоянство, он 
бодрит мозг и сердце. Это камень гнева, власти над людьми, защищает от ядов, изгоняет “бесов". В природе встречается 
довольно большая группа минералов-гранатов, цвет их может быть зеленым, желтым, лиловым и даже черным. Зеленый 
гранат приносит людям инертным, ленивым неудачи.
Другой камень января - розовый кварц. Ему свойственно стареть на свету и приобретать серый цвет. Однако он любим, так 
как является символом полного здоровья, счастья и любви. Рекомендуется класть его под подушку, чтобы спокойно и безмя
тежно проспать всю ночь.

РОЖДЕСТВО
Главный праздник всего января, 

конечно же, РОЖДЕСТВО ХРИСТО
ВО (7 января).

День перед Рождеством называется 
рождественским сочельником или со- 
чевником, так как в это время постятся 
и едят сочиво, то есть постную пищу и 
овощи. До вечера, до первой вечерней 
звезды (воспоминание о той звезде, что 
возвестила волхвам о рождении Хрис
та). никто ничего не ест и не садится за 
стол.

Прежде в деревнях посреди улиц 
возле каждого дома жгли костры, это 
называлось “греть Христа”, который 
именно этой ночью родился в яслях. 
Ночь под Рождество также время все
возможных гаданий.

В Древней Руси в день РОЖДЕ
СТВА ХРИСТОВА ХРИСТА славил 
патриарх, славили епископы, соборное 
и приходское духовенство, монахи, 
певчие и частные лица. Петр Великий 
был большой охот ник славить Христа 
и разьезжал с певцами в санях по до
мам знати.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Приняв христианство, русские 

считали началом года 1 марта, позже, 
в 1492 году, начало года перенесено 
было на 2 сентября, а в 1700 году по 
Указу Петра Великого на 1 января 

старого стиля, т.е. 14 января по ново
му (после, в 1918 году, большевики 
“упразднили” еше 13 дней - разницу 
между нашим летоисчислением и ев
ропейским).

СВЯТКИ
(12 дней - с 7 по 19 января)

“Зимние святки” - древнейший рус
ский праздник, известный еще в допра
вославную эпоху как время поклоне
ния умершим предкам и символическо
го их прихода к живым в образе “гос
тей званых", “гостей непростых”- ко- 
лядовщиков. От дома к дому шли ко- 
лядники и несли в ритуальных несенни- 
ках-колядках. Овсенях, Таусенях и 
т.п. добрые пожелания “всему миру, 
всему живу", выкликая хозяев, кото
рых прославляли и желали им благо
получия. Но могли и унести благопо
лучие недобрыми словами песен, если 
хозяева оказывались скупыми, нера
душными в эти традиционно поминаль
ные дни.

Со временем, с принятием христи
анства на Руси, зимние Святки преоб
разились в трехактное действо, нача
лом которого стало Рождество Хрис
тово, вслед за ним шло Новогодье и 
затем Крещение.'

Веселье, забавы, различные игры 
не смолкали от навечерия Рождества 
до самого Крещения.

“Коровушками", сделанными из 
простого теста и выпеченными в рус
ской печи, одаривали хозяева коляду
ющих за их веселые песенки.

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ
Начались Святки, которые про

длятся 12 дней, с Рождества до Креще
ния. Самое время- погадать... на воде. 
На Святки гадали про наступающий 
год: наливали в неглубокую миску 
воды и выставляли на мороз, на крыль
цо или на скамейку, после предвари
тельного наговора:

“Ты, вода, не шуми, не греми, не 
блажи! Через край не лейся! А как есть- 
новолетье держи, о грядущем скажи!"

Утром смотрели замерзшую воду: 
1) лед горкой поднимется- добрый год 
будет(края позже промерзли); 2) лун
кой, ямкой вымерзнег- ущербным будет 
(края раньше замерзли); 3) ровно ля
жет- ровно и год пройдет; 4) а уж если 
буграми (ветер дул), то и горе, и счас
тье видывать...

На воске. Весьма схоже везде гада
ли по растопленному воску, свинцу или 
олову (а также по белку яйца, чернилам, 
краске и т.п.). Их плавили в ложке или 
черпачке и выливали в воду. Торопыги- 
выливали быстро, копуши- медленно.по- 
лучались различия в формах. В получив
шихся фигурках или в тени от них на 
стенке искали знакомые образы.

СОВЕТУЕМ 
ПРИГОТОВИТЬ

ВЗВАР КЛЮКВЕННЫЙ
На 1 стакан клюквенного сока- 

2ст. л. уксуса, по 1 ч.л. меда и муки.
Муку прогреть до приятного за

паха. Сок развести с мукой, довес
ти до кипения, охладить, добавить 
мед, уксус.

СВИНИНА ОТВАРНАЯ
На 0.5 кг свинины- 1 корень 

морковки, 1 луковицу, 1 лавровый 
лист, соль, зелень, 1 л воды.

Мякоть свинины куском зали
вают кипятком (чтоб только по
крыть), кладут морковь, лук. дают 
вскипеть и варяг на слабом огне 
около 2 часов. За 30 мин. до конца 
варки солят, а за 10-15 мин. добав
ляют специи. Нарезают ломтиками, 
посыпают перцем, рубленой зеле
нью петрушки и подают горячей 
или холодной с горчицей или хре
ном.

ДРАЧЕНА ТВОРОЖНАЯ
На 0.5 кг творога- 4 сырых 

желтка. 2/3 стакана сахара, 2 ст. л. 
муки, 3 ст. л. сливочного масла, 
4 сырых белка.

В протертый творог вмешивают 
растертые с сахаром желтки, рас
топленное масло и взбитые в гус
тую пену белки. Выкладывают сло
ем в смазанную и посыпанную му
кой глубокую сковородку, смазы
вают яйцом, посыпают сахаром и 
выпекают в горячей духовке 
20 мин. Отдельно подают сметану, 
масло и варенье.

БАЙКИ
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АНЕКДОТЫ 
ПРО АВТОМОБИЛИСТОВ

Едет Шварценеггер в автобусе. 
Подходит контролер:

- Ваш билет!
- Я Шварценеггер!
- Ну и что ? Ваш билет!
Шварценеггер достает железный 

рубль, кладет в компостер и компости
рует.

Кондуктор надрывает рубль:
-Давно бы гак!

***
- Милиция задержала того типа, 

что угнал мою машину. Надо навес
тить его в тюрьме.

- Зачем это тебе нужно ?
- Как зачем ? ! Хотя бы узнать у 

него, как ему удалось ее завести.

//«<) выпускам работа, tu Сергеи Ибрагимов и Риман Чеенов.


