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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР;
К ЛЕТУ ЗАКОНЧИМ?

Эдуард Россель 26 февраля 
посетил межрегиональный 
онкологический центр и 
осмотрел строительство 
операционного корпуса.

Дела на стройке, по мнению гу
бернатора, пошли веселее и к лёту 
этого года можно ожидать окон
чания работ. А радиологический 
корпус уже работает и здесь ве
дется прием больных.

Проблема онкологических за
болеваний для жителей Сверд
ловской области стоит Очень ост
ро. К сожалению, по стати,стике 
ежегодно к этой категории боль
ных присоединяется 14 тысяч че
ловек. Поэтому ввод в строй все
го комплекса межрегионального 
онкологического центра позволит 
серьезно заниматься проблема-

ДРУЖНОЙ

ми профилактики раковых забёг 
леваний.

При посещении центра Эдуард 
Россель передал его руководству 
партию дорогостоящих Лекарств; 
которые используются при лече
нии злокачественных опухолей.

Препарат “таксол” изготовлен 
американской фармацевтической 
фирмой “Бристоль-майере” Й, как 
заметили врачи онкоцентра, он 
особенно эффективен при лечении 
рака молочной железы. Партия ле
карств; которую американская 
фирма безвозмездно .передала 
руководству области, оценивается 
в 300 тысяч рублей. Вручая “так-? 
сол” врачам онкоцентра, Эдуард 
Россёль пожелал, чтобы этот пре
парат обязательно помог нуждаю
щимся в нем людям.

РАБОТЫ!

■ АКТУАЛЬНО |

Льготы 
и заботы

Из диалога в автобусной 
давке:
—Вчера попросила Сашку 
купить себе проездной, так 
вернулся ни с чем. Говорит, 
теперь только в каких-то 
специальных киосках их 
продают. Придется с работы 
отпрашиваться, искать, где 
эти киоски находятся, не 
ребенка же на розыски 
посылать!
—Очередную заботу на нашу 
голову придумали!

Проблема расстроенной ма
тери решилась на удивление бы
стро. Общительная женщина-кон
дуктор вмешалась в разговор 
приятельниц: “Вы мне — деньги 
и справку из школы, и я вам куп
лю проездной в свой обеденный 
перерыв. Один из таких киосков 
как раз возле нашей конторы...”

К сожалению, не на каждом 
маршруте есть такая отзывчивая 
фея-кондуктор. И остальным ро
дителям школьников придется, 
побросав дела, отправиться на 
поиски соответствующих киос
ков

Одна из таких тринадцати за
ветных точек в Екатеринбурге: 
Трансагентство на улице Восточ
ной. Очередь змеится от окошеч
ка кассы до самой входной две
ри. Впрочем, напряжённости не 
чувствуется, наоборот, помеще
ние время от времени наполняет
ся звонким смехом — студенты, 
из которых, в основном, состоит 
очередь — народ весёлый; Есть 
здесь и озабоченно поглядыва
ющие на часы родители школь
ников. Разговорилась с мамой 
второклассника Еленой Вятки
ной.

—Видите, не прошло и 15 ми
нут, а я уже на середине пути к 
кассе. Правда, вчера позвонила 
в трамвайно-троллейбусное уп
равление, там пообещали, что 
вскоре этим будет школа .зани
маться. Хорошо бы, а то родите
лям и без того головной боли 
хватает! Наверное·, чиновники 
хотели, как лучше...

Сложившуюся ситуацию со
гласилась разъяснить главный 
специалист городского комите
та по транспорту и связи Любовь 
Войнова. По ее .словам, слиш
ком многие в городе Екатерин
бурге пользуются льготными 
проездными, не имея на то ника
ких прав. До последнего време
ни их можно было купить без 
предъявления документов, даю
щих право на льготный проезд. 
Теперь льготные проездные — 
именные. Их продажа будет осу
ществляться строго по предъяв
лении справки из школы, учени
ческого или студенческого биле
та. Что же касается неудобств, 
связанных с приобретением про
ездных, —Любовь Борисовна за
верила, что сейчас идет процесс 
заключения договоров, и в даль
нейшем распространение проез
дных будет происходить через 
учебные заведения.

Хотели, разумеется, как луч
ше (т.е. выгоднее для транспорт
ников), но получилось, что доба
вили хлопот юным пассажирам и 
родителям.

■ ГДЕ НАША НЕ ПРОПАДАЛА

Как рекрут
на часах

—И не надоело тебе ЭТО?! — удивляются соседи, обращаясь к 
главе семейства Ахметгареевых. Каждую ночь коренной житель 
станции Баженово (Белоярский район) дежурит у собственного 
хлева, где спят пять поросят да одна телушка. Была у этой семьи 
и корова, пока не загубили ее воры.

Елена ВЕРЧУК.

Баженово — довольно шумный же
лезнодорожный узел. Люди живут 
здесь и в частных домах, и в благо
устроенных двухэтажный зданиях, 
Огороды есть практически у всех

Много в Баженово “официаль
ных” безработных. С благослове
ния районной службы занятости они 
берут в счет пособия по безработи
це поросят или телят на фермах и 
откармливают. Держат скот в сара
ях, находящихся, порой, в изряд
ном удалении от собственного жи
лья. Чем и пользуются похитители.

—Началась у нас эта война ми
нувшей осенью, 
—говорят жители 
Баженово. — Едва 
собрали урожай с 
огородов, так по
вадился кто-то 
опустошать зак
рома. У одних го
довые запасы ово
щей выгребли, у 
других поросят 
украли;, у третьих 
бычка прямо в 
хлеву зарезали и 
унесли. Каждая 
вторая семья по
страдала.

Об Одной из та
ких семей нам рас
сказали в местной 
библиотеке, где 
по средам баже- 
новцы собирают 
сход и встречают
ся с руководите
лями района.

Главу этой семьи — Азата Ахмет
гареева мы застали “на боевом по
сту”.· Он кормил шумную гвардию 
пятнистых поросят (на снимке вни
зу). Рядом теленок. Собака пугли
во глядела на нас из конуры, пока 
хозяин не посулил ей большой ку
сок мяса. “Вот, скармливаем нашу 
корову собакам”, — с горечью ска
зал отец семейства.

Восьмилетняя корова Майка была 
на редкость послушная. Из стада 
приходила сама. Доить ее, по сло
вам хозяина, могли даже дети. Но, 
если в хлев входил чужой человек, 
тут уж берегись...

Когда зимней ночью в стайку по
жаловали воры, корова; видимо, 
встретила их рогами. Те, отпиныва- 
ясь от неё, схватили самого малого 
поросенка Миньку и сбежали.

о Капли Минькиной крови на снегу 
привели Ахметгареевых к дверям 
знакомого односельчанина. Вызва
ли милицию; В холодильнике у по
дозреваемого лежало свежее мясо. 
Милиционер предложил собраться 
позже и решить дело по-соседски, 
без суда. Но в понедельник сосед 
заявил, что в морозильнике у него 
была... собака.

Вот так нужда проверяет людей 
на порядочность. Совестливый че
ловек·;' избегая голода, работает до 
седьмого пота, растит урожай, скот. 
Бессовестного же голод толкает с 
обухом на соседскую корову...

После той битвы Майка так и не 
оправилась. Простояла несколько 
недель на ногах, боясь прилечь на 
избитое тело. Ее пришлось забить; 
и выяснилось, что мясо невозможно 
есть: насквозь Пропахло оно лекар-

ствами, которыми хозяева пытались 
выходить свою кормилицу,

Семья, оставшаяся без. коровы, 
тяжело пережила эту потерю. Пло
довитая Майка кормила многих. Мо
лока хватало и на продажу Что ж,Ах- 
метгареевы выживут и без коровы. 
Есть для кого жить. В доме подрас
тает двое детей. .Двенадцатилетняя 
Люба не только “играет на пиани- 
нах” (на снимке вверху справа), 
но, если надо, помогает Младшему 
брату, а заодно и соседскому маль
чишке готовить уроки. Может и суп 
сварить. Такой самостоятельной 
старшая дочь Стала неспроста Мамы 
сутками не бывает дома.

Татьяна Ахметгареева (на сним
ке вверху слева) трудится на двух 
работах. На одной с прошлого года 
вместо зарплаты раздают лишь обе
щания, на второй — изредка отова
ривают· продуктами.

—Почему хожу на работу? — пе
респрашивает Татьяна. — Верю, что 
все ещё образуется.

Грех уныния не тронул эту се
мью. Уже за это можно поклониться 
им в ноги. Глава семейства увле
ченно рассказывал о летних пла
нах; Мечтает увеличить поголовье 
поросят и поселиться в ближайшей

БЛАСТНАЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
^ИМТТТ- ;...ФОНД

"Областную газету" сегодня за счет снонсороН получают тысячи 
ветеранов. Ее приносят в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, где служат наши сыновья - воины-уральцы. Получают ее и 

многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-"афганцев", "чернобыльцы"...

Пр просьбе ветеранов редакция не первый год проводит акцию 
"Подписка-благотворительный фонд". Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании.
Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24, 

корр/счет 30101810500000000818, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 

"Подписка-благотворительный фонд". НДС не предусмотрен.

В фонд благотворительной под- 
/3писки продолжают поступать сред- 

ы ства. Сегодня мы называем име- 
на новых участников этой акции.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечис- 
лило в фонд благотворитель

ной подписки АООТ “Уральский завод ре
зиновых изделий” (РТИ) — генеральный 
директор Владимир Георгиевич МАТУШ
КИН. Этот коллектив не первый раз принимает 
активное участие в акции “Подписка — благо
творительный фонд”. Спасибо вам, Владимир 
Георгиевич, за заботу о представителях стар
шего поколения. На все средства подписка 
для ветеранов, госпиталей на “ОГ” уже оформ
лена;

1 ТЫСЯЧУ 320 РУБЛЕЙ изыскал на бла
готворительную подписку АКБ “Золото- 
Платина-Банк” — председатель правле
ния Алексей Александрович БЕЗУМОВ. Этот 
банк не первый раз принимает участие в акции 
“Подписка — благотворительной фонд”. За счет 
банка 20 экземпляров “Областной газеты” бу
дут получать во втором полугодии в Доме вете
ранов (г.Вёрхняя Пышма).

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислил в фонд 
благотворительной подписки Уральский 
округ Федерального надзора России по 
ядерной и радиационной безопасности 
(Госатомнадзор России) — начальник Ва
лерий Матвеевич КОРКИН. На всё средства 
подписка для ветеранов уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислило в фонд 
благотворительной подписки АО “Сверд- 
ловскагропромснаб” — генеральный ди
ректор Виктор Александрович КВАШНИН. 
Этот коллектив не первый раз принимает учас
тие в акции "Подписка — благотворительный 
фонд”. На все средства подписка уже оформ
лена.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислило в фонд

Эдуард Россель принял 
26 февраля участие в 
торжественном собрании, 
посвященном 80-летию 
транспортной милиций.

Губернатор отметйл большой 
вклад работников транспортной 
милиции в наведении обществен·: 
ного порядка на железнодорож
ном и воздушном транспорте. Вок
залы и аэропорты всегда много
людны, и человек в милицейской 
форме здесь просто необходим. 
Есть множество конкретных случа

ев, когда он становится единственъ 
ным помощником в самых неверо
ятных ситуациях,· в которых ока
зывается пассажир.

Эдуард Россель пожелал коллек
тиву Среднеуральского УВД на 
транспорте дружной работы, успе
хов в борьбе с преступностью., креп
кого здоровья, личного счастья

Особо отличившимся работни
кам Среднеуральского УВД на 
транспорте Эдуард Россель от име
ни Президента России вручил го
сударственные награды.

Власть закона.
а не закон власти —

деревне. Там и хозяйство будет под 
присмотром, и дети смогут курси
ровать на автобусе или электричке 
между вечно работающей мамой и 
отцом, которому по здоровью ме
дики прописали “легкий труд”.

А сегодня Азат старается уберечь 
оставшуюся живность. Станция Ба
женове делится железнодорожны
ми .путями на два жилых массива. 
“На той стороне” хозяйственные 
мужики ходят “в ночное” группами. 
Хозяйство Ахметгареевых находит-· 
ся “на этой стороне”. Азат охраняет 
свою скотину один.

“Один, один — бедняжечка, как 
рекрут на часах”, — подшучивают 
соседи. В этом дворе,, где стоит 
двухэтажный жилой дом, больше 
никто не хочет заниматься хозяй
ством всерьез. Многие, пострадав
шие от грабежей, в испуге ликви
дировали оставшийся скот,

Ну а тем, кто не спасовал вперед 
распоясавшимся ворьем, самое вре
мя объединиться. Да и районная ад
министрация предложила помочь с 
организацией народных дружин по 
охране порядка (заодно селян пре
дупредили о недопустимости само
суда над пойманными жуликами):.

Честно говоря, в Баженово нас 
привели слухи о 
“народной войне”, 
которую местные 
жители, якобы, 
объявили похити
телям домашнего 
скота. На месте 
выяснилось, что 
слухи эти преуве
личены. Органи
зованных отрядов 
“ополченцев” 
здесь пока нет; Но 
есть, как видите, 
люди, не смыкаю-, 
щие глаз по но-: 
ч'ам, защищающие 
ДОБРО вообще и 
свое добро в час-, 
тности.

благотворительной подписки Свердловс
кое управление лесами — начальник Вла
димир Георгиевич ТОРЛОПОВ. На все сред
ства подписка для ветеранов и госпиталей уже 
оформлена.

690 РУБЛЕЙ изыскало на благотвори
тельную подписку ЗАО “Уралкабель” — 
генеральный директор Юрий Андреевич

Татьяна 
КОВАЛЕВА.

Фото 
Станислава 

САВИНА.

эта мысль в той или иной 
форме звучала вчера на 
совещании судебных 
работников Свердловской 
области — ив докладе 
председателя областного 
суда Ивана Овчарука, и в 
краткой речи губернатора 
Эдуарда Росселя, 
рассказавшего о делах 
1998 года и проблемах года 
наступившего.

Судебная система области под
водила итоги 1998 года. Итоги,

мягко говоря, малоутешительные 
— и для самих судей, и для всех 
участников совещания — феде
ральных структур, депутатов обл
думы, представителя президента, 
уполномоченного по правам че
ловека, областного прокурора, 
руководителей ГУВД, ФСБ и дру
гих правоохранительных органов

Подробности и комментарии 
наших корреспондентов читайте в 
ближайших номерах “ОГ”

(Соб.инф.).

I ■ ВСТРЕЧИ

Эфир получат все
25 февраля в кабинете 
полномочного представителя 
Президента РФ в 
Свердловской области 
Ю.Брусницына состоялся 
консультативный совет 
представителей общественных 
объединений региона, на 
котором речь шла о ситуации, 
сложившейся на Свердловской 
государственной 
телерадиокомпании (СГТРК), в 
связи с ее предстоящей 
реорганизацией.

Подводя итоги, Ю.Брусницын 
„сказал, что он сделает все, чтобы. 
Свердловская область не лйщилась 
собственного эфирного времени, 
и гарантировал равные права для

всех общественных организаций в 
получении эфирного времени вне 
зависимости от статуса СГТРК.

Консультативный Совет был со
здан по инициативе Ю Брусницына 
в соответствии с Указом Прёзиден- 
та РФ, и может собираться как по 
инициативе полномочного предста
вителя Президента РФ, так и пред
ставителей политических организа
ций области. В ближайшее время, 
в связи с предстоящими выборами 
губернатора Свердловской облас
ти, встречи Ю.Брусницына с пред
ставителями общественных объеди
нений в рамках координационного 
совета станут регулярными.

I ■ "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”
(Соб.инф.).

Налоговые декларации
3 марта с . 15 до 17 часов “Областная газета” совместно с областной 

налоговой инспекцией проводит для жителей области “горячую линию” 
по проблемам подачи деклараций. На вопросы свердловчан ответят 
квалифицированные специалисты в сфере налогообложения..

Телефоны: 62-54-85, 62-70-05.

И

Погода
Солнечная тёплая погода в выходные дни сменится 

ь на почти зимнюю. В воскресенье юг области попадет 
■ под влияние циклона. По области 28 февраля — 1 
у марта ожидается облачная погода, небольшой снег, 
> слабая метель, 1 марта на юге области усилятся снеге-

лады. Ветер юго-восточный 5—10, порывы др 15 м/сек., 
температура воздуха ночью минус 8... минус 13, на севе

ре до минус 19, днем минус 4... минус 9 градусов.

В РАЙОНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА 27 ФЕВРАЛЯ · ВОСХОД СОЛНЦА 
- В 7.55, ЗАХОД - В 18.26, · ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ -

I 10.32; · ВОСХОД ЛУНЫ - В 16.08, ЗАХОД - В 7.11; ФАЗА ЛУНЫ I 
: - ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 23.02.
I 1 МАРТА « ВОСХОД СОЛНЦА - В 7.52, ЗАХОД - В 18.29, I
I «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ - 10.36, «.ВОСХОД ЛУНЫ - В I 
' 17.23, ЗАХОД - В 7.40, ФАЗА ЛУНЫ - ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 23.02. !
I 2 МАРТА « ВОСХОД СОЛНЦА - В 7.50, ЗАХОД - В 18.31, I 
| «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬДНЯ-10.41,«ВОСХОДЛУНЫ-18.37, I 
■ ЗАХОД - В 8.04, ФАЗА ЛУНЫ - ПОЛНОЛУНИЕ 2.03.

Критические дни
■ Как показывают наблюдения·, в настоящее время Солнце а 
' “смотрит на Землю” своим спокойным полушарием. Поэтому в · 
| течение ближайшей недели магнитные возмущения маловере- |
^ятны.

последовать этому доброму примеру. Те, 
кто нуждаются в помощи, живут рядом с 
вами. Многие из них сегодня не в состоя
ний выписать газету.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА”'— единственная га
зета, учредителями которой являются губерна
тор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее

--------------------------------------------- Письмо в номер —
В одном из номеров “ОГ” мы сообщили читателям, что в акции “Подписка — благотвори

тельный фонд” принял участие Центр экономических экспертиз “Налоги и Финансовое 
право”. Недавно мы получили письмо.

“Всецело поддерживаем вашу благородную акцию “Подписка — благотвори
тельный фонд”. Как и в прошлую подписную кампанию, мы перечисляем в ваш 
фонд наш скромный взнос — 300 руб. 00 коп.

Надеемся, что подобные кампании станут традиционными и помогут нашим 
ветеранам получать интересную и достоверную информацию через ваше издание 
— “Областную газету”.

С пожеланием успехов
директор Центра экспертиз “Налоги и Финансовое право? А.В.БРЫЗГАЛИН”.
Спасибо вам, Аркадий Викторович, за поддержку; Мы уверены, что акцию “Подписка — 

благотворительный фонд” поддержат в области многие руководители предприятий, органи
заций, фирм, учреждений.

ЛЫСКОВ. Этот коллектив не первый раз при
нимает участие в акции “Подписка — благотво
рительный фонд”. Нынче он оформил подписку 
на “ОГ” для госпиталя ветеранов войн (ІО экз.) 
и детского дома № 10 (2 экз.).

300 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки ТОО “Энерго- 
прибор” — генеральный директор Виктор 
Васильевич ЧЕРЕПАНОВ. Этот коллектив по
стоянно принимает участие в акции “Подписка 
— благотворительный фонд”. На все средства 
подписка уже оформлена.

Редакция благодарит всех участников 
акции. В сложное для всех время они на
шли возможность помочь людям старшего 
поколения, воинам-уральцам... Мы при
зываем руководителей разных структур

страницах публикуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области. С момента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные акты области вступа
ют в силу. “Областная газета” постоянно рас
сказывает и о деятельности органов власти.

В то же время “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” ориен
тируется и на запросы массового читателя. На 
ее страницах печатаются разнообразные мате
риалы на темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач 
с анонсами, кроссворды, астропрогнозы, сове
ты садоводам, родителям, детям, прогнозы по-

годы, спецвыпуски.
Подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” прини

мается всеми почтовыми отделениями, рядом 
альтернативных агентств.

До 1 апреля подписка на “ОГ” прово
дится ·πο ценам'прошлого года.

Мы просим руководителей разных структур 
организовать подписку на “Областную газету" 
для своих сотрудников, для юридических лиц. 
Наша газета поможет им найти ответы на са
мые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и уч
реждений просим найти средства и перечис
лить на наш расчетный счет.

Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указанием коллек
тива, госпиталя, интерната, воинской части·...). 
Составление адресов можно поручитъ и нам. 
Мы обязательно свяжемся с советами ветера
нов

О благотворительной деятельности всех уча
стников акции мы расскажем на страницах га
зеты. Расскажем мы и о тех, кто активно орга
низует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать ко
пии платёжного поручения или копии других 
документов, подтверждающих оформление под
писки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, сегод
няшних войнах-уральцах — наш общий долг. 
Сделайте им небольшой, но дорогой по
дарок. Получая ежедневно “Областную газету”, 
ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

%25d0%259d%25d0%25a2%25d0%25a2%25d0%25a0:/%25d0%259b%25d0%25a3%25d0%259a%25d0%259c.%25d0%259a%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%2595%25d0%259a%25d0%2597._URAL.RU
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I ■ ОФИЦИАЛЬНО

■ СОТРУДНИЧЕСТВО
Торговля с Москвой

расширяется
Выполнение договоров с мэрией Москвы, заключен

ных ио результатам декабрьской выставки предприятий 
области в столице, рассмотрело областное правитель
ство под руководством первого заместителя председа
теля правительства области Николая Данилова.

Московские власти откры
ли в Екатеринбурге свое пред
ставительство — центр “Ека
теринбург—Москва’. Его учре
дителем является фонд под
держки предпринимателей 
Москвы. Пять предприятий 
Свердловской области откры
ли представительства в Мос
кве. Многие из них уже полу
чили выгодные предложения. 
Завод керамических изделий, 
например, получил заказ на 
поставку продукции для бла
гоустройства московских гос
тиниц.

Кроме того, департамент 
торговли московского прави
тельства готов брать уральс
кую сантехнику для реализа
ций в магазинах Москвы. Урал
вагонзавод планирует постав
ку для управления благоуст
ройства Москвы экскаваторов 
и универсальных уборочных 
машин. Уралтрансмаш подпи
сал договор о поставке ходо
вых частей для московских 
трамваев. В прошлом году 
завод также освоил производ
ство. лебедок для пассажирс
ких лифтов, которые заинте
ресовали москвичей. Предпри

ятия шинной и резинотехни
ческой промышленности 15 
марта примут участие в боль
шой специализированной выс
тавке “Шины, резинотехничес
кие изделия, каучук”. Возглав
ляет -эту работу АО “Уралши- 
на”.

По итогам прошедшей в ян
варе выставки медицинской 
техники решено сделать в Бот
кинской больнице столицы спе
циализированный стенд. Пред
ставители областных мини
стерств торговли, питания и 
услуг, сельского хозяйства и 
продовольствия договорились с 
комитетом по продовольствию 
московской мэрий б взаимных 
поставках товаров. Около со
рока московских предприятий 
будут поставлять в Свердловс
кую область товары, которые 
на Среднем Урале не произво
дятся. Планируется открыть 
несколько магазинов по тор
говле московскими товарами. 
В Москве же появится мага
зин, торгующий уральской про
дукцией.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

И СДЕЛКИ

Пресс нашел 
покупателя 

Уралмашу удалось продать уникальный ковочный 
пресс английской фирмы “Дэви - Леви”, простоявший на
Заводе без загрузки с 1989

Покупателем стала амери
канская фирма “ѴѴѴМАМ” при 
посредничестве компании 
“Шабинжениринг”. Дорогосто
ящий комплекс мощностью 
2500 тонн был поставлен на 
консервацию практически сра
зу после монтажа и пуско-на
ладочных работ, поскольку у 
завода не стало необходимых 
для него заказов. Попытки 
продать “англичанина” пред-

года.
принимались с 1995 года: Пе
реговоры велись с фирмами 
Южной Корей; Швеции и др', 
Однако лишь после переоцен
ки комплекса на основании зак
лючения независимых оценщи
ков был подписан выгодный 
контракт: Демонтаж агрегата 
будут вести специалисты ОАО 
“Уралмонтажналадка”.

Нина ВОРОНИНА.

■ ЭНЕРГЕТИКА
Дешевый уголь — 

низкие 'тарифы
В Свердловэнерго началась подготовка к переводу 

Верхнетагильской электростанции и блоков Рефтинской 
ГРЭС на уголь Кузнецкого бассейна.

До настоящего момента 
эти электростанции' потребля
ли только экибастузский уголь 
из Казахстана, который стал 
очень дорогим из-за падения 
рубля. Делегация Свердлов
энерго вернулась из Кемеро
во, где провела переговоры с 
двумя фирмами — ЭРГО и АО 
’‘Кузбассразрезуголь". В част
ности, была достигнута Дого

воренность о поставке опыт
ной партии угля. По мнению 
заместителя генерального ди
ректора АО “Свердловэнерго” 
Владимира Белоусова, переход 
на российское топливо позво
лит если не снизить тарифы·, 
то, пр крайней мере, стабили
зировать их.

Татьяна ОРЛОВА.

■ САНКЦИИ

Не уведомили...
Территориальное управление Министерства по анти

монопольной политике оштрафовало завод безалкоголь
ных напитков “Тонус” на 50 минимальных размеров оп
латы труда [4174 рубля).

Как сообщила пресс-служ
ба управления/ завод нарушил 
сразу две статьи закона “О кон
куренции и. ограничении моно
полистической деятельности”. 
В обоих случаях речь идет о 
своевременном непредостав- 
лении в местный антимоно
польный орган информации.

Во-первых, гендиректор “То
нуса” не уведомил территори
альное управление МАП о сво
ем избрании в советы дирек
торов Двух хозяйствующих 
субъектов: АООТ “Тонус” и 
страховой компании “Север
ная казна”. Хотя закон “О кон
куренции” и не запрещает за
нимать сразу два руководя
щих поста, однако; такие на
значения должны согласовы
ваться с управлением в том 
случае, если суммарная ба
лансовая стоимость активов 
контролируемых предприятий 
превышает 50 тысяч МРОТ.

Теруправление квалифицирова
ло эти действия как админист
ративное нарушение и нало
жило на гендиректора взыска
ние в виде предупреждения.

Второе нарушение (за кото
рое и был наложен штраф) зак
лючается в том, что когда 1,5 
года назад на территории Ка- 
мышловского района районным 
комитетом о.о управлению иму
ществом и “Тонусом” было со
здано и зарегистрировано ООО 
“Камышловский источник”, ни 
один из учредителей опять? же 
не поставил СТУ МАП в извес
тность.

За 1,5 месяца нового года, 
антимонопольное управление 
рассмотрело 14 аналогичных 
дел: По их результатам пред
полагается взыскать в феде
ральный бюджет 204 тыс. руб
лей.

Елена ВЕСТИНА.
■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Заводу быть!
В Свердловской области будет построен завод по про

изводству ацетилена в баллонах для термической обра
ботки металлов.

Разрешение на новое про
изводство получило предпри
ятие “Научно-исследователь
ский институт машинострое
ния”. В настоящее время аце
тилей получают из карбида 
кальция, завозимого; в основ
ном, из Казахстана.

Как сообщили в министер
стве экономики и труда Свер
дловской области, строитель
ство завода позволит заме
нить существующую техноло
гию, экологически опасную и 
энергоемкую', на новую тех
нологию получения ацетиле
на из природного газа, без
отходную, экологически безо
пасную и менее затратную. 
Проектные мощности завода 
позволят обеспечить ацетиле
ном предприятия как Сверд
ловской области; так и дру
гих областей Уральского ре

гиона.. Технологическая схема, 
без существенной, доработки 
оборудования,' позволит полу
чать не только ацетилен, но и 
чистый водород с использова
нием его прй реализации кос
мических программ. Кроме 
того; на втором этапе плани
руется получать из ацетилена 
дефицитные химические про
дукты для последующего ис
пользования их в фармаколо
гической, парфюмерной, лако
красочной отраслях.

Строительство и функциони
рование завода позволит со
здать 275 новых рабочих мест 
и обеспечит поступление'нало
говых платежей в бюджеты всех 
уровней и, в первую очередь, 
— в бюджет муниципального 
образования Нижняя Салда.

Оксана МАКОВЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 22.02.99 № 214-п г. Екатеринбург

О предельных расчетных 
тарифах услуг водоснабжения и канализации

В соответствий с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.95 № 239 “О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та
рифов)” и постановлением Правительства Свердловс
кой области от 30.12.96 № 1057-п “О государственном 
регулировании цен и тарифов на территории Свердлов
ской области”, во исполнение указа Губернатора Свер
дловской области от 02.07.96 № 239 “ О мерах по 
сдерживанию роста цен и тарифов”, в целях дальней
шего совершенствования государственного регулиро
вания тарифов услуг водоснабжения и канализаций 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 1999 

года Предельные расчётные тарифы услуг водоснаб
жения и канализации на территории Свердловской 
области (прилагаются).

2. Установить, что организации, оказывающие услу
ги водоснабжения и канализации, для которых Пре
дельные расчетные тарифы не обеспечивают возмеще
ние экономически обоснованных затрат, связанных с 
оказанием услуг,, и получение прибыли, необходимой 
для нормальной хозрасчетной деятельности, вправе при
менять тарифы; установленные в соответствии с Поряд
ком регулирования тарифов, утвержденным постановле
нием Правительства Свердловской области от 23.05.97 
№ 411-п “О регулировании тарифов на услуги водо
снабжения и канализации в Свердловской области”.

3. Довести до сведения всех организаций, оказы
вающих услуги водоснабжения и канализации:

3.1. Применение тарифов, превышающих Предель
ные расчетные тарифы, утвержденные настоящим по
становлением или зарегистрированные в Комитете це
новой политики Свердловской области, является нару
шением государственной дисциплины цен, за что к 
виновным применяются экономические и администра
тивные санкции.

3.2. Предельные тарифы услуг водоснабжения и

канализации, установленные постановлением Прави
тельства Свердловской области от 23.05.97 № 411-п 
“О регулировании тарифов на услуги водоснабжения и 
канализации в Свердловской области” для населения 
и жилищных организаций, сохраняются без изменения.

4. Рекомендовать главам муниципальных образова
ний Свердловской области:

4.1, Обобщить сведения об организациях, оказы
вающих услуги водоснабжения и канализации, на под
ведомственной территории, в т.ч. объёмах предостав
ляемых ими услуг различным группам потребителей.

4.2. Проанализировать уровень применяемых тари
фов, рассмотрев возможность их выравнивания при 
оптимальном сочетании экономических интересов про
изводителей й потребителей услуг, а также обеспече
ния экономии бюджетных средств.

4.3. Обеспечить'контроль за применением тарифов 
услуг водоснабжения и канализации, установленных 
Правительством Свердловской области.

5. Комитету ценовой политики Свердловской облас
ти (Подкопай Н.А.):

5.1. Обеспечить контроль за соблюдением норма
тивных актов по вопросам государственного регулиро
вания тарифов услуг водоснабжения и канализации 
организациями, расположёнными на территории Сверд
ловской области, и неотвратимость применения санк
ций к виновным.

5.2. Не Допускать включение в регистрируемые 
тарифы услуг водоснабжения и канализации необос
нованных затрат

6. Опубликовать настоящее постановление в “Об
ластной газете”.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22/02.99 № 214-и

Предельные расчетные тарифы услуг 
водоснабжения и канализации на территории 

Свердловской области
Вводятся в действие с 1 марта 1999 года

Часть 1. Общие указания
1. Настоящие Предельные расчетные тарифы рас

пространяются на деятельность всех организаций, ока
зывающих услуги водоснабжения и канализации на 
территории Свердловской области, независимо от орга
низационно-правовых форм1, кроме организаций; заре
гистрировавших тарифы в соответствии с Порядком 
регулирования тарифов, утвержденным постановлени
ем Правительства Свердловской области от 23.05.97 
№ 411-П “О регулировании тарифов на услуги водо
снабжения и канализации в Свердловской области”.

2. Предельные расчетные тарифы водоснабжения 
и канализации дифференцированы в зависимости от 
видов, объемов и частей оказываемых услуг и учиты
вают всё затраты, связанные с производством и реа
лизацией услуг.

3. Расчетные тарифы услуг водоснабжения и 
канализации являются предельными и понижаются орга
низациями самостоятельно в соответствии с Временной 
методикой формирования тарифов, утвержденной по
становлением Правительства Свердловской области 
от 23.05.97 № 411-п.

4. Тарифы полного комплекса услуг водоснабжения 
включают стоимость забора воды, доведение ее каче
ства до установленных нормами показателей, хране
ния, транспортировки и распределения по потребите
лям.

Тарифы поёного комплекса услуг Канализации вклю
чают стоимость сбора сточных вод, транспортировки, 
очистки до установленных нормами показателей, обез
зараживания и утилизации.

5. Тарифы полного комплекса услуг (часть 2, и. 
1.1., п. 2,1., п. 3.1.) применяются организациями, 
предоставляющими потребителям полный комплекс ус
луг водоснабжения (канализации), в том числе:

- имеющими на своем балансе всю систему водо

снабжения (канализации);
- имеющими на своем балансе часть системы водо

снабжения (канализации) и включающими в свои зат
раты оплату услуг сторонних организаций (подъема; 
очистки и т.д.).

6. Организации, имеющие на своем балансе всю 
систему водоснабжения (канализаций) и оказывающие 
потребителям часть услуг полного комплекса, (подъем', 
очистку), применяют расчётные тарифы, которые не 
Должны превышать установленных Предельных рас
четных тарифов соответствующей части услуг (часть 
2, п. 1.2., п. 1.З., п. 1.4., п. 2.2.).

7. Организации, имеющие на своём балансе часть 
всей системы водоснабжения или канализации и вы
полняющие промежуточный этап полного комплекса 
услуг, вправе устанавливать тарифы своих услуг по 
договорённости с организацией, предоставляющей пол
ный комплекс услуг по тарифам, не превышающим 
утвержденные пределы. В случае недостижения согла
сия, тарифы частей'услуг должны быть рассчитаны в 
соответствии с Временной Методикой; утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.05.97 № 411-п “О регулировании тарифов на 
услуги водоснабжения и канализации в Свердловской 
области”, согласованы и зарегистрированы согласно 
нормативным документам.

8 Организации, имеющие на своем балансе часть 
всей системы водоснабжения (канализации), при полу
чении услуг полного комплекса по тарифам, диффе
ренцированным на группы; при расчёте со своими 
потребителями (субабонентами или арендаторами), впра
ве увеличить представленные тарифы для 4 группы 

на величину от балансовой стоимости основно
го технологического оборудования, но не более 0,30 
руб./мЗ.

Часть 2. Предельный расчетные тарифы услуг водоснабжения и канализации 
на территории Свердловской области

(руб./м3, без НДС)

№ 
п/п

Вид
предоставляемых услуг

Годовой объем отпуска услуг (тыс.м3)

др 200
от 200 
до 1000

от 1000
до ІО 000

от 10000
до 25000

Свыше 
25 0Ö0

1 2 3 4 5 '6 7

1 Хоз.-питьевое водоснабжение

1.1 Полный комплекс услуг 2,25 2,10 1,85 1,35 1,25
1.2 Услуги подъема (открытый 

и смешанный подъем1) • 0,40 0,45 0,50 0,20

I ■ РЕФОРМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |

Дорогу осилит идущим
В минувший четверг в Реже прошло выездное заседание 
президиума правительства Свердловской области и глав 
муниципальных образований под председательством 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. На 
совещании обсуждался ход проводимой в области 
реформы жилищно-коммунального хозяйства.

ЖКХ трудно вживается в 
рынок. В прежние времена ком
мунальщики безбедно жили на 
государственные дотации. Как, 
впрочем, во многом и сейчас 
(потребители должны оплачи
вать 40 процентов стоимости 
коммунальных услуг; но в иных 
районах области не платят и 
половины положенного). Ос
тальные 60 процентов должны 
выплачиваться из местных бюд
жетов. Благодаря реформе 
ЖКХ, которая проводится в об
ласти, положение дел в этой 
сфере значительно улучшилось.

Основные задачи этой ре
формы — снижение затрат на 
эксплуатацию жилья, установ
ление экономически обоснован
ных тарифов, завершение про
граммы по энергосбережению, 
снижение издержек производ
ства. Согласно федеральной 
программе, доля населения в 
оплате коммунальных услуг 
должна возрасти до 60 процен
тов, но правительство области 
пока не пошло на это увеличе
ние, что, конечно; создаёт оп
ределенные трудности комму
нальщикам:

“Мы находимся пока только 
в начале пути”, — оценил ход 
реформ председатель прави
тельства Свердловской облас
ти Алексей Воробьев·:

Но, как говорится; дорогу 
осилит идущий.

Как сообщил заместитель 
председателя областного пра
вительства, министр энергети
ки, транспорта, связи и комму
нального хозяйства Виктор 
Штагер, с целью снижения зат
рат на коммунальные услуги 
во многих городах области 
идет работа по установлению 
приборов учета расхода энер
горесурсов. Так, в Краснотурь- 
йнске за два последних года 
на муниципальном предприятии 
“Тепловые сети” удалось сни
зить затраты на теплоэнергию 
на 30 процентов, по расходу 
горячей воды — более чем на 
40 процентов.

Для обеспечения госконтро
ля за использованием жилфон
да И предоставлением насе
лению качественных, услуг в 
составе комитета по ЖКХ со
здана Государственная жилищ
ная инспекция: За прошлый год 
ею наложено административ
ных взысканий в виде штра
фов на Сумму 192861,90 руб
лей.

С января 1998 года руково
дители МО регулярно отчиты
ваются перед правительством 
области о работе по реформи
рованию жилищно-коммуналь
ной сферы.

На совещании, в частности, 
был заслушан доклад главы МО 
“Режевской район” Александра 
Штейнмиллера, который расска

зал об опыте муниципального 
жилищно-коммунального уни
тарного предприятия “Гавань”. 
На имеющихся Мощностях там 
занимаются побочным произ
водством — выпускают запчас
ти для автомобилей· (После 
совещания это предприятие 
посетил Эдуард Россель и чле
ны правительства; главы МО).

Губернатор отметил, что не
обходимо как можно скорее под
водить газ к Тавде, другим горо
дам, до сих пор отапливаемых 
углем. “Уже сегодня мы должны 
готовиться к новой зиме”.

Эдуард Россель обратил вни
мание собравшихся на альтер
нативные источники отопления, 
например, торф, коего в на
шей области имеется 18 про
центов от торфяных богатств 
всей страны. При его деше
визне, высоком КПД (98 про
центов) запасов хватит на 
сотни лет. Для того, хотя бы, 
чтобы обеспечить теплом сель
чан/

Алексей Воробьев указал 
главам МО на необходимость 
разобраться по Итогам прошло
го года с балансами, дебитор
ской, кредиторской задолжен
ностью, оптимизировать финан
сирование и численность ЖКХ, 
решить вопросы с задолжен
ностью по зарплате.

Председатель правительства 
отметил, что; несмотря на указ 
губернатора, не все муници
пальные образования выполня
ют требование о снижении вза
имозачетов. Хотя в целом по 
Области уровень зачетов пони
зился до 29 процентов.

Андрей КАРКИН.

1.3

1.4

Услуги подъема 
(подземный горизонт) 
Услуги водопроводных 
очистных сооружений

1,00 1,00

0,80

0,90

0,60 0,40 0,20
2 Канализация

2.1
2.2

Полный комплекс услуг
Услуги канализационных 
очистных· сооружений

2,80 2,65

1,95

1,80

1,00

1,10

0,80

0,60

0,30
3 Производственное водоснабжение

3.1 Полный комплекс услуг - 1;40 1,00 0,80 0,40
■-

Часть 3. Дифференцирование тарифов по группам потребителей
1, Расчетные тарифы полного комплекса услуг 

водоснабжения и канализации дифференцируются в 
зависимости от назначения получаемых услуг по 
группам потребителей в соответствии с Порядком ре
гулирования тарифов, утверждённым постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.05.97 
№ 411-п “О регулировании тарифов на услуги водо
снабжения и канализации в Свердловской области”.

1 группа - население, проживающее в жилых до
мах, находящихся в личной собственности граждан, в 
т.ч. частный сектор, жилищно-строительные кропера-, 
тивы, кондоминиумы и товарищества, которым переда
но право управления жилищным фондом, включая 
оплату коммунальных услуг.

2 группа - жилищные и другие организации независи
мо от организационно-правовых форм; получающие ус
луги водоснабжения и канализаций для коммунально- 
бытовых нужд населения, гаражные и гаражно-строи
тельные кооперативы, мастерские творческих работни
ков; коллективные сады и садоводческие товарищества.

3 группа - организации, оказывающие услуги водо
снабжения и канализации или использующие воду 
для горячего водоснабжения населения.

4 группа - организации', использующие услуги 
водоснабжения и канализаций для собственных нужд.

2. Предельные тарифы для 1 и 2 групп потребите
лей установлены вышеназванным порядком в следую
щих размерах:

3. Предельные тарифы для 3 группы потребите
лей соответствуют Предельным расчетным тари
фам.

4. Предельные тарифы для 4 группы потребителей

№ 
п/п

Потребители Предельный тариф (руб./мЗ)
водоснабжения канализации

1 1 группа (с НДС) 0,60 0,50
2 2 группа (без НДС) 1,25 1,05

рассчитываются, исходя из годовых объемов оказа
ния услуг; Предельного расчетного тарифа; с учетом 
выпадающих доходов при реализации услуг потреби
телям 1 и 2 групп.

_ К>Х^иред ~ (Д1 ~ ^2 ~ Дз )

4" . . К

Та - предельный тариф водоснабжения (канализа
ции) для потребителей 4 группы (руб./м3),

■'ирей ' Предельный расчетный тариф водоснаб

жения (канализации) (руб./м3),
Ѵа - объём услуг водоснабжения (канализации), 

отпускаемый потребителям 4 группы в год (тыс. м3),
Ѵо - Объем услуг водоснабжения (канализации), 

отпускаемый всём потребителям в год (тыс. м3), 
ХСД-Дг-Д)- сумма ожидаемых го

довых доходов от всех потребителей, кроме потреби-

, где

телей 4 группы (тыс. руб'.).
В случае более-трёхкратного превышения Предель

ных расчётных тарифов для 4 группы потребителей 
услуг, водоснабжения (канализации) тарифы подлежат 
обязательному согласованию с администрацией муни
ципального образования; на территории которого, эти 
услуги оказываются, после чего регистрируются в 
Комитете ценовой политики Свердловской области со
гласно Порядку регулирования тарифов·, утвержденно
му постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 23.05,97 № 411-п “О регулирований тарифов на 
услуги водоснабжения и канализаций в Свердловской 
области”.

Пример расчета тарифов услуг водоснабжения
‘•Организация оказывает полный комплекс услуг водоснаб

жения. Годовой объём отпуска услуг 475 тыс.м3, в т.ч.:
1 гр.· - 5 тыс.м3;
2 гр. - 180 тыс.м3,
3 гр. - 120 тыс.м3,
4 гр. - 155 тыс.м3, *
подъем ( подземный горизонт) - 15тыс.м3.

Предельный расчетный тариф: пол
ного комплекса услуг в соответствии 
с частью 2, п.1.1.., гр.4 составит 2,10 
руб/м3, а предельный расчетный та- 
риф подъема из подземного гори
зонта в соответствии с .частью 2, 
п.1.3., гр.4 - 1,00 руб./м3.

Далее пр Таблице:

№ 
п/п Наименование

Подъем 
ВОДЬ!

Полный комплекс услуг водоснабжения
Группы потребителей Итого

1 гр. 2 гр. 3 гр,. 4 гр.'.

1 Годовой объём (тыс.м3) 15 5 180 120 155·' 475.
2 Тариф (руб./мЗ, без НДС) 1,00 0,50 1,25 2,10 X 2,10
3 Доход (тыс. руб.) 15x1,00 '5x0,50 180x1',25 120x2,10 ß 475x2,10

ß=475x2,1-(15x1,00+5x0,50+180x1,25+120x2,10)=997,5-(15+2,5+225+252)=503 (тыс.руб.)
X=ß/-155=503/155=3,25 (руб./м3)

Предельный тариф для потребителей 4 группы равен 3,25 руб/м3

Пример расчета тарифов услуг канализации
Организация оказывает полный 

комплекс услуг канализации и прй 
этом содержит на своем балансе толь
ко канализационные . сети. Годовой 
объем отпуска услуг 500 тыс.м?, 
в т.ч.:

2 гр. - 280 тыс.м3,
4 гр. - 220 тыс.м3

Предельный расчетный тариф полного комплекса Услуг в 
соответствии с частью 2, п.2.1., гр.4 составит 2,65 руб/м3. 
Кроме то.го, из ожидаемого дохода данная организация 
должна оплатить услуги сторонней организации, выполняю
щей очистку и утилйзацию стоков по тарифу, который не 
должен превышать предельный расчетный тариф услуги· ка
нализационных Очистных сооружений в соответствии с 
частью 2, п.2.2., гр.4 - 1,95 "руб/м3.

Далее по таблице:

№ 
п/п Наименование

Полный комплекс услуг канализации
Группы потребителей Итого
2 гр. 4 гр.

1 Годовой объем (тыс.м3) 280 220 500
2 Тариф (руб./м3, без НДС) 

Доход (тыс. руб.)
1,05 X 2,65

3 280x1,05 ß 500x2,65

ß=500x2,65-(280x1,05)=1325-(294)=1031
X=ß/220= 1031/220=4,69

Предельный тариф для потребителей 4 группы равен

(тыс.руб.)
(руб./м3)

4,69 руб./м3

— СОВЕТ прокуроров ГОРНОЗАВОДСКОГО округа —

Музыкой и спортом... 
по преступности

Прокуроры городов и районов 
Горнозаводского округа 
собрались на прошлой неделе 
в Кушвё, чтобы обсудить свои 
актуальные проблемы.

Удивительное дело: при общем 
росте преступности в области Куш- 
ва выделяется стабильным ее сни
жением. В 1996 году преступле
ний было совершено на 22 про
цента меньше, чем в предыдущем, 
а в 97-м число криминальных про
исшествий снизилось еще на 16 
процентов, уже по отношению к 
1996 году:

В чём причины успеха? Глава 
города Геннадий Трегубов видит 
их в настойчиво проводимой в 
Кушве молодежной политике, до 
которой у многих муниципальных 
образований не доходят руки. Ген
надий Васильевич, музыкант по 
образованию, заступил на долж
ность главы девять лет назад и все 
это время постоянно держит в 
поле зрения вопросы досуга де
тей и подростков. В 45-тысячном 
городе действуют четыре музы
кальные школы и известная в об-/ 
ласти спортивная школа олимпий
ского резерва, где только лыжным 
спортом занимаются около 400 
детей.

А вот по всему Горнозаводско
му округу ситуация обратная. В 
1998 году рост преступности пре
высил 22 процента по отношению 
к предыдущему году: Особенно 
беспокоит увеличение количества 
тяжких преступлений, оно наблю
дается во всех муниципальных об
разованиях. Но самый значитель
ный рост — почти на 39 процентов 
— в Верхней и Нижней Салде, что, 
безусловно, Связано с разгулом 
наркомании в этих городах. Она 
Неминуемо ведёт к вспышкам СПИ-

Да (в Верхней Салде зарегистри
рован уже 123-й ВИЧ-инфициро
ванный) и росту числа преступле
ний.

Заместитель прокурора облас
ти государственный советник юс
тиции III класса А.Антонов подчер
кнул, что в органах внутренних дел 
и прокуратуры работают преиму
щественно специалисты высокой 
квалификации, однако шквал пре
ступности их просто захлестыва
ет, что, впрочем, не позволяет спи
сывать со счетов и субъективные 
причины. Зачастую дела расследу
ются с нарушением процессуаль
ных сроков, доказательная база 
закрепляется слабо, в связи с чём 
суд возвращает дела на доследо
вание. В Нижнем Тагиле и Верхней 
Салде возвращается фактически 
каждое третье дело, в Нижней Сал
де — 43 процента дел. В таких 
случаях, когда время потеряно, а 
расследование затягивается, дока
зать чью-либо виновность стано
вится проблематично.

Одна из новых функций проку
ратуры — рёбота по взысканию 
налогов. Решительные и квалифи
цированные действия, жесткий 
подход к неплательщикам могут 
переломить ситуацию.

Положительным примером в 
этом отношении служит деятель
ность нижнетагильской прокурату
ры. Ее коллектив добился хоро
ших результатов, хотя работа эта, 
как заметил прокурор Нижнего 
Тагила Борис Родин, “друзей не 
прибавляет”, Деятельность эта, 
подчеркнул он, неблагодарная и 
не прокурорская, а главное, всё 
это вызывает опасения, что сило
вое вмешательство там, где умест
нее экономическое, может приве
сти к тому, что Россия останется

вовсе без предприятий-налого
плательщиков.

Кстати, хозяева встречи, куш- 
винцы, рассказали, о принципи
ально ином подходе к проблеме 
сбора налогов. Глава города 
Г.Трегубов действует преимуще
ственно как раз экономическими 
методами. Несколько лет назад 
он настоял на том, чтобы заку
почная цена на молоко для Куш- 
винского гормолзавода была са
мой высокой в области: Такой 
она держится и По сей день. Это,, 
безусловно, приводит к удоро
жанию продукции предприятия, 
и покрывать разницу приходит
ся рядовым покупателям. Но 
здесь конкурентоспособность 
поддерживается высоким каче
ством кушвинских йогуртов, сыр
ков и других полезных продук
тов, завоевавших любовь уже 
семи городов области. А самое 
главное, чего сумели добиться 
производители — это подъема 
хозяйств-поставщиков молока.

Такой же подход демонстри
рует администрация города и в 
отношении других предприятий. 
И все бы хорошо, но результаты 
не бывают сиюминутными, для их 
получения нужны годы; а Кушва 
сегодня — город, в котором за
держка по выплате зарплаты бюд
жетникам одна из самых боль
ших в области.

О проблемах своих муници
пальных образований рассказа
ли на встрече также прокуроры 
Невьянска, Кушвы, Пригородно
го района. И всё сошлись во мне
нии, что подобные советы долж
ны стать систематическими.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.
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| ■ КОЩУНСТВО

Опять атаки...
на орпена

В декабре 1994 года в газете “Уральский рабочий” 
была напечатана моя корреспонденция “Атака... на 
ордена”. В ней шла речь о том, что в Екатеринбурге 
участились случаи краж у ветеранов минувшей войны 
их боевых наград. Так, как тогда мне сказали в пресс- 
центре УВД, только в тот год был зарегистрирован 
21 случай такого вандализма. И приводились 
конкретные факты. Коротко повторю лишь два из тех, 
что были описаны.

У моего давнего друга, 
подполковника в отставке 
Павла Трофимовича Новосе
лова, грабитель, проникнув в 
квартиру через балконную 
дверь, снял с парадного мун
дира два ордена Красной 
Звезды и орден Отечествен
ной войны II степени. Кроме 
того, были похищены все зо
лотые украшения его покой
ной жены, старинные сереб
ряные часы и много денег. 
Из-за всего этого, не выдер
жав потрясения, Павел Тро
фимович надолго свалился с 
ног от инсульта и спустя два 
года скончался.

...В редакцию газеты, где 
я тогда работал, прибежал 
посетитель и выпалил:

—Вот — два ордена — Крас
ной Звезды и Отечественной 
войны. Я отобрал их у како
го-то уличного торговца...

Позже по номеру, выбитому 
на втором ордене, я установил 
имя его истинного владельца. 
Им Оказался наш земляк Ни
колай Григорьевич Ямщиков. 
Но, увы, его самого в живых 
уже не было, а Таисия Петров
на, жена ветерана, сказала, что 
награды с мужа сняли моло
дые ребята, когда он возвра
щался со встречи с фронтовы
ми друзьями. С того черного

вечера и стал он таять...
И вот совсем свежий факт. 

4 февраля в три часа дня 
уралмашевец инвалид Вели
кой Отечественной войны 
Петр Федорович Понурое и его 
супруга вышли из дома. Ве
теран отправился навестить 
больную фронтовичку, хозяй
ка же пошла за хлебом. Че
рез полчаса вернулись, а в 
квартире — пусто. Главное — 
грабители украли врученный 
самим председателем обла
стного правительства А.Воро
бьевым телевизор (он выдан 
в частичное погашение сто
имости положенного инвали
ду автомобиля), боевые на
грады ветерана и даже все 
его лекарства и продукты из 
холодильника.

Конечно, пострадавшие о 
своей беде тут же заявили в 
милицию, но там зов о по
мощи услышали только че
рез... шесть часов. А будь 
стражи порядка порастороп
нее, глядишь, дело можно 
было бы поправить: оказа
лось, что двух грабителей 
видел один из соседей и 
даже сообщил приметы од
ного из них. Но они навер
няка сгодились бы при ро
зыске преступников по го
рячим следам, а через

столько часов... Ищи ветра в поле.
—Такой удар я не знаю как 

и перенести, — говорит Петр 
Федорович. — Я ведь еще и с 
японцами воевал. У меня и 
контузии, и ранения есть. Те
перь вот — еще один удар...

Как видите, атака на орде
на ветеранов войны продол
жается. Обидно и другое. В 
той давней своей корреспон
денции я писал, что статьи 
Уголовного кодекса Россий
ской Федерации предусмат
ривают вроде жесткую кару 
за любые преступления про
тив личности, но вот в этом 
законе нет статьи против тех, 
кто поднимает руку на Сол
дата России, на его честь и 
заслуги перед Отечеством. 
Далее я сетовал на Государ
ственную Думу за то, что она 
никак не додумается до та
кой статьи. Мне представля
лось тогда: попадет моя кор
респонденция в руки думцев 
— и они устранят свою оп
лошность с тем, чтобы пра
воохранительным органам 
было легче отбивать атаки 
подонков на наши святыни и 
наше боевое прошлое.

Увы, к сожалению, наши 
думцы глухи к справедливо
му ропоту низов, а этим-то 
как раз и пользуются подон
ки. Теперь одна надежда: мо
жет, наши областные власти 
на своем уровне примут за
кон, по которому можно было 
бы давать укорот грабителям 
нашей боевой славы. Ну по
чему бы, например, не дать 
право милиции отбирать у 
торговцев украденные боевые 
награды, которыми сегодня 
они почти открыто торгуют на 
улицах и базарах наших го
родов? Думается, сделать это 
вполне можно. Да и нужно. 
Нельзя более допускать того, 
чтобы наши обворованные ве
тераны умирали от инсуль
тов. Мы, живые, должны за
щитить их.

■ КАМЕРТОН

Соучастниками не просто 
необыкновенного, но поистине
редчайшего концерта стали слушатели 
Свердловской филармонии в один из .

Валерий СИМОНОВ, 
военный журналист.

февральских вечеров.
После многолетнего перерыва перед по

читателями органной музыки предстал орган
ный дуэт в составе свердловского органиста 
Михаила Дегтярева и архангельского музы
канта Виктора Ряхина. Без преувеличения, 
это почти единственный регулярно концерти
рующий органный дуэт России.

История жанра начинается в Англии XVIII 
века. Тамошние органы не имели ножной кла
виатуры, а с широкой ручной один музыкант 
не справлялся. И роскошные фуги Баха про
сто “потребовали” третью руку. А потом и 
четвертую. Появившиеся в начале XX века 
фортепианные дуэты стали сильным толчком 
для развития органных. Возникновение их в 
нашей стране связывают с курьезом, имев
шим место в Московской консерватории. Сту-

Каждый музей — это сумма двух составляющих: величины постоянной и 
величины переменной.
Музей истории камнерезного и ювелирного искусства Урала открылся наконец 
после очередного ремонта, который, кажется, сопровождает его всю недолгую 
пока жизнь, начиная с 1992 года. Открылся двумя залами и двумя 
экспозициями, постоянной и сменной. Теперь он будет ежедневно, кроме 
воскресенья и понедельника, доступен посетителям, а мы проведем первую 
экскурсию прямо сейчас.

Само старинное здание на Ленина, 
37 в Екатеринбурге выглядит как музей
ный экспонат. Беремся за массивную 
яшмовую ручку двери: холл, лестница, 
ведущая наверх, — и мы уже в мире 
выставки. Нас окружают живописные, 
графические работы Владимира Сочне- 
ва, художника, о котором говорят: он 
был жаден до искусства, Испробовал все 
и остановился на ювелирном. И еще 
вокруг — его фотографий, потому что 
самого мастера сегодня здесь уже нет.

Владимир Николаевич мечтал об этой 
юбилейной, к 60-летию, выставке дав
но. Она стала ему памятью. На откры
тие пришли его друзья, родственники, 
коллеги.

А мы проходим сразу на второй этаж, 
в выставочный зал, где будут прово
диться сменные экспозиции. Выставка 
Сочнева — прекрасное начало.

В витринах — гарнитуры и броши, 
гривны и браслеты. Вот гарнитур “Ост
рова", где цепочка агатовых и мала
хитовых островов соединена серебря
ной нитью в ожерелье. Большинство 
представленного — из частных коллек
ций и собраний различных музеев. Одна 
работа была недавно подарена камне
резному музею Территориальным уп
равлением по сохранению культурного 
достояния — это подвеска из серии 
“флора и Фауна”.

На открытии выставки много· говори
ли о талантливости художника, которая 
проявлялась во всем.. Он творчески стро
ил дом и занимался столярными рабо
тами, он получал удовольствие от са
мого процесса: мастерить, рисовать, 
жить. А теперь мы, зрители, получаем 
огромное удовольствие от процесса 
Смотреть его работы. В них, кстати, ярко 
проявляется особенность нашего "ураль

ского камнерезного искусства — мону- 
ментализм, выставочность. Хотя речь 
идет о ювелирных украшениях, далеко 
не все можно надеть на шею или руку. 
Место многим прекрасным изделиям 
именно в выставочных витринах.

“Величина постоянная’’ музея — ста
ционарная экспозиция — пока представ
лена одним залом. Символ Урала — 
малахит: конечно, это шкатулки, вазы, 
чернильные приборы, выполненные на 
Екатеринбургской гранильной фабрике', 
из которой затем возник завод “Рус
ские самоцветы": Фабрика была импе
раторской, работала прёжде всего на 
царСкий двор. На стенах зала — рисун
ки, заказы императоров1, которые на
правлялись на Урал. Был, например, 
получен заказ на декоративные укра
шения для петербургского собора 'Спа
са на крови. Они были выполнены из 
змеевика, некоторые детали можно уви
деть на выставке, рассказывающей о 
камнерезном искусстве Урала прошло
го века.

Здесь представлена и знаменитая 
карта Франции, выполненная из ураль
ских самоцветов, ставшая участницей 
Всемирной выставки 1900 года и пре
поднесенная в подарок государству, ее 
проводившему, императором Никола
ем II. Каждая область и провинция 
франции выложена разными камнями, 
а города — бриллиантами и рубинами. 
Подлинник уникальней карты хранится 
в Национальном музее картографии под 
Парижем, а у нас — копия.

Вскоре будут открыты и другие залы 
постоянной экспозиции: “Золотая кла
довая", “Русское серебро”, а также по
священные уральским камнерезным 
промыслам XIX века и современному 
ювелирному искусству.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: вдова В.Сочнева ря

дом с его автопортретом; подвеска 
“Флора и Фауна”; изделия Екате
ринбургской гранильной фабрики 
прошлого века.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

НОГИ
денты-пианисты, сдававшие обязательный
экзамен по органу, приловчились это делать 
вдвоем: один, как и положено, играл руками, 
другой — ставил ноты на педали и руками 
исполнял “нёжную”1 партию.

В Америке орГанные дуэты чрезвычайно 
популярны, Но имеют вид национального шоу. 
Есть композиторы, специализирующиеся на 
сочинении произведений для таких дуэтов, а 
они, в свою очередь, колесят по всей стране, 
имея большой успех, как нечто экзотическое.

Программа, которую исполнял дуэт Ряхин— 
Дегтярев в зале филармонии, конечно, более 
академична, строга, хотя и не лишена музы
кального юмора. Звучала музыка Баха, Уэс
ли, Меркеля, других композиторов. Если игру 
одного органиста сравнивают со звучанием 
целого оркестра, то органный дуэт похож на 
мощнейший супероркестр. Состояние слуша
теля, на которого буквально “обрушивается" 
мощь звуков, оттенков, порывов, ни с чем не 
сравнимо.

От великого до смешного — действительно 
один шаг, вернее, один антракт.

Второе отделение показалось более лег
ким и ироничным. Музыканты, явно получав
шие огромное удовольствие от своей игры, 
выдали на органе немного джаза, завершив
концерт великолепным маршем “Звезды и 
полосы навсегда”. И, пожалуй, впервые зал
Свердловской филармонии, где было доста
точно много молодых людей, аплодировал в
такт органным аккордам. То громче, когда 
музыка разрывала стены, то затихая, когда 
музыку было почти не слышно. Виктор Ряхин 
после концерта пошутил: “Люди очень тонко 
почувствовали атмосферу дискотеки”.

Органный дуэт Дегтярев—Ряхин создан пару 
лет назад. С отдельными музыкальными но
мерами музыканты выступали и раньше в Ека
теринбурге, но с такой солидной программой 
— впервые: живут все-таки в разных городах 
и вместе играть удается нечасто.

Следующее выступление органного дуэ
та запланировано в Санкт-Петербурге. Но 
это уже будет первый год нового тысячеле
тия.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Воскресили
Когда Сашу перевели в палату из отделения реанимации — а 
он пробыл там почти 20 суток, — друзья принесли ему 
крестик на цепочке. Сбросились, купили, сходили в церковь, 
освятили его у батюшки и подарили Саше. Как символ его 
воскрешения из мертвых и... надежды.

_ · В районе автовокзала найден молодой ротвейлер 
I (мальчик), воспитанный, послушный. Звонить по дом.
■ тел. 10-23-59.
I · Потерявшим или желающим заиметь молодого 
«спаниеля (мальчик, 7 месяцев) черного окраса зво

нить по дом. тел. 74-82-99.

I· На Эльмаше потерялась взрослая овчарка (маль
чик, 10 лет) чепрачного окраса, без ошейника. По-

I могите найти собаку Звонить по дом тел
3.5-11-88.

I· Во дворе, на пересечении улиц Комсомольской и 
Малышева, бегает потерявшийся красивый черный

75-24-51,| пуделек. Хозяевам звонить по дом. тел. 
■ Бэле Михайловне.

• В районе Московской горки найден молодой ир
ландский сеттер (девочка), окрас рыжий.
Звонить по дом. тел. 29-39-14, в любое время.
• Найден боксер, (мальчик, до года), здоровый, 
веселый, очень красивого темно-коричневого окра
са, без ошейника, уши не купированы. На морде — 
маленькое розовое* пятнышко.
Потерявшим собаку обращаться по дом. тел 
45-82-47.
• Пушистого рыже-белого пса (около 2 лет, типа 
эрдельтерьера), послушного, энергичного, — в доб
рые руки. Звонить по дом. тел. 56-22-75.
• В начале февраля потерялся маленький беспо
родный песик — белый с черным ухом, по кличке

Бим. Помогите найти собаку! Звонить по дом. тел. . 
53-10-68.
• В Ботаническом районе потерялся черный спани- ■ 
ель (мальчик, 2 года), без ошейника, хвост — купи-1 
рован. Звонить по дом. тел 66-19-78, вечером. ■ 
• Хочу взять котика (мальчика), желательно ангор-1 
ской породы, серого окраса Звонить по дом. тел. и 
74-01-57. В
• Славную молодую небольшую собачку (девочка) | 
предлагаю в добрые руки. Звонить по дом. тел. ■ 
23-53-18. |
• Двух симпатичных котят, сибирской породы — 
заботливым хозяевам. Звонить по дом тел. 
25-19-87, с 20 до 24 часов.

Мы познакомились с Алексан
дром Леневым перёд его выпис
кой из отделения хирургии цен
тральной медсанчасти города 
-Лесного. Чувствовал он себя пос
ле двухмесячного пребывания в 
больнице Неплохо. А выглядел... 
Ну как может выглядеть парень, 
перенесший за 60 дней четыре 
..сложных операций, только одна 
из которых длилась четыре с по
ловиной .часа? Бледное лицо, ус
лавший, наверное, от боли, 
взгляд, Худой, немного расте
рянный:

И все же он благодарен судь
бе — в 24 года дала еще пора
доваться жизни;

Ленев поступил в отделение 
хирургии ранним утром 9 декаб
ря в тяжелейшем состоянии. Он 
был зверски избит во дворе соб
ственного дома двумя подонка
ми (на которых заведены в дан
ный момент уголовные дела; ве
дётся следствие). Дежурная 
бригада хирургов быстро под
готовила юношу к экстренной 
операции на лапаротомию — 
предполагались множественные 
травмы внутренних органов, кро
воизлияния.

Но, вскрыв брюшную полость, 
врачи обнаружили двухфазный 
разрыв печени — один из наи
более тяжелых вариантов по
вреждения печени. Сшить этот 
орган, как известно, невозмож
но. Печень — такой биологичес
кий материал, который при не
больших разрывах регенериру
ется самостоятельно. Но это — 
при небольших.. Здесь же был 
случай — из ряда вон.

Врачи применили томпонаду 
и стали ждать полной остановки 
кровотечения. Но динамическое 
наблюдение за больным не при
несло успокоения. Кровотечение 
усиливалось.

Дальнейшие действия меди
ков — звонок в Екатеринбург, в 
“Медицину катастроф”. От ме
дицинского совета последовало 
предостережение: никаких Дей
ствий не предпринимать — слу
чай крайне неординарный и 
сложный, — дождаться специ
альной бригады хирургов, кото
рая в данный момёнт, к сожале
нию, на выезде.

Бежали минуты, а вместе с 
ними из молодого парня в бук
вальном смысле вытекала жизнь. 
Ленё’ву уже было перелито более 
пяти литров крови, но, похоже, 
усилия врачей были тщетными.

И тогда заведующий отделе
нием Н.Зырянов решил обра
титься к своему учителю, докто
ру медицинских наук, профес
сору, заведующему кафедрой 
областной клиники хирургии 
ФПК Михаилу Иосифовичу Пруд
кову, который с готовностью все
гда консультировал учеников.

Звонок застал профессора 
дома — был уже вечер. Через 
три с половиной часа коллега и 
наставник уже надевал хирурги
ческие перчатки в больнице в 
Лесном.

Второй раз в своей обшир
ной практике профессор столк
нулся с таким уникальным слу
чаем. Вот эта самая грань — “пан 
или пропал.” — была здесь на
столько тонкой, что на риск в 
тако.м случае пойдет лишь , по- 
настоящему мужественный спе
циалист. И он рискнул.

Прудков сделал обширную 
резекцию печени·, разом оста

новив кровотечение. Эта уни
кальная операция и длилась че
тыре с половиной часа. Благо, 
для ее проведения было все 
тщательнейшим образом подго
товлено. Администрация мед
санчасти позаботилась обо веек 
необходимых медикаментах, 
плазмозаменяющих и белковых 
препаратах, проведена была ан
тибактериальная терапия. Опе
ративно сработало отделение 
переливания крови (заведующая 
В.Желвакова), сделав за корот
кое время забор более шести 
литров крови от двадцати пяти 
„экстренно приглашенных доно- 
род.

Учёный, практикующий вран 
Михаил Йосифович Прудков, 
приехал в Лесной не впервые. В 
96-м Году он в течение одного 
рабочего дня первый раз про
вёл в Лесном вместе с коллега
ми из местной больницы три 
операции по лапароскопии изоб
ретенным им самим методом 
(операции желчевыводящих пу
тей без вскрытия брюшной по
лости больного). Известен, кста
ти, профессор — и в области, и 
в стране, и за рубежом — тем, 
что в дополнение к своему мето
ду изобрёл комплект инструмен
тов для ретроперитонеоскопии.

Обучившиеся у Прудкова хи
рурги! Лесного за прошедшие 
три года сделали сорок опера
ций по его методу. На практике 
выяснилось, что реабилитируют
ся люди после таких операций 
на третий-четвертый день. Че
рез пять дней больной выписы
вается из стационара в удов-: 
летворительном состоянии:

В нестандартной ситуации с 
Сашей Леневым пригодилась 
лишь часть инструментария 
Прудкова, Здесь больше срабо
тал колоссальный опыт профес
сора.

После Саше пришлось еще 
Дважды пережить наркоз — ему 
сделали еще две коррегирую- 
щие операции, без участия Ми
хала Иосифовича. Он же; воз
вратившись в Екатеринбург, в 
течение всей первой самой тя
желой недели, когда больной “на 
краю”, каждый день звонил в лес- 
ничанскую хирургию и справлял
ся о состоянии своего “крестни
ка”, консультировал.

А Ленев усилиями высокопро
фессионального отряда врачей 
— реаниматоров; хирургов, ме
дицинских сестер уверенно шел 
на поправку. Спасен человек об
реченный: И сейчас этот чело
век думает о трудоустройстве, о 
том, чтобы создать семью. И его 
родители, друзья, родные очень 
счастливы. Вряд ли какой врач 
мечтал бы о большем подарке.

Прощаясь с Сашей, я спро
сила его:

—Может, какая просьба бу
дет?

—Да, — спохватился, он, — 
если можно, поблагодарите от 
меня через газету всех; кто мне 
жизнь спас: Михаила Иосифо
вича Прудкова, Николая Михай
ловича Зырянова, Владимира 
Викторовича Семенова, Игоря 
Алексеевича Кузьмина, Анатолия 
Николаевича Колесина, Веру 
Владимировну Куренных! Мне 
очень повезло, что я попал в их 
руки.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Райков, похоже» 
в "Уралмаш" 

уже не вернется
В очередной контрольной 

встрече футболисты “Уралмаша” 
проиграли на своем стадионе 
челябинскому “Зениту” — 0:1; Как 
рассказал главный тренер ека
теринбуржцев Н.Агафонов, игра 
проходила с заметным преиму
ществом его подопечных, но ни 
один из множества моментов до 
логического конца Довести не 
удалось. А вот гости в одной из 
редких контратак сумели забить 
мяч, оказавшийся победным.

“Зенит”, к слову, сейчас пред
ставляет особый интерес для 
Любителей футбола Свердловс
кой области, поскольку ни один 
клуб в России не имеет более в 
своем составе столько наших 
земляков. К игравшим ранее за 
челябинский клуб тагильчанину 
Г.Исаеву, краснотурьинцу 
И.Шмидту и каменцу В.Хованс
кому ныне прибавился ’воспитан
ник СДЮШОР “Уралмаш” А.Мок- 
ряк, выступавший в последнее 
время за “Трубник“ из Каменс- 
ка-Уральского. На смотринах в 
“Зените” побывали еще трое ка- 
менцев, А.Чумак, Я.Богуцкий и 
Р.Орловский, но на момент 
встречи с “Уралмашем”· никого 
из трех последних в челябинс
кой команде’уже не было.

Не приезжал в Екатеринбург 
и не состоявшийся уралмаше
вец В.Райков, приглашенный в 

■середине декабря из миасского 
“УралАЗа"; а в начале февраля

перебравшийся в Челябинск. 
“Зенит" уже получил уведомле
ние из ПФЛ разобраться по по
воду этого футболиста с на
шим клубом; — сообщил в раз
говоре с корреспондентом “ОГ” 
Н.Агафонов. — Мы ещё с сере
дины прошлого сезона вели с 
Райковым переговоры, и он да
вал согласие перейти к нам. 
Поэтому, если Райков, заклю
чив уже контракт с “Уралма
шем", не хочет осложнять себе 
дальнейшую жизнь, то он .дол- 
жён вернуться в Екатеринбург 
и возобновить тренировки в 
нашей команде”.

А вот как прокомментировал 
ситуацию президент “Зенита" 
В.Мута:

—"Уралмаш” всего-навсего 
заключил договор' о намерени
ях с Райковым. Контрактом это 
можно будет назвать Лишь тог
да, когда новый клуб по исте
чении соглашения данного иг
рока с прежним клубом выпла
тит за него положенную транс
ферную сумму и свой отноше
ния с футболистом завизирует 
в ПФЛ. Так мы и поступили пос
ле 31 декабря, когда завершил
ся срок действия контракта 
Райкова с “УралАЗом". А “Урал
маш" нарушил пункт регламен
та Лиги, касающийся перехо
дов игроков.

Юрий ШУМКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Молодцы,
уральцы!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Легкоатлетическом Манеже 

“Уралмаш" Екатеринбурга про
шли крупные всероссийские со
ревнования сре'ди глухих спорт
сменов, Стоит ли много говорить 
о том, как помогают подобные 
старты людям с физическими 
недостатками?! А наши земляки 
пользуются заслуженно высокой 
репутацией - ведь они не раз 
побеждали, не только- на отече
ственных, но и на всемирных со
ревнованиях.

Не подкачали уральцы и на 
сей раз. Только сильной коман
де Санкт-Петербурга удалось 
опередить сборную Свердловс

кой области в общем зачете. 
Особенно отличились Р.Корѳм- 
бляс (одна золотая и две брон
зовые медали),: А.Сугоняев и 
И.Колясникова (по две золотых);

В числе болельщиков на 
трибунах был замечен и заме
ститель председателя прави
тельства Свердловской1 облас
ти С.Спектор, а состоялись со
ревнования благодаря органи
зационной и финансовой по
мощи туристической, фирмы 
“Форсаж плюс ЛТД”', торговой 
организации “Уралторгсервис" 
и ИП “Черепанов Л,В

Борис ДВОРНИКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ДВОЕБОРЬЕ. Свою вторую 

бронзовую медаль на чемпиона
те мира в австрийском Рамзау, 
на сей раз в командных сорев
нованиях, завоевал екатерин
буржец Дмитрий Синицын. Пос
ле прыжков с 90-метрового 
трамплина четвёрка российских 
двоеборцев занимала второе 
место, опережая идущих следом 
японцев на 1.28. Однако в лыж
ной эстафете 4x5 км норвежцы 
во главе’с олимпийским чемпи
оном Нагано Б.-Э.Виком оттес
нили наших на третью позицию, 
а сзади россиянам буквально 
дышали в затылок французы. И 
все же наши двоеборцы не дрог
нули, отстояв в упорной борьбе 
призовое место; Финишировав
ший на последнем этапе Сини
цын опередил своего соперника 
Ф.Бо всего на, 0,1 секунды.

МОРСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ. На 
проходившем в Самаре чемпио
нате России женская команда 
Екатеринбургской морской шко
лы в составе мастеров спорта 
Натальи Романовой, Елены Бо- 
гатищевой, Ирины Рукиной, 
Юлии Никифоровой й мастера- 
международника Екатерины Фе
дотовой стала обладателем се
ребряных медалей: Лучше на
ших землячек·стреляли, бегали 
и плавали только спортсменки 
из Ульяновска. А всего в сорев
нованиях принимали участие 11 
команд.

Сейчас, по словам тренера 
екатеринбурженок Алексея Тро
фимова, его подопечным пред
стоит нелегкое испытание в Ха
баровске, где в середине марта 
пройдет розыгрыш Кубка Азии 
с участиём сильнейших команд 
континента.

ВОЛЕЙБОЛ. В очередном 
матче женской суперлиги “Ура
лочка" в трёх партиях обыграла 
“Малахит”. Собравшиеся сегод
ня в Екатеринбурге всё шесть 
клубов, оспаривающие награды 
российского чемпионата, в те
чение трех дней будут выяснять 
отношения в ЦСК “Изумруд”. 
Подопечные Н.Карполя пооче
редно сыграют с ЦСКА, липец
кой “Магией" и ’[Факелом” из 
Нового Уренгоя. Начало игр в 
16.30.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Все сильнейшие 
скороходы страны выступили 
на четвертом этапе Кубка Рос
сии, проводившемся в Колом
не. И тем приятнее успех на
ших земляков.' Отличился ека
теринбуржец Сергей Прбнйн 
(СДЮШОР-9 — “Луч"). Не по
пав на юниорский чемпионат 
мира, он на подмосковном льду 
доказывал свое право на мес
то в сборной. Сергей не только' 
выиграл три дистанции (1000, 
1.500 и 3000 м), но и показал на 
километровке второе время 
дня среди взрослых — 1.20,17. 
Среди юниорок его землячка 
Е.Мелкомукова выиграла бег на 
дистанциях 1500 и 3000 м. Вто
рое место на пятисотк-е завов·? 
вал динамовец Р.Солодовников 
(СДЮШОР-9). У женщин Т.Шач- 
кова из Первоуральска была·, 
первой на дистанции 3000 м и 
второй на “полуторке”. Мужчи
ны обошлись без “золота”. Но- 
воуралец О .’Муртазин стал тре
тьим, вслед1 за армейцем из 
Екатеринбурга·' Д.Красовским, 
на дистанции 5,000 м и, войдя 
в число шестнадцати; пятым на 
десятке, за ним — екатерин
буржец И.Перминов. Новоура- 
лец С.Тишков завоевал “сереб
ро’! в беге на 1000 м и; "бронзу” 
— на 1500 м.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. В свою силу выступили 
молодые свердловские ориен- 
тировщики на первенстве Рос
сии, проходившем в башкирс
ком поселке Абзаково. Они в 
командном зачете были четвер
тыми. Порадовала Светлана 
Швецова из! Новоуральска, за
воевавшая право выступить в 
марте на чемпионате мира в 
Болгарии. Она завоевала “зо
лото” на спринтерской дистан
ции и “серебро” на классичес
кой. Ее земляк А.Власов — 
бронзовый призер в і спринте. 
В эстафете на дистанции 3 км 
такого же успеха добились юно
ши — новоуралец А.Микишов и 
екатеринбуржцы А.ДёменеВ.и 
Р.Казарманов. У· юниоров 
А.Власов', В.ПустЫ.нниКов и 
Т.Герасимов — четвертые в эс
тафете.

29 марта
1999 года в 10м

ПРОВОДИТ

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой 

полиции по Свердловской области

ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества ЧП Крупина фирма “Тарн”:

Топливозаправочный комплекс, г.Нижний Тагил
(расположен на автотрассе Екатеринбург - Серов) | р

\ Информация об объекте и условиях участия в таргах по телефону: (3432) 65-91-91
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■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

"Клоун девственница"
Премьера спектакля под таким названием 

состоится 3 и 4 марта на сцене
Екатеринбургского театра кукол.

Исполнители — студенты школы современного танца 
Екатеринбургского центра современного искусства. По
становщик — французский хореограф Мартин Кравитц, 
уже хорошо известный местным поклонникам современ
ной хореографии.

Что касается идеи спектакля “Клоун девственница", то 
определить ее однозначно достаточно трудно. Хореог
раф использует два основных образа — девственницы и 
клоуна, — которые постоянно переплетаются и “оборачи
ваются”. Сюжетная нить, кажется, обрывается иногда, 
но вдруг находит совершенно неожиданное продолже
ние. Создаются эмоциональные поля, воздействию ко
торых подвергаются и зрители, и сами танцовщики, 
выстраиваются взаимоотношения, легко узнаваемые и 
понятные каждому. Звуки и слова то органично сочета
ются с движением, то резко контрастируют с ним, со
здавая эффект обманутого ожидания.

Сам постановщик говорит о своей работе в Екатерин
бурге: "Для себя лично я жду от этого спектакля чего-то 
совершенно нового, чего раньше никогда не делал. Люди, с 
которыми я здесь работаю, вдохновляют меня и подталки
вают в те направления, куда сам бы я никогда не пошел”.

Татьяна ЛУКЬЯНОВА.
НА СНИМКЕ: репетицию ведет Мартин Кравитц. 

Фото Александра ПЕТРАЖИЦКОГО.

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не впадайте в эйфорию.
и достигнете цели

Восточный гороскоп с 1 по 7 марта
. КОЗЕРОГ на этой 

неделе не достигнет 
заветной цели, но 

к V* явно приблизится к 
ней. Таинственная книга 
звезд сулит вам удачу в сре
ду и пятницу. Это, однако, не 
касается госслужащих, кото
рых ждут вредные для их ка
рьеры Перетряски на работе.

ВОДОЛЕЙ ока- 
жется в гуще раз
нообразных дел, 

не связанных напрямую с биз
несом и работой. Из ваших 
попыток покончить с рутин
ной службой ничего не вый
дет. Ожидайте новых поруче
ний и заданий начальства.
< > РЫБЫ начнут не- 
\ I делю с успешных фи- 
Г\ нансовых операций.
* Удача не станет отво
рачиваться от вас и в осталь
ные дни. Астролог не видит 
темных туч в вашей семей
ной жизни, которая будет 
только радовать и дарить на
слаждение. Но молодым ры
бам лучше всего повременить 
со вступлением в брак.

К
 ОВНЫ не долж

ны впадать в эйфо
рию от готовящего
ся назначения на 

важный пост. Тот, кто вам 
протежирует, имеет свой рас
чет й, возможно, корыстные 
планы. Лучше отказаться от 
такой поддержки, которая су
лит в будущем скандал и не
приятности.

ж* ТЕЛЬЦЫ получат 
неплохие дивиденды 

ГЛ от ранее начатого 
делового проекта.

На этой неделе вам стоит пе

редохнуть от дел текущих и 
отправиться на курорт. Мо
жете уделить время своим ув
лечениям, чему будет весьма 
способствовать хорошее са
мочувствие и прекрасное на
строение.

БЛИЗНЕЦЫ долж
ны 'внимательно изу
чить все детали 
предстоящей деловой

операции, и лишь после это
го начинать действовать^ Сна
чала посмотрите, а потом пей
те, прежде прочитайте, а за
тем уж подписывайте; гласит 
индийская мудрость, которая 
и вам пригодится.

РАК обретет мас
су новых идей и за
мыслов, реализация 
которых сулит отлич

ные результаты. Любые фи
нансовые операции принесут 
большую выгоду во многом 
благодаря совету ваших дру
зей. Молодых служащих ждет 
приглашение на стажировку 
за рубежом. Семейная жизнь 
порадует тех, кто не проме
няет общество родных ни на 
какое другое.

ЛЬВЫ могут да
леко выйти за рамки 
своего бюджета из- 
за значительных рас
ходов, которых по

требует бизнес. Прежде чем 
тратить деньги, вам лучше хо
рошо все обдумать; Возмож
но, что сочтете за лучшее 
Обойтись без затрат, когда 
каждая копейка на счету.

ДЕВА узнает о 
происках тайных 
недоброжелателей. 
Они строят козни и

мешают вашему бизнесу. Не 
дайте осуществиться их за
мыслам, но действуйте с 
умом и острожностью. Пола
гайтесь не на всех своих дру
зей. Воспользуйтесь для их 
проверки восточной хитрос
тью - сначала скажите ложь, 
а если она останется в сек
рете, то затем выложите и 
правду.

ВЕСЫ обретут 
уверенность в соб
ственных способ

ностях в бизнесе, когда зак
лючат престижный и выгодный 
контракт. Увеличение доходов 
сулит новые методы в работе, 
хотя не все ваши коллеги сей
час одобрят нововведения.
__ СКОРПИОНЫ за- 

1|| вершат важный про-
11 ект, который откро-

* * ет доступ к деньгам
и известности в деловых кру
гах·. Госслужащим на высо
ких постах поручат ответствен
ное задание. По деловой не·: 
обходимости некоторым скор
пионам придется отправить
ся на север, а другим пред
стоит получить приятное из
вестие издалека.

СТРЕЛЬЦЫ по- 
71 лучат капитал, кото- 

рый понадобится 
для открытия соб
ственного дела. 

Возьмите в партнеры хоро
шего профессионала, и ус
пех вашему предприятию га
рантирован·. Планеты будут 
способствовать получению 
выгодного контракта артистам 
без ангажемента.

ИТАР-ТАСС.

■ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Фазы Луны в марте
; Екатеринбуржец Александр Ряжкин просил публиковать 

месячные лунные календари в графическом изображении. 
Сёгодня — календарь на март. Его нам предоставила кафед
ра астрономии УрГУ. Если вы, наши читатели, сочтете, что 
такие публикации полезны, то продолжение последуете

Птн. Сб.

В ЗАЛЕ культуры Уральского 
музея молодежи после 

долгого перерыва собрались 
участники творческого 

объединения "Гнездо Белого 
кролика", которое известно 

в кругах, близких к 
Уральскому госуниверситету 

любовью к эксцентричным 
проектам и склонностью к 

игровым формам искусства.
Вот, например, один из про

ектов — “Игра в “Борхес”. В про
изведениях этого аргентинско
го писателя ключевыми образа
ми являются Вавилон, Вавилон
ская библиотека, лабиринт и

Гнездо 
Белого кролика

книга. Многие из этих образов, 
их философская насыщенность 
стерты повседневностью. Чтобы 
восстановить идею Библиотеки 
и “воспроизвести опыт священ
ного пребывания в ней”, пред
полагается выстроить “Букваль
ную библиотеку”, без порога ус
ловностей, из книг. Простран
ство ее будет выстроено как ла-

биринт из книг и выглядеть как 
уменьшенное подобие Вавилон
ской библиотеки...

Насколько осуществимы по
добные проекты, может быть, не 
так уж и важно. Ведь сама мысль, 
фантазия — тоже факт нашей 
жизни.

СВИНЬЯ - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДРУГ 
ЧЕЛОВЕКА

Вчера расцвел 
"Сац желания"

Произошло это в 
Екатеринбургском доме 

художника. “Сад 
желания” — так 

называется новая 
экспозиция: скульптуры 
Александра Кокотеева и 

живописные работы 
Михаила Житникова. 

Эротичны бронзовые ста
туэтки Кокотеева. Его “Сад 
желания” поделен надвое:

“Два плода”. “Две силы”. А 
вот “Кот”, очень популярная 
его скульптура, — один, без 
пары.

Михаил Житников, по его 
собственному определению, 
на сей раз представил “нео
жидаемое” — работы, не со
всем привычные для этого 
известного художника.

Марина РОМАНОВА.

Илья КРЕСТЬЯНИНОВ.

Япония —
Уралу

Три уральских композитора 
— Леонид Гуревич, Максим 
Басок и Елена Самарина — 

стали дипломантами V 
Международного конкурса 
композиторов “Токио-99”. 

Конкурс проводит весьма пре
стижная Ассоциация фортепи
анных дуэтов, и участвовали в 
нем музыканты Японии, Болга
рии, Германии, Украины и Рос
сии. Чтобы стать его участни
ком, достаточно было уплатить 
взнос и послать свои ноты.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

-----ОТДЫХАЕМ!--------------------------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворл "на четверых"
ЛЮБИТЕЛЯМ РЫБАЛКИ
По горизонтали: 3. Невод с 

уловом после одной закладки. 5. 
Рыболовная снасть для ловли 
хищных рыб. 7. Леска с рядом 
крючков для ловли без насадки. 
9. Сорт крупной и жирной сель
ди. 10. Небольшое рыболовное 
судно для рыболовного промыс
ла. 14. Представитель семей
ства лососевых. 15. Рыба, спо
собная дышать атмосферным 
воздухом и передвигаться с по
мощью плавников по суше; 16. 
Ароматическая добавка, для при
кармливания рыбы.

По вертикали: 1. Мелкий не
вод. 2. Совокупность окружаю
щих условий обстановки в про
цессе рыбной ловли. 4. Водо
раздельный участок, по которо
му перетаскивали суда. & Хищ
ник из лососевых, способный 
жить до 60-70 лет. 8. Снасть Для 
прикармливания рыб. 11. Аква
риумная рыбка. 12. Взрывчатое 
вещество., популярное вреди 
браконьеров. 13; Кефаль Чер
ного и Азовского морей. 15. Река 
на северо-востоке Якутии;

ЛЮБИТЕЛЯМ ПРИРОДЫ
По горизонтали: 3. Место 

отдыха во время похода. 5. 
Влажный лиственный лес из оль
хи, вербы. 7. То же, что грибни
ца. 9. Обитатель болот, объект 
охоты. 10. Мелкие шарики из 
свинца, составная часть патро
на. 14. Кто трудолюбивей всех 
на свете?. 15. Из ястребиных, 
истребляющий грызунов. 17·. 
Мелкие летающие кровососу
щие'.

По вертикали: 1. Птица, 
обитатель тундры, лесотундры. 
2. Низкорослая форма деревь
ев, кустарников! 4. Синица, се
лящаяся по берегам рек в гнез
дах из пуха или тростника. 6. 
Рыжая птичница пришла, в ку
рятник порядки наводить (загад
ка). & Место, заросшее непро
ходимым лесом. 11. Дорожный 
сундучок. 12. Городское подо
бие лесной поляны. 13. Наибо
лее крупная оса. 16. Водный эк
стракт растения.

ЗНАТОКАМ СПОРТА
По горизонтали: 3. Площад

ка для тренировки лошадей. 6. 
В спортивной терминологии — 
боб. 7. Городошная фигура. 10.

Форма защиты в футболе 11. 
Человек с крепким, пропорцио
нально развитым телосложени
ем. 14. Расположение фигур в 
шахматной игре. 15. Спортив
ная игра на мотоциклах с мя
чом; 16. Акробатическое и гим
настическое упражнение. 17. 
Страна, где в 1966 году прохо
дил чемпионат мира по футболу.

По вертикали: 1. Место 
проведения II и VIII Олимпийс
ких игр. 2. Самая сильная фи
гура в шахматах. 4. На бегах, 
скачках — лошадь, имеющая 
наибольшие шансы на успех. 
5. Положение в шашках, когда 
игроку не хватает времени. 8. 
Столица государства в Латин
ской Америке, известная по XIX 
Олимпийским играм; 9. Сис
тема практических способов 
обучения. 12. Гимнастический 
снаряд. 13. Предназначается 
для сигнализации о начале и 
окончании боксерских раун
дов.

САДОВОДАМ
По горизонтали: 1. Плод, 

родственный груше. 4. Это юж
ное растение используют как 
пряность, из него получают 
эфирное масло. 8. Надстройка 
с балконом над домом. 9. Стоит 
копытце полйо водицы (загад
ка). 10. Из семейства бобовых. 
11. Приправа для солений, ма
ринования. 14. Закуска из ка
бачков, баклажанов 15. Дерево 
из розовых, с которого можно 
снять до 100 кг его плодов. 16. 
Тяжелый топор для рассекания 
дров.

По вертикали: 2. Плод со 
съедобным ядром в скорлупе. 3. 
Участок земли под овощные 
культуры. 4. Специалист в об, 
ласти наук о живой природе. 5. 
Варенье из фруктов или ягод в 
виде густого желе. 6. Сорт яб
лони. 7. Овощ, богатый кароти
ном. 12. Лук, в пищу у которого 
употребляют преимущественно 
молодые листья; 13. Салат.

Рекламный отдел: 
“Областной 
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Задача анаграмм
К предложенным словам необходимо найти анаграммы, 

т.е. перестановкой букв составить новые слова. В результат

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 

20 ФЕВРАЛЯ 
ЧАЙНВОРД ВНАХЛЕСТ

1. Маскарад. 2. Адъюнкт. 3. 
Кторов. 4. Овсянка. 5. Кабалис
тика. 6. Калькулятор. 7. Орангу
тан. 8. 'Антимонит. 9. Нитрогли
церин. 10. Интернационал. 11. 
Наливка. 12. Карбонадо. 13. 
Додекаэдр. 14. Дредноут. 15. 
Утконос. 16. Носогрейка. 17. 
катализ. 18. Змеевик. 19. Ико
носкоп. 20. Копулировка. 21. 
Катехизис. 22. Истребитель. 23. 
Тельняшка. 24. Кабарга. 25. Га
зават.

ПИШЕМ КРУГАМИ
1. Япет. 2. Шнек. 3. Пунш. 4. 

Уезд·. 5. Буза. 6. Сруб. 7. Торт. 
8. Зонт. 9. Наст. 10. Град. 1.1. 
Губа. 12. Буер. 13, Ария. 14. 
Виза. 15. Сита. 16. Жюри. 17. 
Обжа. 18. Орда.

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Любопытное резюме подвел в заключительной речи судья, об

ращаясь к обвиняемому, уличённому в Нью-Йорке в середине 70-х 
годов в краже более 800 шахматных книг из различных публичных 
библиотек: “Я был бы еще готов проявить к вам снисхождение, 
если бы вы поставили своей целью вернуть Соединенным Штатам 
мировую шахматную корону. Увы, по свидетельству лиц, хорошо 
знающих ваш уровень игры, у. Карпова совершенно нет никаких 
оснований опасаться вас за доской”.* * *

Гроссмейстер Нимцович носил с собой визитные карточки, на 
которых было написано: “А.Нимцович — кандидат в чемпионы мира 
по шахматам".

—Вы боитесь забыть о том, что вы кандидат? — спросили его.
—Нет. Я боюсь, что об этом забудет шахматный мир, — с 

горечью ответил гроссмейстер.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА Я.БЕТИНЬША, 
1889 ГОД

Белые: Краб; Са8, п. с7 
/3/.

Чёрные: Кра7 /1/.
Мат в 4 хода·.
Окончание партии Ру

бинштейн—Гиршбейн (см. 
“ОГ" за 20 февраля);. 1.Л.СІ7! 
(уничтожение защитника поля 
16). 1....С:07 2.К16+ Кр(8 
З.КОб! освобождение боль
шой диагонали с нападением 
на ферзя. Черные сдались.
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Кемеровские кардиохирурги пересаживают людям сердечные 
клапаны свиней. Контракт на поставку специально законсервиро
ванных тканей Для изготовления так называемых ксенопротезов 
заключен в Омске между Кемеровским кардиологическим центром 
и мясокомбинатом “Омский”;

По словам Директора центра профессора Леонида Барбараша, 
речь идет об увеличении производства протезов — клапанов серд
ца и сосудов, производимых пр разработанной в его центре техно
логии, где их изготовление налажено по мировым стандартам. 
Поставки ведутся' клиникам Москвы, Петербурга, Новосибирска, 
Екатеринбурга и других городов, где делаются эти сложные опера
ции.

(“Российская газета”).

КУРС МАРКИ УПАЛ.. НАПОЛОВИНУ
Простенькая почтовая марка с изображением парусника, выпу-; 

щенная в 1.856 году в колониальной Британской Гвиане, до сих пор! 
считалась самой редкой в мире. Властям пришлось тогда отпеча-: 
тать в типографии небольшой тираж этих марок, так как корабль 
из Лондона, везший почтовые принадлежности, попал в шторм и 
затонул. Предполагалось, что спустя полтора столетия сохранился 
лишь единственный экземпляр.

Он-то и был Приобретен почти за миллион долларов Джоном 
Дюпоном — наследником знаменитого финансового клана. Однако, 
как поведал филателистический журнал “Стэмп Коллектор”, отныне 
стоимость “Британской Гвианы” может уменьшиться ровно наполо
вину. Швейцарский аукционист Дэвид Фельдман объявил, что раз
добыл второй экземпляр марки; который был приобретен у румын
ской балерины. Ей старинные кляссеры достались от дедушки. 
Танцовщица обмолвилась, что ее предок был личным камердине
ром некоего русского дворянина; Вполне возможно; что. редчайшая 
марка перекочевала в Европу из России.

(“Комсомольская правда”),.

КОФЕ В ГРЕЧЕСКОМ ЗАЛЕ
Эрмитаж и колумбийские производители кофе заключили кон

тракт “о развитии, общественного питания на,территории Эрмита
жа”. В Растреллиевской галерее и других помещениях музея будут 
оборудованы кафетерии, где станут продавать колумбийский кофе. 
Кроме этого, колумбийские кофебароны окажут благотворительную 
помощь Эрмитажу в 100. тысяч долларов. До сего времени они 
помогали Лувру, Ватикану и целому ряду других крупнейших музе
ев мира.

БАБУШКА НЕ РОБКОГО ДЕСЯТКА
Менее всего думал о возможном сопротивлении немолодой хо

зяйки частного дома здоровенный детина,, ворвавшийся .поздно 
вечером в ее хату на окраине Хабаровска. Вооруженный ножом 
грабитель потребовал, естественно; деньги и ценности. Старушка 
вроде бы · послушно скрылась в соседней комнате, чтобы принести 
все, что было ею припрятано на черный день. Но обратно вышла с 
топором в руках. Нешибко раздумывая над возможными послед
ствиями, хозяйка взмахнула своим орудием и едва не внесла голо
ву опешившему грабителю. Рубанула бы и во второй раз, но бро
сивший нож парень стремительно ретировался, спасая свою непу
тевую жизнь.

У нападавшего оказалась рассечена левая половина лица'. Найти 
человека с такой раной в одной из больниц города для милиции не 
составило особого труда.

ОРАНЖЕВЫЕ БУЙВОЛЫ
Наши дети совершенно лишены контактов с природой, а жизнь 

познают только с экранов телевизоров. К такому выводу пришли 
грузинские педагоги после ряда экспериментов. Так, дети началь
ных классов по просьбе ученых рисовали растения и животных.1 У 
них получались голубые телята, оранжевые буйволы и синие дере
вья.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ’ І

Федулев голодает
Находящийся под стражей 
Павел Федулев голодает 
18 дней, сообщил 
адвокат бизнесмена 
Игорь Михайлович.

По его словам, П.Федулев 
протестует против условий 
содержания. П.Федулев нуж
дается в медицинском осви
детельствовании·, так как его 
здоровье под угрозой. Из-за 
голодовки, считает И.Михай
лович, у П.Федулева может 
начаться цирроз печени. Это 
возможно, так как он дваж
ды болел гепатитом. По сло
вам И.Михайловича, допро
сы П.Федулева завершены 
неделю назад, однако очные 
ставки, которые должны на
чаться сразу после допро

сов, пока не проводятся.
О месте содержания 

П.Федулева адвокат умол
чал. Известно, что какое-то 
время после задержания в 
Москве он содержался в 
изоляторе временного со
держания Новоуральска По 
сообщению источника в пра
воохранительных органах об
ласти, сейчас решается воп
рос о его переводе в Екате
ринбург. Не исключено,·, что 
именно по этой причине на 
этой неделе в Екатеринбург 
намерен прилететь еще один 
защитник П.Федулева - мос
ковский адвокат Борис Куз
нецов.

ЕАН.

•Национальный конкурс ПОП-ДЭНС музыки ■ 
“Российская звезда” -^ ' '·· 

Творческое объединение “Дом 102” г.Екатеринбург
П Р ЕД С Т А В Л Я Ю Т

' "7 марта в 16.00
во Дворце культуры железнодорожников

1 отборочный тур 
Билеты в СДКЖ и в кассах города. 

Цена билета ІО руб. 
Справки по тел.: 58-29-91.

Генеральный информационный спонсор:
"ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"

Спонсоры:
БЛАСТНАЯ
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магазин “АНТАЛИЯ”, Творческое объединение “ДОМ 102”, 
“ИНРОС”, Корпорации "Компакт-Диск" — сеть магазинов 

“ГЛОРИЯ”, Страховая компания "КОКС-ПОЛИС", 
Копировальный центр “АСМ Электроника”.
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Совместный спецвыпуск “Областной газеты” и Свердловского областного 

государственного учреждения “Управление автомобильных дорог”
Свердловскавтодор является 

одной из немногих организаций, 
ведущих природопреобразую
щие работы на территории Свер
дловской области, согласовываю
щих свои действия (как требует 

'этого федеральное и регио
нальное законодательство) с 
археологической службой Науч
но-производственного центра 
по охране и использованию па
мятников истории и культуры 
Свердловской области. Такое 
тесное и плодотворное сотруд
ничество продолжается уже бо
лее десятка лет.

Первые охранные археологи
ческие исследования по трассам 
строящихся и проектируемых 
автодорог были проведены еще 
в 1988 г. Тогда археологи на 
средства дорожников исследова- 

: ли ряд древних поселений и 
стоянок, расположенных на трас- 
сё Свердловск—Серов (участок 
обхода г. Н.Тагил). Но вот 
насколько интересны и уникаль
ны были эти памятники и так ли 
действительно ценны для исто
рии эти черепки глиняной посу
ды, каменные топоры и наконеч
ники стрел? Читатели солидного 
возраста наверняка помнят из 
учебника по истории СССР за 
4-й класс деревянные предметы 
из Горбуновского торфяника - 

- весла, скульптуру лося, ковши в 
виде уточки. Часть уникальных 
находок из дре.вних поселений 
и святилищ по берегам этого па
леоозера занимает достойное 
место на выставках Государствен
ного Исторического музея 
(г. Москва), Эрмитажа, ряда зару
бежных музеев. К сожалению, 
археологические раскопки раз
рушающихся памятников по ряду 
причин были проведены не в 
полном объеме.

С тех пор практически каж
дая строящаяся или реконструи
руемая Свердловскавтодором 
трасса проходит археологичес
кую экспертизу. Самым тщатель
ным образом проверено более 
1500 км проектируемых автодо
рог, расположённых практически 
во всех городах и районах обла
сти. Полевыми исследованиями 
(разведками) выявлено около 30 
различных археологических 
объектов - стоянок; поселений, 
святилищ, расположенных в зоне 
проектируемых, строящихся и 
реконструируемых автодорог·. На 
дёвяти археологических памят

Леи»«

Строить, не погубив
Человек - преобразователь природы. Кому из нас 

неизвестно данное утверждение? Но вот всегда ли 
мы поступаем разумно, всегда ли относимся береж
но к окружающему нас миру? Миру, породившему 
всех нас, В праве ли мы экономить на исторической 
памяти даже в наше безденежное время? О работе 
по сохранению для потомков памятников археологий 
рассуждает в своей статье Андрей Вадимович СТАР
КОВ, начальник отдела Научно-производственного 
центра по охране и использованию памятников исто
рии и культуры Свердловской области.

никах проведены спасательные 
археологические исследования 
(раскопки). Расскажем о некото
рых, на наш взгляд; наиболее ин
тересных.

В 1994 г. археологами НПЦ 
и Института истории и археоло
гий УрО РАН исследовано 
300 кв.м энеолитического (III тыс. 
до н.э.) поселения Воровая I, 
расположенного в зоне строи
тельства автодороги Ирбит—Ала
паевск. В раскопе выявлено не
сколько крупных открытых очагов 
и хозяйственных ям, найдено бо
лее 800 находок: фрагменты ке
рамической посуды, декориро
ванной оттисками гребенчатого 
штампа и накольчато-отступаю- 
щей техникой, каменные орудия 
труда: топоры, тесло, скребки и 
ножи, выполненные из различ
ных окремненных пород - свет
ло-серого кремня и сургучно- 
зеленой яшмы. О кратковремен
ном посещении этого места в 

более поздние времена - в эпо
ху раннего железного века (ко
нец I тыс. до н.э. - нач. I тыс. 
н.э.) свидетельствуют обнару
женные в раскопе бронзовый 
птицевидный идол и несколько 
фрагментов керамики этого вре
мени.

В течение ряда лет исследу
ется также энеолитическое посе
ление Боярка I, расположенное 
напротив с. Боярка, на трассе ав
тодороги Екатеринбург—Тюмень 
(участок обхода пос. Белоярс
кий). Поселение занимает об
ширный участок левобережной 
боровой террасы реки Пышмы. 
Это место первоначально было 
освоено людьми еще в неолити
ческую эпоху (ѴІ-ІѴ тыс. до н.э.). 
В энеолите древними уральски
ми охотниками и рыбаками здесь 
был сооружён довольно необыч
ный для рядовых поселений ком
плекс, состоящий из двух десят
ков объектов, расположенных в 
определенном порядке. Каждый 
из этих объектов представлял 
кольцо или подковообразную 
неглубокую канавку, заполнен
ную гумусированной почвой или 
охрой (красной минеральной 
краской). Исследователи полага
ют, что данный комплекс соору
жен в культовых целях, он имеет 
определенные аналогии в ряде 
зауральских и европейских па
мятников, связанных с астрономи
ческими наблюдениями в древ
ности (например, знаменитый ан
глийский Стоунхендж). Для окон
чательного решения этого вопро
са необходимо завершить рас
копки памятника.

“Не повезло” строителям ав
тодороги Палкино—Северка. Эта 
небольшая (мецее 7 км) трасса 
проходит вдоль реки Решетки, по 

территории, интенсивно освоен
ной в древности. Неудивительно, 
что в полосу застройки попало 
3 археологических памятника - 
поселения Перегон II, III, V. При 
раскопках кратковременного по
селения, вернее серии стоянок 
эпох неолита, энеолита и ранне
го железа (гамаюнская культура), 
Перегон V неожиданно архео
логами обнаружено 3 грунтовых 
погребения эпохи средневеко
вья (ХІІ-ХѴ вв.). Они располага
лись компактной группой в юж
ной возвышенной части стоянки. 
В трех неглубоких могильных 
ямах были найдены:

костяк женщины, умершей в 
возрасте старше 50 лет, у правой 
голени погребенной находился 
преднамеренно согнутый желей
ный нож;

костяк мужчины, умершего в 
возрасте 25—35 лет;

раздавленный череп ребенка 
около 3 лёт.

По внешнему облику все по
гребенные относятся к уральско
му антропологическому типу, в 
котором присутствует европео
идные и монголоидные черты. 
Рост погребенных 162—168 см 
(женщина) и 172—179 см (Муж
чина). У обоих взрослых индиви
дуумов отмечены сходные забо
левания: остеохондрозные про
явления в шейном отделе и арт
розы тазобедренных суставов

(определения и описание пато
логий выполнены антропологом 
Д.И.Ражевым).

В этом же микрорайоне давно 
ведутся работы по проектирова
нию западного участка обхода 
г. Екатеринбурга. Очень сложно 
проложить трассу в этой насы
щенной археологическими па
мятниками местности, не задев 
какого-либо из них: Как ни стара
лись это сделать украинские про
ектировщики, два археологичес
ких объекта попадают в полосу 
землеотвода. Они, безусловно, 
должны быть полностью исследо
ваны до начала строительных ра
бот. Дополнительные сложности 
ожидают строителей этой магис
трали и в связи с проектируе
мым здесь историко-ландшафт
ным парком “Истоки Исети”.

Считаю, что; областному Уп
равлению автодорог необходимо, 
использовать масть средств тер
риториального (или федераль
ного) дорожного фонда на обо
значенные мной цели.

■ ФФ&мей 
Тридцать лет 

в 
Свердловской 

области

Мостоотряд № 7 был со
здан, набирал силу и опыт в 
тяжелые предвоенные и воен
ные годы, Сегодня невозмож
но даже представить, что не
большой коллектив мосторе
монтной станции, а затем Мо- 
стопоезда № 37 строил и ре
монтировал мосты, путепро
воды не только на Урале, но и 
в Новосибирске, Барнауле, 
Кузбассе, Казахстане, Сургу
те и на Печоре.

Строительство вели быст
ро и, как правило, в условиях 
действующих железнодорож
ных станций, на грузонапря
жённых железнодорожных ли
ниях, что требует высокой 
организованности и дисципли
ны, четкого исполнения рас
писанных по минутам графи
ков производства работ.

И вот уже тридцать лет 
Мостоотряд № 7 работает в 
Свердловской области. Это 
они возводили путепроводы и 
мосты на дорогах Сверд
ловск—Реж, Свердловск—Се
ров, в Нижнесергинском райо
не. Примечательно и то, что 
все эти тридцать лет коллек
тив возглавляет нынешний 
начальник Борис Александро
вич Попков (на фото справа), 
хороший организатор и уме
лый хозяйственник.

Плодотворный труд мосто
виков этого предприятия спо
собствует укреплению связей 
с соседями, возрождению и 
развитию экономики родного 
Урала, так как они Наводят 
мосты между регионами не 
только в переносном', но и в 
прямом смысле.

На юбилейном вечере 
было много гостей, прозвучало 
много теплых слов в адрес ру
ководства и всего коллектива 
Мостоотряда № 7. От Управ
ления автомобильных дорог 
мостостроителей поздравил 
заместитель начальника по 
строительству Владимир 
Иванович Бургаев. А хорошее 
настроение рабочему коллек
тиву, не часто собирающему
ся вместе, создали талантли
вые артисты Театра эстрады 
- народный артист России Вик
тор Сытник и заслуженный ар
тист России Раис Галямов.
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“ХОЗЯИН ТАЙГИ"
Для того, чтобы понять причины 

отдельных поступков и поведения 
человека в целом, всегда бывает по
лезно узнать его жизненный путь. 
Вот и я с большим интересом озна
комился с биографией старшего 
Огибенина. Родился Владимир Вик
торович в поселке Висим Свердлов
ской области в студеном январе и в 
этом году отметил свое пятидесяти
летие. Семья их, семья рабочего, 
естественно, не купалась в роскоши. 
С детства все привыкли работать 
столько, сколько требуется для 
того, чтобы выжить. Да и начало био
графии весьма стандартное для 
парня из сельской глубинки: школа, 
потом нижнетагильское училище 
(стал электромонтером), работа на
руднике по специальности и помощ
ником машиниста экскаватора. В 
двадцать лет переехал в город Кач
канар, работал на участке буро
взрывных работ и вечерами учился в 
Исовском геологоразведочном тех-

11 февраля іЭД |да
хозяйство (40 поросят).

КАК СТАЛИ ДОРОЖНИКАМИ
Близкие знакомые Владимира 

Викторовича рассказали мне, что 
приобретение дорожной техники и 
строительство щебеночного и двух 
асфальтобетонных заводов в Качка
наре не было случайностью - Огибе- 
нин хотел видеть в округе красивые, 
удобные современные дороги, вот и 
решил заняться обустройством сво
ей малой Родины самолично. Строи
ли автодороги в Качканаре, Нижней 
Туре, в Пригородном районе Нижне
го Тагила, поселках: Уралец, Висим, 
Верхне-Уткинск, Верхняя Тура, в 
Верхотурском и Гаринском районах. 
Принимал “Кедр” активное участие и 
в строительстве объектов в Верхоту-

ностях, налогах, кредитах и тому по
добном, а потом о социальных бла
гах. Вторая же категория начинала с 
условий труда и его оплаты, а потом 
переходила к оценке настоящего и 
будущего производства. И, тем не 
менее, их всех объединяет одно - 
вера в своего ХОЗЯИНА. Они все ве
рят, что с Огибениным не пропадут и 
выживут в наши труднейшие време
на. Не каждый руководитель удостаи
вается такой оценки. Так что главное 
огибенинское богатство - это люди, ум 
и мастерство которых и создает при
быль.

Несмотря на то, что “живыми” день
гами люди получают не так уж много, 
а больше натуроплатой (продуктами и 
промышленными товарами) и в виде

никуме на отделении автомеханики, 
потрудился водителем и автомеха
ником в АТЦ Качканарского ГОКа. И 
вдруг, в тридцать лет на пару с млад
шим братом Анатолием решил стать 
старателем (романтики захотелось, 
да и старательство было в то время 
престижным занятием). Двенадцать 
лет суровой жизни в старательских 
артелях, работа механиком и на
чальником участков закалили харак
тер, приучили находить выход из, ка
залось бы, совсем безнадежных ситу
аций. Именно тогда появился первый 
опыт решения проблем при отсут
ствии финансирования, появились 
первые деловые связи и умение 
объединить людей вокруг себя, зас
тавить их всех работать на единую 
цель.

Крутой поворот в судьбе Влади
мира Викторовича и всей семьи Оги- 
бениных произошел при Горбачеве: 
привлекла идея кооперации и было 
решено рискнуть. Риск, судя по се
годняшнему состоянию дел, оправ
дался. И оправдался, по моей оцен
ке, не столько в материальном пла
не - над каждым предпринимателем 
в нашей стране постоянно висит да
моклов меч разорения, - сколько в 
моральном: все члены семьи сумели 
самореализоваться, найти свое но
вое место в жизни (хотя, думаю, не 
окончательное). И в процессе этой 
непростой полувековой жизни ро
дился ХОЗЯИН - Владимир Викторо
вич ОГИБЕНИН. Про себя я его окре
стил “хозяином тайги”, так как, он 
как-то даже внешне (по комплекции и 
манерам) схож с сибирским медве
дем: созданием умным, спокойным, 
внешне медлительным и добродуш
ным... если его не злить и не пытать
ся обидеть. А вот обидчику никто не 
может позавидовать - ответная реак
ция будет мгновенной, беспощадной 
и яростной. Шансов на победу у нео
пытного охотника не будет. Не зря 
ведь добыть медведя издревле счи
талось великой мужской доблестью. 
Может, я и не прав в своем сравне
нии, но такое уж у меня осталось 
впечатление. Во Владимире Викто
ровиче я увидел ХОЗЯИНА, хозяина 
умного, жёсткого, дальновидного, об
ладающего завидным упорством в до
стижении поставленной цели, умею
щего ценить талант в окружающих 
его людях и любящего прекрасное 
во всех его многообразных жизнен
ных проявлениях. Из общения с его 
подчиненными я сделал вывод, что 

.работать с ним непросто, даже тяже
ло, но интересно и надежно.

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Кооператив (ныне ИЧП) “Кедр" об

разован 24 ноября 1988 года. Рабо
тало в нем тогда 26 человек: На базе 
Исовского прииска, на старенькой 
пилораме занялись переработкой 
древесины. Контора разместилась в 
ветхом здании, которое, кстати, и 
сегодня играет ту же роль;

Благодаря тому, что пиломатери
алы были в цене, удалось приобрес
ти несколько бульдозеров и автома
шин’ (за три вагона пиломатериалов 
можно было получить новые бульдо
зер, автомашины-“Урал5 или КРАЗ, а 
сейчас и десяти вагонов, говорят, 

-будет мало). Позднее: Исовский при
иск передал "Кедру” свое подсобное

“Кедр” - это добротно 
и красиво

Одни видят в частнике своего врага, 
другие-людей будущего, способных вы
вести Россию из кризиса и поднятъ наш 
пошатнувшийся авторитет в глазах за
рубежных деловых партнеров. Сами же 
они всецело поглощены работой и дис
кутировать на эту тему не любят. “Кедр” - весьма ин
тересное явление сегодняшней областной экономичес
кой жизни. Они развиваются в казалось бы очень небла- 
гопрятных для экономического роста условиях.

рье, самым примечательным из 
которых является автостанция.
С каждым годом “огибенинцы” на

ращивают объёмы дорожного строи
тельства и ремонта. В 1998 году су
мели сдать более двадцати кило
метров и автостанцию, что вплотную 
приблизило их к крупнейшим подряд
чикам. Они, несмотря на сложную 
финансовую, обстановку, ежегодно 
приобретают современную дорож
ную технику, развивают производ
ственную базу. Собственными сила
ми строят и сдают “под ключ” ас
фальтобетонные заводы и цеха. 
Пока еще не удалось Владимиру Вик
торовичу со своими специалистами 
достичь должного уровня качества ра
бот, но Намерение есть стать лучшими 
в области.

“КЕДР” СЕГОДНЯ
Фактически сегодня у Владимира 

Викторовича не одно предприятие, а 
несколько. Сам он стоит во главе всего 
своего многоотраслевого хозяйства. И 
вся семья при деле. “Кедр” он поручил 
своему сыну Андрею. (Дочь пока учится 
и в делах отца участия не принимает). 
Сестра Татьяна торгует, младший брат 
Анатолий руководит целой сельскохо
зяйственной империей, там же работа
ет средний брат Николай.

Во что же превратился с годами 
“Кедр”? Это и добыча драгметаллов 
(рудной платины) на месторождении 
Соловьев Лог, причем, с применени
ем новой технологии. Это и два под
собных хозяйства в поселках Круто- 
речка и Андрюшино. Сегодня имеет
ся 800 поросят, 850 голов крупного 
рогатого скота и 350 лошадей (из 
них 30 спортивных). Построены сви
нарник на 600 голов, маточник на 50 
свиноматок, произведена реконст
рукция коровника, строится конный 
двор, в стадии завершения убойный 
цех, цех по переработке молока, 
колбасный цех и торгово-гостинич
ный комплекс, в котором планиру
ется открыть пив-бар По чешской 
технологии. Это и целая сеть своих 
продовольственных и промтоварных 
магазинов, прекрасно оформленных 
кафе для детей и взрослых, столо
вых в разных районах и на всех про
изводственных участках, фотосалон. 
Это и несколько асфальтобетонных 
заводов, 250 единиц автотракторной 
техники, битумохранилища, щебеноч
ный карьер, собственная ремонтная 
база, цеха по обработке поделочного 

•камня, мукомольный и гвоздильный, 
по переработке древесины и мебель
ный, по производству бетонных изде
лий, оптовая база, автозаправочная 
станция и многое другое.

И, наконец; это более тысячи ра
ботников. Людей; связавших свою 
‘судьбу с Огибениным-старшим. Лю
дей самых разных; с самыми разными 
взглядами на жизнь и личными судьбами.

ЧТО ЗНАЧИТ “КЕДР” 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ?

Оказывается, очень многое. Прав
да, приходится делить всех работ
ников на две категории: реальных 

■хозяев всего богатства и наемных ра
ботников. Исходя из своего положе- 
.ния, и судят они о своем настоящем 
и будущем несколько по-разному. 
Принадлежащие к первой категории 
в первую очередь говорили со мной 
о развитии производства; прираще
ний и·рациональном использовании 
основных фондов, финансовых труд-

ежедневного трехразового питания, 
увольняются по собственному жела-
нию не часто. Чаще против желания.

Трудно представить, что в наше 
время можно вести строительство 
четырнадцати коттеджей и двадцати 
квартир, клиники диагностики и час
тичного лечения, но это факт. Не за
бывают вдов и ветеранов войны и 
труда: обеспечивают, в порядке бла
готворительности, дровами, продук
тами, оказывают финансовую по
мощь. Праздничный салют и празд
ничный обед тоже стали традицион
ными. В целом, на эти цели расходу
ется ежегодно до двух миллионов 
рублей (Деноминированных).

ЧТО ЗНАЧИТ “КЕДР” 
ДЛЯ САМОГО ХОЗЯИНА?

Судить об этом можно лишь по 
косвенным признакам: разговорам с 
подчиненными, партнерами, должно
стными лицами, а также по высказы
ваниям других людей. Сам Владимир 
Викторович на этот счет ничего не 
сказал. Тем не менее, рискну сде
лать свой собственный вывод: “КеДр” 
и все остальное, что было создано 
на его основе, стали главным смыс
лом жизни Владимира Викторовича. 
Погубить его детище, значит погу
бить его самого. Поэтому вовсе не
удивительно; что такой сильный муж
чина заработал Инсульт. Постоянные 
переживания .за своё кровное; за на
житое ежёднёвным и многолетним 
трудом близких ему людей не прохо
дят даром. Конечно, живет он не бед
но, цо и не легко. Он ни на час, ни 
на минуту не может сбросить с себя 
груз ответственности-за поверивших 
в него людей, за своих соратников, 
родных и близких. За будущее своих 
детей: Такой вот- он; Владимир Вик
торович Огибенин. Противоречивый 
и неоднозначный: мягкий .и твердый 
одновременно; прямолинейный в од
них случаях и предельно гибкий в 
других; с виду доверчивый как ребе
нок, а на деле прекрасный психолог, 
понимающий все без лишних слов; 
прижимистый в текущих расходах, но 
способный вложить немалые деньги 
в красоту и создание имиджа фир
мы... Снимки слева как раз и показы
вают эту созданную, благодаря его 
целеустремленности, красоту, а на 
снимках справа видно, каким образом 
она рождается и благодаря кому.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Я понимаю, что за два-три дня, за 

несколько встреч невозможно со
здать достаточно полный и объек
тивный портрет человека, а тем бо
лее предприятия, но я такой цели и 
не преследовал. Мне хотелось пока
зать роль руководителя в его челове
ческом измерении и значение “Кед
ра", задавленного налоговым бреме
нем, как характерный для сегодняш
него дня пример, как явление весь
ма распространенное и требующее 
немедленного практического разре
шения. Ведь закрытие “Кедра" и ему 
подобных предприятий в нашей глу
бинке, пока еще способных обеспе
чить работой и жизненной перспек
тивой тысячи людей, может стать 
последней каплей', переполнившей 
чащу народного терпения. Не зря 
ведь говорят, что русские медленно 
запрягают, зато быстро ездят Но при 
быстрой ' езде; как известно, легко 
может занести на повороте

Сергей ИБРАГИМОВ.
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Ж
изнь до Чечни вмес
тила неполные 30 

лет, которые про
жил Алексей вполне счастливо. 

Рос любимым ребенком в се
мье, был любящим братом, сы
ном. Умел верно дружить, това
рищи с детсадовских времен 
постоянно приходят в дом, к се
мье Алеши, только вот его само
го теперь нет. Учился в средней 
школе № 53, по-мальчишески 
азартно играл в баскетбол, увле
ченно занимался художествен
ной самодеятельностью.

Директор школы - Астратова 
Надежда Константиновна тепло 
вспоминает школьные годы 
Алексея Бурдина:

Среди одноклассников 
Алексей был бесспорным лиде
ром. И в то же время не похо
жим на других ребят: очень доб
рым, отзывчивым мальчиком. Он 
активно участвовал во всех 
школьных театрализованных по
становках, его тогдашние фото
графии бережно храню в личном 
альбоме. На фотографиях в 
школьном музее лицо Алексея 
Бурдина можно увидеть ожив
ленным, радостным, увлечённым. 
Таким я его и запомнила. Дочь 
Алексея - Ольга Бурдина учится 
на “отлично” в первом классе, 
напоминая нам о нем. Ежегодно, 
23 февраля, мы с ребятами 
вспоминаем о защитнике Отече
ства, воспитанном в стенах нашей 
школы. Гордимся и печалимся 
одновременно. Ему бы жить и 
жить, а он, выполняя ДОЛГ, бо
ролся с бандитскими формиро
ваниями на территории Чечни и 
ушел из жизни таким молодым...

После окончания восьми 
классов, в 1982 году, поступил 
учиться в Свердловский автомо

бильно-дорожный техникум, 
ныне колледж. Но на дневном 
отделений учился Недолго. 
Надо было помогать семье, где 
кроме него рослй старший брат. 
Владимир и младшая сестренка 
Катя.

Работал мастером, грузчиком 
в универсальной конторе “Авто- 
техснаб", в УНЦ АН СССР. Учебу 
в техникуме пришлось отложить 
- призвали в армию. Службу 
проходил на Дальнем Востоке, в 
Хабаровске, вначале стрелком, 
затем телеграфистом и началь
ником радиостанции. После ар
мии продолжал учебу (заочно) 
по специальности техник-меха
ник автомобилей и работал мас
тером на Свердловском комп
рессорном заводе;

Здесь познакомился со своей 
будущей женой Еленой·, которая 
сразу почувствовала, в нем мужс
кую ответственность и надеж
ность. Да и просто влюбилась. 
И ничуть не ошиблась, так как 
Алексей ни разу за их, такую ко
роткую семейную жизнь, не дал 
усомниться ей в этом. С нетер
пением ждал рождения первен
ца, а когда появилась она - его 
долгожданная, голубоглазая 
Оленька, был на седьмом небе от 
счастья и всю дорогу от роддома 
не мог насмотреться на нее С 
должности мастера, временно, 

пока дочурка маленькая, уходит 
работать сторожем, чтобы весь 
день помогать молодой жене с 
ребенком. Все заботы о семье 
были на его плечах. Хозяйствен
ный, основательный, надежный, 
Алексей знал как заработать 
деньги и как вкусно накормить 
семью. Самозабвенно любил 
жену и дочь. А уж со своей доч
кой даже на экзамены и лекции 
ходил только вместе. Позже зна
комил ее и с сослуживцами, ко
торых теперь, уже подросшая 
первоклассница, Оля Бурдина 
знает по имени и фамилии.

Память об армейской службе, 
взаимовыручке, мужском брат
стве привела Алексея Бурдина в 
ОМОН, службу в котором он на
чал в 1.993 году. Вскоре был на
значен заместителем командира 

Мн помним тебя, Алеша I
Сегодня многие по-разному относятся к военным собы

тиям в Чечне. Одни ~ равнодушно: по принципу, меня это 
не касается. Другие ~ гневно осуждают, ищут виновных. И 
они, безусловно, есть. Это все те, кто заставил двадцати
летних мальчиков, мужей воевать друг против друга в од
ной стране. Прикрываясь высокими лозунгами, теша свои 
завышенные амбиции и обиды, а за всем этим плохо 
скрывая корыстные интересы.

А были и те - другие, которые выполняли ДОЛГ перед 
Родиной, были до конца верны Присяге, шли на риск и 
жертвовали собой. Были готовы ежеминутно выполнить 
любое задание Родины, в любое время, в любом месте. 
Только среди тех, других, мог быть наш земляк, надежный 
уральский парень - Алексей Валентинович БУРДИН.

взвода. Однако учебу не бросал; 
несмотря на острую нехватку 
времени и частые “тревожные” 
командировки в опасные зоны 
разного рода конфликтов.

В январе 199.6 года Алексей 
Бурдин узнал, что ему вскоре 
предстоит служебная-команди
ровка в Чечню, приходил на за
очное отделение посоветовать
ся с педагогами; Хотел вначале 
выполнить служебные дела, а 
затем, после Чечни, приехать и 
защититься; Но преподаватели 
рассудили иначе: пошли на
встречу по досрочной защите 
диплома и когда бы ни пришел 
Алексей на занятия и консульта
ции, они - его педагоги - были 
всегда рядом. Много работал 
Алексей и сам над проектом, 
фактически две недели целыми 
днями и ночами старательно 
занимался. В это время даже 
своим близким - жене и дочке - 
уделял меньше внимания.

Обещал:
- Вернусь из командировки, 

возьму отпуск и посвящу его 
только вам.

На что его жена Елена с ти
хой грустью отвечала:

- Ну, что ж, будем об этом 
мечтать!

По словам Галины Георгиевны 
Роженцевой - методиста заочного 
отделения колледжа, где учился 
Алексей Бурдин, он был очень це
леустремленным и настойчивым, 
серьезным человеком. Диплом' 
Алексей защитил на “хорошо” 
2 февраля; а уже 5 февраля 1996 
года на служебном самолете, вме

сте со своим взводом, должен был 
лететь в Чечню.

П
рощание было тяже
лым. В колледже, где 
ему вначале предлага
ли, что напишут письмо коман

дованию, мол, ты дипломник, 
имеешь право не ехать. На что 
он серьезно отвечал

- Если откажусь я, заменят весь 
взвод, я всех подведу. Надо ехать.

А потом благословляли и 
желали вернуться живым и здо
ровым, горячо уверяли, что с 
ним ничего не случится.

Затем прощался с матерью, 
братом, младшей сестрой. Са
мое трудное - с женой и доч
кой. На пороге крепко обнял 
обеих, успокаивал и, чтоб сдер
жать мгновенно выступившие 
мужские слезы, быстро вышел.

Всё Мысли перед отлетом 
были только о них, о своих род
ных и любимых, о своей семье. 
Перед посадкой остановился, 
крикнул другу:

- Если что: вы уж, моих-то, не 
оставляйте!

И ушел на войну...

А
 на войне, как на вой
не... горе, страдания, 
боль; к которой при

выкнуть невозможно. За месяц 
участия в “театре чеченских во
енных действий” Алексей Бур
дин и весь отряд Свердловского 
ОМОНа полностью хлебнули 
всё тяготы войны С ее неразбе
рихой, смертельной усталостью, 
потерей товарищей. Но ещё бо
лее страшное в другом: как на
учиться стрелять по живым ми
шеням - чеченским боевикам, 
сегодня врагам, а вчера еще 
бывшим гражданам одной вели
кой страны. Тысячи сомнений... 
и все же твёрдая вера, что вою
ют они не с народом, а с жес
токими вооруженными бандита
ми, преступившими закон. Как 
показали последующие события, 
вся тяжесть мартовского 1996 
года наступления чеченских 
бандформирований легла на 
плечи внутренних войск, ОМО
Нов, СОБРОв, мучительно и не
рвно ожидавших подхода ар
мии. А ее все не было. И тогда 
беспощадно крыли матом пра
вительство и командование... 
Но позиции не сдавали.

В ходе мартовского наступ
ления в чрезвычайно сложном 
положении оказался блок-пост 

№ 13. Он был расположен на 
стратегически важном направле
нии, ведущем прямо в центр го
рода через реку Сунжа. 6 марта 
непрерывным огнем чеченцы 
буквально в пух разнесли этот 
блок-пост, но бойцы были живы 
и вызвали огонь на себя со сто
роны уже нашей артиллерий. 
Оглохшие, почерневшие от ко
поти, мужественные ребята по
нимали, как только артподготов
ка закончится,- боевики спешно 
активизируются, и тогда пощады 
не жди. Командование и весь 
личный состав принимают един
ственно правильное решение: 
прорваться· на БРДМ, поставить 
дымовую завесу и вызволить 
ребят из беды.

...Шквал огня, дерзкий план 
и быстрый маневр машины по

зволил буквально перед носом 
у чеченцев прорваться в распо
ложение своей комендатуры:

После первых радостных, го
рячих объятий вдруг заметили,
что тех, кто сидел сверху, на бро
не, при стремительном броске 
БРДМ буквально стряхнуло.

Тут же принимается решение 
- найти ребят, не оставлять их на 
растерзание боевикам. Старший 
лейтенант Олег Варлаков и девять 
добровольцев, в том числе и 
Алексей Бурдин, в спешном по
рядке садятся на БТР и БРДМ. Но 
им, отчаянным ребя
там, смертельно не 
повезло. Бронема
шины попали в заса
ду в узкой улочке, 
были обстреляны и 
подбиты.

- “.Тело Бурдина 
отыскали на терри
тории промзоны по 
шапочке. Скорее 
всего, он отстрели
вался и заскочил 
туда в поисках укры
тия, но его и там 
догнала пуля...

Чеченцы очень 
зверствовали: по 
голове Бурдина 
проехали на маши
не... Тела всех омоновцев были 
буквально изрешечены пулями. 
Все держались до последнего. 
Было видно, Что боевики доби
вали раненых в тот момент, ког
да омоновцы были уже не в си
лах защитить себя... Тела изуро
дованы и обезображены...”, - так 
написано о последнем бое 

Алексея Бурдина и ребят из его 
взвода в книге Л.Филипович 
“Позывной “Шторм”.

Все бойцы взвода старшего 
лейтенанта Олега Варлакова на
граждены Орденом мужества 
(посмертно). Олегу Варлакову 
присвоено звание “Герой Рос
сии” (посмертно).

Горькое; страшное лицо вой
ны. Что тут добавить? Немного 
успокаивает лишь то, что пятеро 
бойцов, на помощь к которым 
так спешил взвод старшего лей
тенанта Олега Варлакова, по сча
стливой случайности, остались 
живы и вскоре вместе с терски
ми казаками прибыли в распо
ложение основного отряда; Ра
дость, вперемешку с горечью 
потерь,- таковы законы войны.

Семьи погибших ребят, их 
родители не забыты. Усилиями 
лично командира отряда Сверд
ловского ОМОНа, ныне полков
ника запаса В.В.Голубых, создан 
Фонд социальной' помощи и 
поддержки семей погибших и 
ветеранам ОМОНа. Его помощь 
адресная, не забыта ни одна се
мья, потерявшая сына, отца, мужа. 
В память о павших бойцах отряда 
милиций особого назначения 
построен Мемориал. Но как не 
хватает семьям их - молодых, на
дёжных, таких родных - безвре
менно ушедших из жизни:

Ч
ерная весть о гибели 
мужа настигла Елену 
неожиданно. Алексей 
даже из Чечни умудрялся ей 

звонить по воскресеньям. По
здравлял свою Леночку 25 фев
раля с ее 30-летием. Обещал 
обязательно позвонить ей в 
женский день - 8 Марта. А он 
обычно выполнял свои обеща- 
ния. Уже седьмого марта Лена 
почувствовала необъяснимую 
тревогу, не находила себе мес
та. Ждала весточки восьмого и 
девятого марта. Наконец, деся
того марта сама позвонила в 
ОМОН. И ярким, весенним днем 
узнала, что Алеша, ее сильный, 
крепкий Алеша никогда ей не 
позвонит, не придет, не обнимет 

потому, что его просто нет... И 
жила она без своего Алешки 
целый год, как во сне, ничего не 
помня. Через год похоронили 
Алёшину маму. Не выдержало 
горя материнское сердце.:.

Теперь острая боль пома
леньку отпустила; надо работать, 
растить дочку. Но, по-прежнему, 
Алеша живёт в их памяти, бе
режно они хранят его фотогра
фии, награды, нательный крес
тик. Вспоминают его ласку и 
заботу, верно любят мужа и отца, 
не вернувшегося с войны.

*****
Автор выражает искреннюю 

признательность вдове А.В.Бурди
на - Елене Бурдиной, педагогу 
колледжа Галине Георгиевне Ро
женцевой, директору школы № 53 
Надежде Константиновне Астрато- 
вой, первому командиру отряда 
ОМОН Владимиру Валентиновичу 
Голубых, ныне депутату Екатерин
бургской городской Думы, за пре
доставленные материалы и воспо
минания о настоящем защитнике 
Отечества - прапорщике милиции 
Алексее Бурдине.

Светлана СЕМЕНОВА.
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В прошлом веке в России 
и за ее пределами широкой из
вестностью пользовалась 
Ирбитская ярмарка. В пред
шествующие ей дни со всех 
сторон к Ирбиту шли обозы с 
самыми разными товарами. 
Первостепенное значение 
для города имел Ирбито-Ка- 
мышловский тракт, соединяю
щий торговый город со зна
менитым Сибирским трактом.

“Ирбитский почтовый 
тракт, - описывал его очеви
дец в XIX веке, - усыпан жру
щем или песком. Полотно до
роги имеет от 5 до 6 саженей 
ширины, обведено с обеих 
сторон канавами для стока 
вод... Тракт находится в хоро
шем состоянии и портится в 
осеннее и весеннее время... 
зимой от большой езды и мно
гочисленных обозов образу
ются ухабы, которые не усту
пают размерами ухабам Боль
шого Сибирского тракта с боль
шим движением”. От Екате
ринбурга до Ирбита (через Ка
мышлов) на 216 верст прихо
дилось 134 моста. Из этого 
можно приблизительно опре
делить, сколько мостов име
лось на 90-верстовом отрезке 
Ирбит—Камышлов.

; ■ зкещре·

С каждого - no 7 5/7 копейки
Строительство главного 

для Ирбита тракта и поддер
жание его в рабочем состоя
нии тяжелым бременем ло
жилось на крестьян всего 
уезда в силу закона о дорож
ной повинности. Все работы 
уездной земской управой 
распределялись между воло
стями, пропорционально ко
личеству ревизских душ (в 
это число входили только 
мужчины, получавшие наде
лы земли).

Самой крупной в уезде 
Покровской волости для стро
ительства и ремонта опреде
лили участок Камышловского 
тракта (хотя село отстояло 
от него на 80 верст) в 21 вер
сту 119 саженей, от города 
Ирбита до села Стричанско- 
го. Но покровчане решительно 
отказались от выполнения 
этого решения. В 1875 году на 
сходах земельных обществ 
волости отказ мотивировали 
необходимостью ремонта 
своих дорог, находившихся в

пределах волости, тем более 
что через село проходил наи
более краткий путь от Екате
ринбурга на Ирбит, через 
село шли на ярмарку грузы с 
пристаней реки Чусовой. И 
здесь, как писал Д.Н. Мамин- 
Сибиряк, в ярмарочные дни 
“День и ночь тянулись беско
нечные обозы, летели тройки 
с купцами...”

На отказ от работ не по
действовали ни протесты, ни 
уговоры и застращивания на
чальства, ни вмешательство 
полиции.

На это поддались лишь 
некоторые крестьяне Мало- 
Трифоновского земельного 
общества (Покровской волос
ти). На 207 ревизских душ де
ревни был определен участок 
в 1 версту 165 сажен со сто
имостью работ в 242 руб. 84 
коп. Весной 1875 года мало- 
трифоновцами было отрабо
тано всего 14 конных поден
щин стоимостью по 50 коп., а 
осенью — 12 по 45 копеек,

пеших весной 14 поденщин по 
30 коп., а осенью — 22 по 
цене 22 коп. Всего проделано 
работ на 21 рубль 44 копейки.

Соседнему Больше-Три
фоновскому обществу той же 
волости отведен участок до
роги в 1 версту 19 сажен с 
оценкой работ в 220 руб. 
74 коп. Но из этой деревни ни
кого из крестьян не удалось 
послать на работы.

Исчерпав все методы 
принуждения, Ирбитская уез
дная управа наняла для стро
ительства мостов и ремонта 
тракта других людей, расхо
ды отнесли за счет винов
ных. С каждой ревизской 
души в Мало-Трифоновой за 
1875 год было взыскано по 8 
копеек, а в Большой Трифоно
вой по 7 и пять седьмых 
(7 5/7) копейки. Такие же сче
та предъявлены и остальным 
земельным обществам По
кровской волости.

Александр БРЫЛИН, 
член общества 

уральских краеведов.
Источники: 

- Протоколы Ирбитской зем
ской управы 1875-1876 гг. 
- Герштейн. “Край наш ирбит
ский”, 1998 г.

Учимся строить по-новому
В Екатеринбургском автомобильно-дорожном 

колледже особое внимание уделяется качественной 
подготовке специалистов. Педагоги дорожно
строительного отделения Галина Витальевна 
Попова и Анатолий Тимофеевич Повагин активно 
ищут новые формы обучения, позволяющие заин
тересовать студентов, сделать единомышленни
ками, привить устойчивый интерес к научно-тех
ническим достижениям в дорожном строитель
стве, которым выпускники займутся в самое бли
жайшее время.

Помериться силами 
собрались три команды: 
из Слободо - Туринского и 
Красноуфимского ДРСУ и 
недавно сформированная 
команда управления.

В коротком привет
ственном слове началь
ник областного Управле
ния автомобильных дорог 
Владимир Владимирович 
Плишкин пожелал участ
никам честной спортив
ной борьбы и удачи!

Бесспорным лидером 
турнира по итогам всех
игр была признана команда из 
Слободы Туринской. Опытная, 
хорошо сыгранная команда не
однократно занимала призовые 
места и побеждала (начиная с 
1982 года) в соревнованиях по 
спортивным играм, проводив
шимся Свердловскавтодором.

Нынешним составом коман
да играет около шести лет. Пре
красно экипированная команда 
показала технически грамот
ную, красивую коллективную 
игру. По признанию всех, сло
бодотуринцы не оставили ника
ких надежд противнику.

Вдохновителем и главным 
организатором победы стал ка
питан команды Геннадий Моло-

вич Пунёгов. Лучшим 
игроком этой коман
ды по достоинству 
стал Георгий Кайгоро- 
дов (механик). Да и 
все другие красно- 
уфимцы — самый 
высокий участник, 
Александр Щадрин 
(главный энергетик), 
Владимир Меньшиков 
(машинист), Виталий 
Поляков (директор 
спорткомплекса 
ДРСУ) и самый моло
дой участник, Дмит-

ТУРНИР СТАНЕТ 
ТРАДИЦИОННЫМ

В последнее время любительский спорт поте
рял былую славу,. давно пустуют спортивные 
площадки, не слышно громких возгласов и аплодис
ментов болельщиков: И потому особенно приятно, 
что дорожники, накануне всенародно любимого 
праздника - Дня защитников Отечества, провели 
первый в истории Управления автомобильных до
рог товарищеский мини-турнир по волейболу.

ствов - начальник 
Слободо - Туринского 
ДРСУ. Лучшими на
падающим и защит
ником были признаны 
Владимир Бойко (ме
ханик) и Михаил 
Попков (водитель). 
Надежно и на хоро
шем уровне сыграли 
Михаил Сабуров 
(прораб), Михайл 
Беспалов (снабже
нец) и два водителя - 
Олег Баладурин и Ан
дрей Баранов.

Ехали с желани
ем поиграть и пооб
щаться, тёк как со
скучились по духу 
спортивной борьбы, 
а удалось не только 
поучаствовать, но и 
блестяще выиграть.

А вот борьба за 
второе место прохо
дила в невероятно 
острой, захватываю

рий Щербаков (прораб), —- сде
лали все возможное, чтобы по
мочь команде занять почетное 
второе место.

Команда областного управ-: 
ления, к большому сожалению 
многочисленных азартных бо
лельщиков, заняла только тре
тье место. Однако надо учесть, 
что это лишь первые шаги ко
манды в подобных турнирах. 
Мы надеемся, что у наших 
спортсменов все впереди. Тём 
не менее главной отличитель
ной чертой команды является 
яркая индивидуальная игра ее 
участников. Сергея Малышкина 
признали лучшим нападающим, 
и потому не раз болельщики ап-

лодировали его 
красиво заби
тым мячам. 
Роль разводя
щего взял на 
себя капитан 
команды Сергей 
Осенков. В паре 
с Вали Адигамо- 
вым они надеж
но и технично 
выполняли бло
ки. Достойно 
сражался и Алек
сандр Шухат. А 
Василий Поно- 
моренко пре- 
фасно видел 
поле и бил точно 
в цель. Петр 
Павлов был хо
рош в обороне. 
Однако нашим 
ребятам все же 
не хватило 
спортивной зло
сти и сыгранно^ 
сти.

щей борьбе между Красноуфимским ДРСУ и командой областно
го Управления автомобильных дорог. С поочередным минималь
ным перевесом в сторону то одной, то другой команды. Про
тивники яростно сражались за каждый мяч.

Красноуфимские дорожники ехали на турнир с боевым на
строением и желанием только выиграть. Играли, не жалея 
себя, хотя в финальной игре с лидером явно подустали. Много 
лет возглавляет команду ветеран предприятия Сергей Павло-

А состоялся турнир благодаря Валерию Рябухину, 
страстному поклоннику волейбола,- Призы и сувениры, по
рученные из рук Владимира Владимировича и симпатич
ных сотрудниц управления, не стали финалом встреч: 
всё участники команд были единодушны в одном; что та
кие турниры должны стать традиционными, и стали дого
вариваться об ответном визите в Красноуфимск и Слобо
ду Туринскую.

Результат творческой работы педагогов был ви
ден на февральской теоретической конференции 
“Научно-технический прогресс в дорожном и аэро
дромном строительстве”: студенты с огромным вни
манием слушали выступление ведущего инженера 
отдела инженерной подготовки СОТУ “Управление 
автомобильных Дорог” Вадима Владимировича Конд
ратьева, продемонстрировавшего сверхсовременное 
геодезическое оборудование и ознакомившего лю
бознательных питомцев колледжа с конструктивны
ми особенностями аппаратуры, отвечающей требова
ниям будущего века. Всех поразили возможности 
электронного тахеометра, совмещающего в себе 
электронный теодолит, лазерный дальномер и ниве-: 
лир, позволяющего комплексно проводить инженер
но-геодезические изыскания, а также все разбивоч
ные работы в процессе строительства. Интересным 
оказался и видеоролик по системе глобального 
спутникового позицирования фирмы (GPS) Trimble.

Данное оборудование широко используется при 
проектировании и строительстве уральских дорог. В 
частности, именно это оборудование использовалось 
специалистами Управления автомобильных дорог, 
подрядными строительными организациями в про
изводстве разбивочных работ на эстакаде Екатерин
бург—аэропорт Кольцово.

Из увлекательного диалога студенты узнали от 
Кондратьева, что в областном Управлении автомо
бильных дорог создается единая информационная 
база данных по существующей сети дорог нашей 
области, которая будет соответствовать мировому 
уровню управления дорожной отраслью.

В ходе встречи Вадим Владимирович компетент
но ответил на самые разные вопросы студенческой 
аудитории. Его огромный практический опыт, высо
копрофессиональные знания, фанатичная любовь к 
геодезии “заразили” будущих молодых специалис
тов-дорожников - теперь они уж наверняка убежде
ны в правильности сделанного выбора. Мне кажется, 
что вся услышанная информация поможет ребятам и 
сейчас, и особенно в будущем шире смотреть на 
проблемы дорожного строительства.

Добрая дружба на протяжении нескольких десятков 
лет связывает коллектив Свердловскавтодора, а теперь 
и Управления автомобильных дорог с автомобильно- 
дорожным колледжем. Должностные лица не только 
по долгу службы знают сегодняшние заботы и “ост
рые” проблемы учебного заведения, поэтому без лиш
них разговоров помогают своим подопечным в приоб
ретении оборудования., современных компьютерных 
программ проектирования автомобильных дорог, рабо
тают в составе Государственной комиссии на выпуск
ных экзаменах.

Педагогический коллектив очень благодарен ге
неральному директору Свердловскавтодора Борису 
Евгеньевичу Козлову, первому заместителю началь
ника областного Управления автомобильных дорог 
Юрию Сергеевичу Козлову, а также начальнику тех
нического отдела управления Сергею Николаевичу 
Осенкову за столь действенную помощь и поддерж
ку.

Такое тесное сотрудничество в деле воспитания 
молодых специалистов дорожного строительства не 
только взаимовыгодно, но и сегодня не такое уж час
тое явление (многие с радостью сбросили с себя груз 
шефских забот). Тот, кто всерьез озабочен будущим 
дорожной отрасли области, не может не думать о том 
какие специалисты будут строить дороги в следующем 
веке. Всем известно, что кадры решают все: какие 
придут в дорожно-строительные предприятия кадры - 
такие будут дороги, мосты, путепроводы и многое дру
гое в Нашей области:

Светлана СЕМЕНОВА.

Над выпускомработали Сергей ИБРАГИМОВ и Роман Ч ECHOS.


