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I ■ АКТУАЛЬНО I

Въезжай
в XXI 
век

До 1 января 2000 года 
все водители России 
должны получить права 
нового образца. Как 
сообщил заместитель 
начальника отдела 
контроля за 
деятельностью 
регистрационно
экзаменационных 
подразделений ГИБДД 
Свердловской области 
Дмитрий Усов, наплыв 
желающих подтвердить 
свое право на права 
ожидается летом-осенью. 
Старая привычка 
откладывать все на 
последний момент снова 
в действии. А между тем 
о необходимости обмена 
водительских 
удостоверений было 
объявлено еще два года 
назад.

8 июля 1997 года в свет 
вышло постановление пра
вительства РФ о правилах 
сдачи экзаменов и выдаче 
водительских удостоверений. 
В том постановлении и было 
указано, что водительское 
удостоверение выдается на 
10 лет, по истечении этого 
срока оно считается недей
ствительным и подлежит за
мене. Что же касается удос
товерений-, выданных до при- 

днятия этого постановления, 
это они действительны до ис
течения указанного в них 
I срока, если срок не указан, 
а то подлежат замене до 1 ян- 
Іваря 2000 года.· Таковы пра- 
I вила, и предупреждали о них 
I заранее.

В редакцию “ОГ” посту
пило немало писем от чита- 
I телей (в основном пожилого 
J возраста), возмущенных тем, 
Ічто им — по чьей-то прихоти ’ 

— приходится тратить день
ги на обмен удостоверений. 
Как Обобщил Д.Усов, необ
ходимость обмена удостове
рений вызвана в первую оче- 

Іредь тем, что бланки води- 
І^тельских удостоверений Не 

отвечают символике государ
ства — в большинстве блан
ков указан Советский Союз, 

в а не Российская Федерация. 
in требование это было не 
столько нашего правитель

ства, сколько Организации 
! Объединенных Наций. Ну а 
во-вторых: в удостоверениях 
старого образца не указан 

|срок действия, а он необхо- 
?дим по простой причине — 
| фртографию-то менять надо;

А дороговизна услуг по 
г обмену прав вызвана тем, что 
I удостоверения изготавлива- 
|лись фирмой “Полароид”. 
I фирма “импортная”, комп
лектующие импортные, кри- 
ІЗЙс — все это сработало на 
(увеличение суммы. Но вы- 
|ход найден: не хотите доро- 
|гие импортные права, ме- 
Іняйте на дешевые пермско- 
I го концерна “Знак”. Если 
I“полароидовские” обходятся 
J примерно в 180 рублей, то 
я пермские стоят порядка 40 
I рублей. Причем льготникам, 
- естественно, предоставляют
ся скидки;

Пенсионерам, инвалидам 
ll-й и 2-й групп, ветеранам 
Iвойны из числа военнослу
жащих, гражданам, выпол
нявшим интернациональный 
і долг в Афганистане и дру- 
| гих странах, а также граж
данам, подвергшимся вбз- 
I действию радиации в Чер- 
• кобыле, при получении “по- 
I лароидовского” удостовере- 
і ния предоставляются скидки 
s в 50 процентов. Кроме того, 
I инвалиды, получившие сво- 
•I их "железных коней" через 

·’ органы социального обеспе- 
,, чения, получают такие пра- 
зва бесплатно.

Давно уж кончилась воина

58 лет назад фашистская 
Германия напала на Советский

ву. Букеты гвоздик, пионов', роз к по
стаменту возложили губернатор Свер-

солдаты, но и юные десантники ас
социации “Возвращение”. К памятной

подвиг наших отцов,, дедов, праде
дов. Война не должна повториться, и

Союз, началась Великая 
Отечественная война. 
Распоряжением губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя 22 июня на зданиях, где 
расположены органы 
государственной власти, были 
приспущены флаги.

Мероприятия, посвященные; Дню 
памяти, начались в 9.00 у памятника 
маршалу-победителю Георгию Жуко-

дловской области Э.Россель, пред
седатель правительства А.Воробьев, 
командующий войсками УрВО гене
рал-полковник Ю.Греков, Другие пред
ставители правительства, командова
ния, ветераны, казаки

, На Широкореченском мемориале 
торжественным маршем прошли во
еннослужащие- одной из- воинских ча
стей Екатеринбурга. В почетном ка
рауле у -обелиска стояли не только

стеле возложили цветы и венки Эду
ард Россель, представители област
ной власти, ветераны Великой Отече
ственной, ветераны Афганистана

В полдень·в дендрарии в Аллее 
без вести пропавших акцию “Минута 
памяти и скорби” провело движение 
семей безвестно/..павших воинов.

Давно -уж кончилась война, но- па
мять живёт в наших сердцах; И. она 
должна жить, мы обязаны помнить

это зависит от нас,

Михаил БАТУРИН:
НА СНИМКАХ: к памятнику мар

шалу-победителю возлагают цве
ты генерал-полковник Ю.Греков, 
первый Заместитель председате
ля областного' правительства 
Г.Ковалева,' Э;Россель и А.'Воро- 
бьев.

Фото Станислава САВИНА,

И ЮБИЛЕЙ

Город и завод Щ олна судьба
В прошедшие выходные город Краснотурьинск широко 
и торжественно отметил своё 55-летие.

Михаил БАТУРИН.

В огне войны рожденный, 
этот город металлургов и гор
няков вошел , в историю Урала 
и России как верный сын сво
ей державы, трудолюбивый и 
надежный, красивый и все
гда молодой

Чистый, опрятный, интел
лигентный городок-труженик 
вдвойне расцветает в празд
ники. Ну, а день рождения 
здесь отмечается, как в боль
шой семье: и столы от яств 
ломятся, и песни-пляски не 
умолкают до утра. Но снача
ла...

А сначала все вместе тру
дятся: чистят, моют и скребут 
дороги и дома; ремонтируют 
фасады, приводят в порядок

подъезды, подстригают кус
тарники, высаживают цветы, 
украшают улицы гирляндами. 
Вместе с работниками пред
приятий, учреждений; школь
никами и пенсионерами на 
субботнике — мэр Виктор 
Егорович Михель и вся его 
администрация.

“Сила в том, чтоб Дух пы
лал’’. Уж это верно, точнее 
Державина не скажешь. И 
именно он, стойкий огненный 
дух предков-рудокопов, пере
шедший по наследству к по- 
томкам — горнякам и метал
лургам, сделал Краснотурь
инск самым экономически 
развитым городом на Север
ном Урале, культурным, бла

гоустроенным, перспектив
ным — только за первый квар
тал 1999 года здесь выпуще
но продукций на 1 миллиард 
10 миллионов рублей. Это 
центр культуры, образования; 
искусств. Это город, славный 
на весь мир Богословским■ 
алюминиевым заводом — Ос
новным поставщиком “крыла
того металла.” для России . На
конец, это просто- “Малень
кий Ленинград” с хорошей 
архитектурой, белыми ноча
ми и уютными зелеными ули
цами.· А главное —необыкно
венными людьми.

Два дня город величал сво
их героев, благодарил их за 
труд, терпение, инициативу и 
поиск. Знаменитая заводская 
династия Гавриловых, насчи
тывающая 12 человек, отра
ботавших на' ВАЗе в сумме 
1000 лет, и хлебопёк Галина 
Петрова, названная почетным 
гражданином Краснотурьинс- 
ка, горняки и врачи, метал
лурги и строители·, энергети
ки и учителя — никто не был 
забыт. Большая группа крас-, 
нотурьинцев была удостоена 
наград, грамот, благодарно
стей и подарков, врученных 
им от имени губернатора и 
правительства области, обла
стной Думы, управления ок
руга “Северный”, админист
рации города, руководства 
завода.

Большой прием, закончив

шийся фуршетом для всех 
присутствовавших в огромном 
зале Дворца культуры, пора
довал и удивил еще и изуми
тельным концертом Поразил 
всех мощью и виртуозным 
мастерством сводный хор ра
бочих электролизного цеха и 
воспитанников музыкального 
училища Краснотурьинска. .

И была осуществлена в эти

Спортсменам и любителям 
спортивных баталий было где 
разгуляться.

И все делалось вместе с 
градообразующим предприя
тием — Богословским алюми
ниевым -заводом.

И во всех делах, устрем
лениях присутствовал почерк 
дружбы, взаимопонимания'. 
’Город и завод — одна судь

дни великолепная праздничная 
программа; Детям подарен ку
кольный театр, открывший в 
день рождения города свой 
первый творческий· сезон. 
Школьникам — чудесный вы
пускной бал — 35 медалис
там вручены ценные подарки, 
денежные призы, грамоты.. И 
цветы — их родителям, сумев
шим воспитать замечательную 
смену. Это — традиция.

ба!” — поется в песне. Ве
ришь, это так: в труде и от
дыхе, заботах и радости 
краснотурьинцы вместе.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: мэр В.Ми
хель поздравляет молодо
жёнов; праздник — на ули
цах города.

Фото Виталия ПЕТРИКА.

---------------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Тет-а-тет с академиком
Наступила горячая пора для студентов и выпускни

ков школ — идут экзамены. Будущие абитуриенты и 
их родители ломают голову над вопросом: куда пойти 
учиться? Проблема; что и говорить, серьезная. Пре
стиж высшего образования среди молодежи в послед
нее время снова растет. От выбора вуза, специально
сти зависит судьба человека.

Ответы на вопросы, которые волнуют будущих 
абитуриентов, студентов, их родителей, вы мо
жете получить от самого компетентного человека 
— председателя совета ректоров Свердловской 
области, ректора Уральского государственного 
технического университета (УГТУ-УПИ) доктора 
технических наук СТАНИСЛАВА СТЕПАНОВИЧА НА- 
БОЙЧЕНКО. Он член президиума УрО РАН, член кол
легии Министерства общего профессионального об
разования РФ, действительный член 6 отраслевых ака
демий, заслуженный деятель науки и техники и почет
ный работник высшего образования России.

С.НАБОИЧЕНКО вы можете задать вопросы 24 
июня, в четверг, с 16.00 до 17.30. В это время он 
будет в гостях в редакции “Областной газеты".

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
До встречи на “Прямой линии" в четверг.

I ■ ПЕНСИИ |

Запланирована индексация
На 1 октября запланирована 
новая Индексация пенсии. Ее 
повысят на 12 процентов. Об 
этом сообщил на пресс- 
конференций глава 
Свердловского отделения 
Пенсионного фонда РФ 
Сергей Дубинкин.

На сегодняшний день мини
мальная пенсия в Свердловской 
области составляет 108 рублей 
43 копейки, а средняя — 386 руб
лей.

Что же касается выплат задол
женности по пенсиям, то, по про
гнозам С. Дубинкина, к началу 
июля она будет погашена прак
тически во всех территориях. “За 
июнь уже каждый пятый пенсио
нер области получил пенсию (дан
ные на 18 июня. — Прим, авт·)”, 
— отметил руководитель Сверд
ловского отделения фонда.

Быстрое погашение долгов, по 
словам специалистов, стало воз
можным из-за того, что за послед
ние месяцы предприятия стали

активнее перечислять средства в 
Пенсионный фонд. Однако про
блем еще много. Некоторые и 
юридические, и физические лица 
по-прежнему ищут всевозможные 
способы уклониться от уплаты пен
сионных сборов.

Так, нашлись хитрецы, кото
рые вроде бы как честно платят 
все взносы во все внебюджетные 
фонды даже необходимые финан
совые документы на руках имеют
ся. Вот только деньги до адреса
та не доходят. Например, пере
числяют средства через какой- 
нибудь московский банк, который 
давно и прочно вошел в список 
банкротов. Деньги “зависают”. На 
самом деле это мошенничество в 
чистом виде. Вот только в Уго
ловном кодексе нет такой статьи, 
ибо такое поведение админист
рации предприятий не нарушает 
ни одного российского закона. 
Тем не менее С. Дубинкин заявил 
журналистам, что присмотрел- 
таки для нечестных плательщиков

статью в Уголовном кодексе.
Есть ещё одна проблема — 

некоторые предприятия, которые 
работают на территории облас
ти, платят пенсионные взносы... 
в Москву. С. Дубинкин отметил, 
что в большинстве случаев это 
происходит не по вине самих пла
тельщиков. Например, за ПО “Ок
тябрь” проплатило Росвооруже
ние. А адресатом выбрало не 
Свердловскую область,, а Моск
ву. Теперь приходится ездить в 
столицу и “выбивать” деньги. 
Только в мае Свердловское отде
ление фонда таким образом не
дополучило 200 миллионов руб
лей: Последний раз по этому во
просу с председателем Пенсион
ного фонда РФ встречался глава 
правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев. По сло
вам С. Дубинкина, договорен
ность о перечислении средств 
обратно на “родину” достигнута.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ОБРАЩЕНИЕ
губернатора Свердловской области Эдуарда РОССЕЛЯ 

к выпускникам учреждений начального 
профессионального образования

Дорогие выпускники!
Вы закончили образовательное учреждение и вступаете в новый 

этап своей жизни — профессиональную деятельность:
Учреждения начального профессионального образования в Сверд

ловской области заканчивают в этом году 30 тысяч' человек. Это 
большая армия молодых, грамотных, предприимчивых специалистов. 
Профессионалы, производители конкурентоспособных товаров и ус
луг — это сила, способная поддержать экономику области!

Подъем промышленности, предпринимательства, сферы обслужи
вания, сельского хозяйства уже начался. Во многом от вас зависит, 
насколько хорошо, цивилизованно и достойно мы будем жить.

Надеюсь, полученные во время учебы профессиональные, знания, 
помноженные на активную жизненную позицию, помогут вам найти 
своё место в современном обществе, стать настоящими гражданами 
России.

Желаю успехов на вашем жизненном и профессиональном пути!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Дорогой выпускник!
Ты живёшь в Свердловской области, одном из ведущих российс

ких регионов.
Как и вся Россия, область переживает не лучшие времена, но 

сегодня уже можно говорить о начале подъема ее экономики. Урал 
всегда считался опорным краем державы. И от тебя зависит, чтобы так 
было и впредь. Твои силы, знания, энергия нужны сейчас области как 
никогда. Наступающее тысячелетие требует новых научных открытий, 
профессиональных решений, гражданской зрелости для дальнейшего 
развития и процветания Свердловской области, России.

Тебя ждут высшие и средние профессиональные учебные заведе
ния, предприятия Свердловской области.

Надеюсь, ты готов к принятию ответственных решений, от которых 
будет зависеть твоя собственная жизнь, судьба близких тебе людей, 
твоя профессиональная карьера.

Верю, как бы ни сложилась твоя судьба, ты будешь полезным и 
нужным своей малой Родине и России.

В добрый путь!
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие выпускники педагогических 
училищ и колледжей Свердловской области!
Развитие и подъем экономики; образования, культуры, со

циальной сферы Свердловской области — крупнейшего реги
она Российской Федерации — невозможны без знающих, 
умных, всесторонне образованных людей, болеющих душой за 
судьбы России. Помочь подрастающему поколению стать та
кими призваны' вы; молодые, талантливые, пытливые учителя.

Успехи ребенка во многом определяются личностью педа
гога-профессионала: Главное — любовь к детям,- высокий уро
вень общей культуры и нравственности, широкая эрудиция, 
наличие специальных знаний, профессиональное владение ме
тодами воспитания и обучения, педагогическая интуиция, спо
собность обеспечить новое качество образования. Надеюсь: 
этими качествами обладаете вы — выпускники педагогических 
колледжей и училищ 1999 года.

ТРУД учителя ценен и прекрасен тем, что он формирует 
человека, осуществляет связь времен. Учитель — звено в цепи 
поколений, он передает эстафету из настоящего в будущее, и 
это делает его труд увлекательным, поистине творческим. Вам 
вверяется будущее нашей области!

Верю в вашу молодость, творческие силы, энтузиазм, высо
кий патриотизм.

С искренними пожеланиями
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

-------- ”ОГ”-99 --
Количество призов растет
“Областная газета* регулярно пишет, что в июле состоится розыгрыш 

призов среди подписчиковъ Призы самые разнообразные. Их количество 
постоянно растет. Главный приз — мотоцикл "Урал*. Вчера в редакцию 
поступили:

·. ТРИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ШКАТУЛКИ из бересты. Учредитель ООО 
“Артель” (г.Лесной) — директор Е.БАРАНОВ.

ПЯТЬ ПРИЗОВ С СИМВОЛИКОЙ ГОРОДА краснотурьинска.
Учредитель глава города В. МИХЕЛЬ.

Мы будем рады, если кто-то еще пополнит призовую коллекцию. Об 
учредителях мы обязательно расскажем на страницах газеты.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СВОЕВРЕМЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
Эдуард Россель ;22 июня принял в губернаторской 
резиденции заместителя главкома ПВО и ВВС России· 
генерал-лейтенанта Юрия Бондарева.

Заместитель главкома находится в Уральской зоне ПВО в ка
честве старшего военного начальника в ходе командно-штабных 
Учений “Запад-99”·, которые проводит министр обороны РФ мар
шал Игорь Сергеев

Юрий Бондарев от имени главкомата поблагодарил Эдуарда 
Росселя за· постоянную заботу о корпусе ПВО, штаб которого 
дислоцируется на территории Свердловской области. Он обоб
щил, что принято решение на базе нашего корпуса воссоздать 
армию ПВО. Губернатор это решение поддержал, заметив, что 
давно пора побольше внимания уделять этому роду войск. Как 
сообщил Юрий Бондарев, события в Югославии показали; что 
войска ПВО рановато списывать, они ещё очень нужны.

Заместитель главкома с большим интересом прослушал ин
формацию о подготовке к выставке вооружения и военной техни
ки на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов. 
“Ваша инициатива; - сказал Юрий Бондарев, - очень своевремен
на. Россия наконец-то должна показать миру, что она остается 
мощной державой”. Представители главкомата ПВО и ВВС! Обя
зательно будут присутствовать на этой выставке.

ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ЗАДАЧИ НТМК
Эдуард Россель 22 июня имел беседу с новым 
генеральным директором Нижнетагильского 
металлургического комбината Сергеем Носовым..

Он проинформировал губернатора о делах на комбинате, рас
сказал о текущей и перспективной программах действий. Среди 
первостепенных задам - отдать долги по заработной плате рабо
чим до 15 июля и утвердить графики платежей аналогичных дол
гов своим смежникам.

Эдуард Россель Обратил внимание нового генерального ди
ректора на то, что у акционеров предприятия почему-то отсут
ствует серьезный .план технической политики. Нет у акционеров и 
ясного видения вопроса: как перевооружать НТМК на современ
ные технологии? Очень важен, по мнению губернатора, вопрос 
реализации продукции. Сложившуюся на комбинате в последнее 
время практику, когда этим занимаются акционеры, следует кон
чать. Продукцию реализовывать должны работники НТМК

Эдуард Россель заметил; что комбинат играет существенную 
роль в экономике области. Но важно не забывать и социальную 
сторону. Речь идет о том, что всегда НТМК содержал сеть детских4" 
садов, дворовых клубов. Эти дела надо обязательно возродить. 
Губернатор пожелал новому генеральному директору комбината 
уверенности и целеустремленности.

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Старт дан 
у обелиска

В прошлом году 
администрация и 
спортивный комитет 
Ленинского района 
Екатеринбурга приняли 
решение о проведении 
накануне Дня памяти и 
скорби 
легкоатлетического 
пробега с приглашением 
ведущих спортсменов 
области.

Местом старта стала пло
щадь у Дворца спорта, где ус
тановлен уникальный памятник 
уральским воинам-спортсме
нам, не вернувшимся с полей 
Великой Отечественной.

...Почти сто бегунов из 
Екатеринбурга, Березовско
го, Верхней Пышмы, Сред- 
неуральска, Полевского, Не
вьянска, Первоуральска, 
Ревды, Заречного собрались 
на площади у обелиска. На 
открытие соревнований при
шли ветераны войны! труда 
и спорта С.Корзухина, А.Си
роткина, П.'Кузьминых·, Н.Ти
унов, А.Сливкин, А.Довбыш, 
В.Дутов... Они возложили 
цветы, почтили минутой мол
чания память погибших в 
боях за Родину!
(Окончание на 3-й стр.).

Погода

21 июня среднесуточное значение темпера- 
ь туры в Екатеринбурге было 16,5 градусов, что | 
I выше нормы на 1 градус — это впервые за 12 . 
' дней устойчивого холода. Сейчас на Урале ус- |

танавливается период теплой и преимуществен- . 
но сухой погоды. Завтра ожидается переменная облачность без | 
осадков, ветер северный слабый, температура воздуха ночью . 
плюс 11... плюс 16, днем плюс 23... плюс 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 июня восход Солнца — в 5.05, | 
заход — в 22.55; продолжительность дня — 17.50, восход . 
Луны — в 17.53, заход — в 3.19, фаза Луны — первая | 
четверть 21.06. .
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ |

Без хозяина
и лом сирота...

Очередное заседание 
правительства 
Свердловской области 
прошло на выезде. Далекий 
Тугулым, граничащий с 
тюменской землей, 
принимал в стенах своего 
Дворца культуры областных 
министров. Присутствовали 
на заседании руководители 
Тугулымской районной и 
сельских администраций, а 
также директора 
предприятий.

Десант из высокопоставлен
ных лиц высадился в районном 
центре не самой благополучной 
территории области рано утром. 
Отраслевые министры, предсе
датель правительства и его за
местители побывали на различ
ных предприятиях, в учрежде
ниях района. Это позволило им 
воочию убедиться в необходи
мости скорейшей реализации 
программы неотложных мер по 
выводу Тугулымского района из 
кризисной ситуации.

Программа, государствен
ным заказчиком которой явля
ется правительство Свердловс
кой области, рассчитана на 
1999—2000 годы. Пристальное 
внимание к данному муници
пальному образованию объяс
няется чаще и тем, что Тугулым- 
ский район — один из немно
гих, где дебиторская задолжен
ность в пять раз ниже креди
торской (30 млн.рублей против 
149). Плюс ко всему отмечается 
и рост недоимки, которая со
ставила на 1 июня без пеней и 
штрафов 26,3 млн. рублей. Да и 
откуда деньгам взяться, если из 
местных 28 предприятий с при
былью работают только 8. Кста
ти, в 1999 году такое предприя
тие было вообще одно.

На сегодняшний день, по сло
вам министра экономики Гали
ны Ковалевой, общая задолжен
ность по зарплате в Тугулымс- 
ком районе составляет 11,5 
млн.рублей. За пять месяцев 
текущего года удалось сокра
тить этот долг на 2,7 млн.руб
лей. И это благодаря поступле
ниям из областного бюджета, 
ведь доходная часть местного 
бюджета в этом году в два с 
лишним раза меньше расход
ной. При этом, по решению пра
вительства области, Тугулымс- 
кий район не перечисляет в об
ластную корзину ни, копейки из 
собранных на своей территории 
налогов. Собираемость же на
логов, как следует из доклада 
начальника местной налоговой 
инспекции В.Малышева, остав
ляет желать лучшего. Прокурор 
области Владислав Туйков вы
разил готовность помочь нало
говикам в сборе средств.

Нет должного порядка в Ту- 
гулымском районе и в сельском 
хозяйстве. Из почти 50 тысяч 
гектаров посевных площадей 
незасеянными нынче остались 
восемь тысяч. Кроме того, бо
лее 6 тысяч гектаров пустующих 
земель передано в аренду Тю
менскому району сроком на пять 
лет. Еще хуже обстоят дела в 
животноводстве. Поголовье 
крупного рогатого скота, свиней 
сократилось в десять раз. На
дои молока в два раза ниже, 
чем в целом по области. Глава 
правительства Алексей Воробь
ев рекомендовал руководителям 
сельхозпредприятий Тугулымс
кого района обратить внимание 
на соседние территории облас
ти, где в тех же климатических 
условиях у их коллег результа
ты совершенно другие.

Одну из причин социальной 
напряженности в данном муни

ципальном образовании управ
ляющий Восточным округом Вла
димир Волынкин видит в неэф
фективной приватизации, а за
тем и долгой разборке между 
прежним и нынешним руковод
ством районной администрации.' 
Кстати, глава Тугулымского рай
она Ф.Салимов на заседании не 
присутствовал — он в отпуске. 
Между тем многие жители райо
на готовы выразить ему недове
рие через референдум.

Вопрос о кадрах поднимал
ся и на самом заседании. Рай
он нуждается как в сельскохо
зяйственных, так и медицинс
ких специалистах. Главврач 
центральной районной больни
цы Ольга Нелюбина поведала о 
том, что к ним едут врачи из 
Тюмени. Выпускников же ме
динститута из Екатеринбурга в 
Тугулым не заманишь. К тому 
же те же тюменцы, так и не 
дождавшись жилья, уезжают 
обратно. Тем временем забо
леваемость и смертность от ту
беркулеза, по словам главвра
ча, в районе в два раза выше, 
чем в области и по России в 
целом.

Более половины жителей Ту
гулымского района — это пен
сионеры, среди которых много 
инвалидов. Молодежь не задер
живается. Те, кому не удается 
уехать насовсем, работают в 
соседней Тюмени. Этим, скорее 
всего, и можно объяснить здеш
ний низкий показатель безра
ботицы.

В районе до сих пор нет газа, 
но жители все же надеются, что 
программа губернатора Э.Рос
селя по газификации всей об
ласти не оставит их родину без 
голубого топлива. Остро стоит 
и проблема водоснабжения. 
Многие существующие комму
никационные системы давно 
захирели. Говорить же о пло
хой телефонной связи значит не 
сказать ничего: ее практически 
нет.

Нерешенных вопросов, как 
говорится, выше крыши. Но 
есть и положительные момен
ты. Так, после простоя возрож
даются Юшалинский деревооб
рабатывающий комбинат, Лу- 
говской завод навесного обо
рудования. Прекрасно оснаще
но и работает на полную катуш
ку сельское ПТУ, некоторые 
культурные учреждения.

Удручающее впечатление ос
талось у членов правительства 
от посещения местного отдела 
милиции: здесь не хватает даже 
стульев! Между тем криминаль
ная обстановка в районе дале
ка от идеальной.

Завершилось выездное за
седание правительства ответа
ми Алексея Воробьева на воп
росы собравшихся. Председа
тель правительства, в частно
сти, сказал: “Принятое сегодня 
постановление по выводу Тугу
лымского района из кризиса 
накладывает на вас определен
ные обязательства. Порядок в 
своем доме наводить вам са
мим. Правительство будет по
могать. Помогать лучшим, не
радивых выгонять. Вместе, раз
деляя нагрузку и ответствен
ность пополам, мы найдем вы
ход".

Это ни в коей мере не озна
чает, что вопросом подключе
ния электричества в местном 
музее, который находится на 
первом этаже тугулымского “бе
лого дома”, будут заниматься 
областные министры.

Району нужен хозяин.

Джамал ГИНАЗОВ.

j ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Уж полдень близится.
а кворума все нет...

Ничто не предвещало вчера 
неожиданностей при 
утверждении повестки 
внеочередного заседания 
нижней палаты областного 
парламента.

Еще на прошлой неделе было 
решено не обсуждать на вне
очередной сессии все вопро
сы, вызвавшие разногласия сре
ди депутатов, разделившихся 
на две группы, — одна выступа
ет “за”, другая "против” отстав
ки председателя В.Сурганова.

Согласно “джентльменского 
соглашения”, достигнутого в 
минувшую пятницу, в повестке 
оставили лишь пункты; которые 
касаются принятия законопро
ектов.Областная Дума вскоре 
.уйдет на каникулы, и до тех пор 
надо все проекты документов пе
редать в Палату Представите
лей для одобрения; Иначе зако
ны так и останутся проектами.

Остальные “камни преткнове
ния” включили в повестку 20-го 
заседания, так и не состоявше
гося на прошлой неделе и пере
несенного на сегодняшний день 
— среду.

Мирный ход голосования при 
утверждении повестки был на
рушен, когда группа депутатов, 
входящих в комитет по эконо
мической политике, бюджету, 
финансам и налогам (А.Сатовс- 
кий, О.Гайсин, Д.Анфалов, 
В.Цыпленков) предложили Думе 
внести на рассмотрение еще 
один вопрос — об отставке пред
седателя комитета по экономи
ческой политике областной 
Думы в: Голубицкого,

Чем вызвана срочная необ
ходимость свергать еще одного 
председателя, на сей раз коми
тета? Казалось бы, обоюдно ре
шили не “тревожить раны” про
блемами, возникающими внут
ри Думы, заниматься только за
конами, и тут нате... Вопрос о 
В.Голубицком от политики да
лек, и ссылка на грядущие вы
боры (которая имеет смысл в 
контексте обсуждения персоны

председателя Думы) в данном 
случае неуместна. Сам В.Голу
бицкий убежден, что он неудо
бен тем, кта выступает за пере
дел собственности в Свердлов
ской области.

Звучали предложения пере
нести вопрос об отставке В.Го- 
лубицкого на заседание коми
тета по экономической полити
ке. Но большинство членов ко
митета настаивали на думских 
слушаниях...

Тем временем, громко хло
пая дверью, один за другим зал 
покидали депутаты, восприняв
шие предложение о снятии 
В.Голубицкого как нарушение 
договоренностей, достигнутых 
на прошлой неделе. В итоге кво
рума опять не стало. Исполняю
щий обязанности председате
ля В.Трушников объявил пере
рыв на 20 минут.

Прошло 20 минут, 30, 40... И 
только через час Дума вновь 
смогла начать работу — четве
ро депутатов·, настаивавших на 
отставке В. Голубицкого, отозва
ли свое заявление, предупре
див, что они идут на этот шаг 
только ради продолжения ра
боты Думы и в дальнейшем к 
вопросу о “своем” председате
ле еще вернутся.

После чего нижняя палата 
заработала в привычном режи
ме — один за другим стали при·; 
ниматься областные законы. 
Так, среди прочих, вчера Дума 
приняла в третьем чтении два 
документа — закон о религиоз-. 
ных объединениях и закон о го
сударственной поддержке 
средств массовой информа
ции...

А сегодня депутаты вновь 
будут ломать копья при обсуж
дении повестки дня, и есть 
большая доля вероятности, что 
вопрос о председателе Думы 
вновь станет причиной срыва 
заседания.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ПОСЛЕ публикации интервью министра строительства и 
архитектуры Свердловской области А.Карлова (“ОГ” № 97 от 
25.05.99 г.) в редакцию поступает немало телефонных звонков. 
Наряду с другими вопросами читатели просят разъяснить, как 
планирует осуществлять ипотечное кредитование жилищного 
строительства вновь созданный союз предприятий стройиндустрии 
и строительных материалов, о котором говорил министр. Не 
очередной ли это будет обман людей. На кого — богатых или 
бедных — будет рассчитана новая программа.
Сомнения людей понять нетрудно. За последние годы столько 
было беззастенчивой лжи, прямого надувательства и 
обирательства народа со стороны не только отдельных 
проходимцев, но и государственных структур, что верить на 
слово, не разобравшись, что к чему, стало непозволительной 
роскошью· Вот почему вопросы читателей наш корреспондент 
адресовал автору той идеи В.ДМИТРИЕВУ.

структуры, которые примут участие 
в строительстве и финансировании 
жилья в кредит.

Кстати, рели бы такое казначей
ство уже работало, с жилищными 
сертификатами г.Екатеринбурга не 
произошло бы никаких досадных ме
таморфоз.

—Небезынтересно узнать, на 
какие слои населения ориенти
рована ваша программа?

—На самые широкие. Большин
ство руководителей предприятий со
зданного союза кровно заинтере
сованы в строительстве жилья для 
своих работников. В корне не со

привлечь еще и УКСы (управле
ния по капитальному строитель
ству; — Ред.). Хватит им прозя
бать..

Вплотную занимаемся созда
нием ипотечного кредитного бан
ка. Но это вовсе не означает, 
что не будем сотрудничать с лю
быми другими. Тесно контакти
руем с Центробанком. Правда, 
пока на уровне консультаций;

—Скажите, а в связи с чем 
у вас возникла идея создания 
ипотечного кредитования? По
чему этим не занялись более 
мощные строительные объе-

—Владимир Анатольевич, союз 
предприятий стройиндустрии уже 
существует или его создание 
только ещё в проекте?

—Существует и уже официально 
зарегистрирован. В его состав на 
сегодняшний день вошли 40 пред
приятий, в том числе и руководи
мое мной. Избран президиум со-
юза, который возглавил генераль
ный директор Екатеринбургского 
гипсового завода Александр Лео
нидович Лощенко.

В перспективе, как уже сказал 
министр, — создание союза проек
тировщиков и архитекторов и союза 
чисто строительных организаций;

—Что это даст?
—В конечном счете будет созда

на корпорация строительного комп
лекса региона, которая позволит вы
рабатывать и проводить в жизнь еди
ную стратегию и тактику по всем 
вопросам, в том числе и по ипотеч
ному кредитованию жилищного 
строительства.

—Давайте пока исходить из 
того·, что уже есть. Как союз 
предприятий стройиндустрии на
мерен осуществлять Строитель
ство жилья в рассрочку? Из бе
седы с Александром Владимиро
вичем Карловым я понял, что за
дача эта не из лёгких и не по 
силам даже областному прави
тельству.

—Скажу сразу, без государствен
ной поддержки нам ее не осилить. 
В чем конкретно я ее вижу? Прежде 
всего необходимо внести измене
ния в законодательную налоговую 
базу в части инвестиций в строи
тельный комплекс. Заинтересовать 
банки в ипотеч.нрм кредитовании. 
Без надежных контактов с банковс
кой системой, ничего не получится.

—А каким образом их заинте
ресовать?

—Практически все банки сфор
мированы и живут на народные 
деньги — те, что при социализме 
были, и “погоревшие” вклады до 
1992 года. Значит надо подумать, 
как сделать так, чтобы они работа
ли на интересы народа. Революцию 
мы уже “проходили”. С государ
ственными ценными бумагами “наи
грались.” вдосталь. Чтобы банки 
сами повернулись к нам лицом, мы
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Жилье в рассрочку-2
предлагаем для тех из них, что бу
дут участвовать в целевой програм
ме ипотечного кредитования жилищ
ного строительства; в части'; каса
ющейся инвестиций на эти цели, 
значительно снизить ставки налога 
на прибыль или вовсе его отме
нить. На федеральном уровне этого 
ждать пока не приходится. А в об
ластном масштабе — вполне реаль
но. И если даже “похудеет” област
ной бюджет, народ не станет роп
тать, потому что это будет делаться 
во благо его жизненных интересов.

Кстати, в Москве так и делается.
—Да, но кто даст банкам га

рантии, что они не погорят, ведь 
кредиты они будут выдавать на 
15—20 лет? Лично у меня на этот 
счет большие сомнения. Связа
ны они прежде всего с экономи
ческой и политической неста
бильностью в стране.

—Чтобы банк имел гарантию, дол
жен заработать институт залогода
телей. Ими в Данном случае станут 
наши предприятия — их основные 
фонды и имущество. Правда, для 
этого необходимо решить еще один 
немаловажный вопрос — узаконить 
собственность предприятий на зем
лю. Без этого ипотека невозможна.

Кроме того, всё сделки ипотеч
ного кредитования должны быть за
страхованы уже на начальном этапе 
— так называемое страхование рис
ка. Это уже мировая практика.

—Хорошо. Допустим, с банка
ми вопрос решен. А где гарантия 
тому, что людей, участвующих в 
строительстве по ипотечному 
кредитованию, в очередной раз 
попросту не надуют, что затеян
ное вами — не какая-то очеред
ная финансовая пирамида?

—Интересный вопрос. Но мы и 
его продумали. Гарантом для насе
ления выступит государственное уч
реждение под названием казначей
ство. Ему будут подотчетны всё

гласен с мнением, что увеличение 
рынка труда полностью снимает эту 
проблему. Конечно, это будут не 
дворцы, не коттеджи. Обыкновен
ные квартиры в высотных домах с 
площадью и набором жилых поме; 
щений в рамках санитарных норм; 
Зато они будут дешевыми и потому 
доступными.

—И за счет чего достигнута бу
дет Дешевизна?

—За сует жестких заказов и фик
сированных цен. За счёт использо
вания жилья вторичного рынка.

Допустим, семья нуждается в 
улучшении жилищных условий. Ей на 
условиях долгосрочного кредитова
ния предоставляется новая квартира 
соответствующей площади, а пре
жняя становится собственностью 
ипотечного фонда. Ее можно про
дать по сложившимся ценам на рын
ке недвижимости, а можно предос
тавить другой семье на тех же усло
виях долгосрочного кредитования.

—Ну а кто станет заниматься 
заказами, фиксированием цен, 
кто будет регулировать взаимо
отношения между предприятия
ми союза?

—Все эти и ряд других функций 
возьмет на себя ипотечный центр. 
Он практически у нас уже создан.

—Всё, что вы сейчас сказали, 
— в основном из области тео
рии. Понимаю, что союз пока ещё 
не выбрался из пеленок, и все- 
таки хоть какие-то практические 
шаги уже сделаны?

—Да. Мы заканчиваем первый 
этап создания фонда недвижимос
ти, иначе говоря, ипотечного фон
да. Произвели оценку имущества, 
которое будет задействовано в виде 
закладной Оказываем помощь 
предприятиям по узакониванию соб
ственности земельных участков, на 
которых они расположены. Над всем 
этим работают экспертный, юриди
ческий, сметный отделы. Думаем

динения? Допустим, тот же “Сре- 
дуралстрой”?

—За других говорить не берусь. 
Лично же меня побудило создать 
структуру, которая занималась бы 
ипотекой жилищного строительства, 
обида. Да; обида. Посудите сами: 
Свердловская область оказалась на 
одном из последних мест в России 
по ипотечному кредитованию. Пе
рескочила с третьего на 13-е место 
по объему, строительства. Не до
садно ли?!

Та система жилищного кредито
вания, что существует в области и о 
которой вам рассказывал Александр 
Владимирович, несерьезна. Да он и 
сам это признает. Таким способом 
ни жильем население не обеспе
чить, ни экономику региона из ту
пика не вывести. А вывести ее смо
жет не возведение дорог, на что 
сегодня уповает мэр Екатеринбурга 
Чернецкий, и даже не подъем цвет
ной металлургии. Только строитель
ная отрасль в состояний дать вто
рое дыхание всем другим отраслям 
Народного хозяйства. Недаром 
прежде говорили: “Где ступила нога 
строителя, там жизнь устанавлива
ется на века”.

—Знаю, что вы — потомствен
ный строитель. Расскажите не
много о себе.

—Мои отец, дед и прадед были 
строителями. И сам я, прежде чем 
стать предпринимателем, тридцать 
три года жизни отдал этой отрасли. 
Рядовым монтажником возрождал из 
руин Ташкент после трагического 
землетрясения. Трудился на круп
нейших стройках страны (тогда их 
еще называли комсомольскими). 
Участвовал в освоении Голодной 
степи Узбекистана, Нечерноземья;

Работал й учился Окончил стро
ительный техникум. Спустя пять лет 
— Куйбышевский инженерно-строи
тельный институт. Десять лет назад 
приобрел второе высшее образова
ние в стенах Свердловского инсти

тута народного хозяйства, получив 
еще и специальность экономиста.

Был монтажником, мастером, про
рабом, начальником участка, глав
ным инженером, начальником строи
тельного управления; Теперь приоб
ретенные знания, опыт позволяют мне 
ясно видеть и понимать ту кризис; 
ную ситуацию, ту. пропасть, в кото
рой находится наша экономика, чет
ко представлять, что надо делать, что
бы вывести ее из состояния агонии.

—Наверняка и идея внедрения 
в жилищное строительстве ипо
течного кредитования возникла у 
вас не случайно?

—Это так. В своё время я зани
мался разработкой методов коллек
тивного подряда; индивидуальной 
аренды. Кстати, жилой дом на Гур
зуфской, 38 под моим началом был 
возведен именно методом бригадно
го подряда. Причем в сжатые сроки. 
В качестве вознаграждения мне пре
доставили в нем квартиру.

Опробировано было мной и строи
тельство жилья в кредит. Совместно 
с Транбанком” (он выступал в роли 
кредитора) принимал участие в стро
ительстве жилых домов, в которых 
получили жилье в рассрочку на пять 
лет работники возглавляемого мной 
промышленно-торгового холдинга.

—Выходит, почин был. Теперь 
вы решили свой опыт использо
вать в более крупных масштабах?

—Ну, моего опыта мало. Изучаем 
наработки использования ипотечно
го кредитования жилищного строи
тельства Москвы, Оренбурга, Ново
сибирска. Обращаемся к мировой 
практике. Творчески перерабатыва
ем полученные знания, учитывая ре
гиональные особенности.

—ЧТО ж, будем надеяться', ЧТО у 
вас все получится, тем более, что 
поддержка областного правитель
ства вашему союзу обеспечена.

Беседу вёл 
Александр РАССКАЗОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 17.06.99 г. № 699-ПП г. Екатеринбург 
О ситуации

в ОАО “Салдинский металлургический завод”
В апреле 1999 года в ОАО "Салдинский металлургический завод” была начата 

процедура банкротства, и определением Арбитражного суда Свердловской области с 
22.04.99г. сроком на 1 год на заводе введено внешнее управление, что привело к созданию 
на предприятии напряженной социальной обстановки, о чем свидетельствуют многочислен
ные обращения трудящихся завода в адрес Правительства Свердловской области.

С целью уменьшения социальной напряженности, обеспечения экономической и финан
совой стабилизации на заводе, а также выполнения госзаказов Министерства путей 
сообщения Российской Федерации на изготовление и отгрузку рельсовых скреплений 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять предложения Совета кредиторов ОАО "Салдинский металлургический завод”:
1) о назначении главным инженером завода Толмачева Андрея Петровича и возложении 

на него временного исполнения обязанностей исполнительного директора ОАО "Салдинский 
металлургический завод” (приказ внешнего управляющего Суркова С.Э. от 09.06.99 г. № 42 
в/у);

2) о создании комиссии по контролю за финансовыми потоками и постоянной информа
ции трудового коллектива о ситуации на предприятии в следующем составе:

Корсаков В.В. - уполномоченный антикризисного комитета Свердловской области в ОАО 
"Салдинский металлургический завод”;

Поединщиков Г. А. - председатель профкома завода;
Муркина Т.А. - начальник финансового управления при администрации муниципального 

образования “город Нижняя Салда”.
2. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Барков С.Ф.) до 

18.06.99 г. подготовить соглашение между Правительством Свердловской области и Сове
том кредиторов ОАО "Салдинский металлургический завод” о взаимодействии по стабили
зации социальной, экономической и финансовой ситуации на предприятии.

3. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Барков С.Ф.) оказать 
содействие ОАО “Салдинский металлургический завод” по выполнению госзаказа МПС 
России на изготовление и отгрузку рельсовых скреплений в согласованных объемах в июне 
1999 гОда и получению новых госзаказов от МПС на второе полугодие 1999 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра промыш

ленности и науки Свердловской области Баркова С.Ф.
Председатель Правительства

Свердловской .'области
А.ВОРОБЬЕВ.

■ КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Борис парный: "Мы работаем ®
не рани программы, а ради людей"

“Некоторые средства массовой инфор
мации нагнетают обстановку сообщениями 
о том, что завтра всех льготников ожидает 
последний день Помпеи: препараты закон
чатся, люди будут брошены на произвол 
судьбы, · не без иронии заметил на выезд
ном совещании в Ирбите исполнительный 
директор ТФОМС Свердловской области 
Борис ЧАРНЫЙ. - Заседания, проведённые 
в трех округах, показали обратное: про
грамма “Доступные лекарства” действует, 
лекарства по льготным и бесплатным ре
цептам выдаются, в случае отсутствия нуж
ного препарата, рецепты берутся аптеками 
на обеспечение”.

В 1999 году программа “Доступные ле
карства” работает в условиях, когда живые 
деньги практически не поступают. В текущем 
году на программу запланировано выделить 
207 млн. рублей; основную часть финанси
рования планируется провести за счет поста
вок·1 лекарственных средств по взаимозачету; 
Заключены договора с крупными предприя
тиями, продукция которых на сегодняшний 
день ликвидна, о поставке ими лекарствен
ных препаратов. Так, с Верхнесалдинским ме
таллургическим объединением заключен до
говор на 60 млн. рублей, Талицким биохими
ческим заводом - на 20 млн. рублей, Серовс
ким ферросплавным заводом - на. 10 млн; 
рублей. Если все это осуществится, то апте
ки области будут обеспечены препаратами 
до конца года.

В июне текущего года руководителями об
ластного ТФОМС проведены рабочие совеща
ния о выполнении программы “Доступные ле

карства” на территории Западного, Восточно
го и Южного округов, расположенных в Сверд
ловской области. В работе совещаний приня
ли участие/ первый заместитель министра здра
воохранения Свердловской области Алексей 
Шабаров, руководитель “Фармсоюза" .Александр 
Серебренников, заместитель директора ГУП- 
СО “Фармация" Александр клочков,, а также 
руководители и главы администраций округов, 
заведующие аптек, работающие в данных ок
ругах в системе областной программы “Дос
тупные лекарства”.

“Люди не могут наездиться из деревень и 
маленьких городов области в Екатеринбург, 
поэтому мы должны обеспечить их льготными 
лекарствами на местах”, - подчеркнул Б.Чар- 
ный. В области имеют льготы 724 тысячи чело
век, фактически ими пользуются 123 тысячи 
человек. Эта цифра заставляет задуматься: или 
люди не знают о своих правах, или эти права 
ущемляются. Согласно программе “Доступные 
лекарства“, затраты .на одного больного в об
ласти составляют 256 рублей; средняя сто
имость одного рецепта - 89 рублей.|

Ассортимент лекарственных средств в ап
теках трех округов составляет от 30 до 70 
наименований. Как Заметил Б.Чарный, не нуж
но, чтобы в аптеках были представлены все 
144'наименования препаратов, входящих в пе
речень лекарственных средств для отпуска по 
бесплатным и льготным рецептам. Опыт пока
зывает, что количество наименований жизнен
но важных препаратов не превышает 45, имен
но они и должны быть в наличии;

Наиболее тяжелое положение в округах сло
жилось с сердечно-сосудистыми препаратами,

препаратами для лечения бронхиальной аст
мы, глаукомы. Как пояснил Борис Исаакович, 
есть ряд препаратов, которых на рынке просто 
нет. Есть ряд препаратов, которые не завезли 
в Екатеринбург. Ряд препаратов завезла толь
ко одна фирма, и она отпускает их по своей 
цене. Вопрос цены - это своего рода “боль
ное” место программы. Тех граждан, что полу
чают льготные лекарственные препараты бес
платно, вопрос ценообразования не особенно 
тревожит. В большей степени страдает та кате
гория населения; которая приобретает препа
рат за 50 процентов от его стоимости. По сло
вам Б.Чарного, основная задача сегодня - най
ти соединение оптимальной цены с оптималь
ным количеством необходимых препаратов. 
Порой этот баланс найти очень сложно, осо
бенно в ситуациях, когда в аптеках заканчива
ются жизненно необходимые препараты.

Правительство Свердловской области, об
ластное Министерство здравоохранения дер
жат под контролем ситуацию с обеспечением 
лекарствами льготной категорий населения. На 
рассмотрении правительства находится вопрос 
о выделении 3 млн. рублей “живых” денег на 
приобретение тех препаратов, которых нет на 
складах фармацевтических фирм. “Мы - одна 
из немногих областей; которая пытается обес
печить льготную категорию населения лекар
ственными средствами, - отметил Б.Чарный; - 
В Москве подобная попытка потерпела неуда
чу’·. На каждом совещании исполнительный ди
ректор ТФОМС выражал огромную благодар
ность работникам- аптек: “Вы делаете сегодня 
героические усилия, чтобы поддержать про
грамму, не дать ей сойти на нет”.

В Екатеринбурге
взорвано казино

акция устрашения.

В Екатеринбурге продолжается криминальный 
беспредел. Вчера на улице Шефской взорвано 
казино “Золотой телец”.

Взрыв произошел примерно в 4.40 в фойе биль
ярдного зала. По предварительным данным, при 
взрыве шесть человек получили незначительные ра
нения. Среди пострадавших четыре сотрудника ка
зино и два посетителя, госпитализировать никого не 
пришлось. Когда на место происшествия прибыли 
репортеры “ОГ", в казино работала следственно-опе
ративная группа. В интересах следствия съемка внут-

ри помещения была запрещена. Но было понятно, что 
ущерб “Золотому тельцу” нанесен серьезный. Взрыв
ной волной выбито пять двойных оконных проемов, 
стеклянная дверь, разбит игровой автомат,' разруше
на кирпичная стена, повреждена мебель.

Пока точно не определена причина взрыва. Суще
ствуют две версии — выстрел из подствольного гра
натомета или взрыв бомбы. Мощность взрыва может 
быть равна 50 граммам тротила. Сотрудники право
охранительных органов не исключают, что устройство 
не было заложено внутри помещения, а было сброше
но с крыши в трубу водостока. Среди версий о 
причинах произошедшего доминирует версия, что это

Михаил БАТУРИН.
Фото Станислава САВИНА. * — в зависимости от срока погашения; ** — в зависимости от серии.

1 ЗАКРЫТОЕ
КЦЕПТНАЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
/ОМПАНИЯ ^Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58 

(12 этаж)

тел/факс 56-31-29, 56-32-89
Котировки векселей _____________ на 22.06.99 г.

ЭМИТЕНТ Сумма 
тыс.р.

Номинал 
тыс.р.

Цена 
% от иди;

Мечел
ММК
Северсталь
АО "АМЗ” Г.Аша
Первоуральский НТЗ
Качканарский ГОК
РАО Газпром
Газпромбанк
ОАО Лукойл г. Москва
ЗАО Лукойл г. Пермь
Нижневартовскнефтегаз
Тюменская нефтяная компания
Сибнефть
АК “Потенциал" с письмом
Надымгазпрома
МБО ЕЭЭК
ВЦ ЕЭЭК серия МОС
БАЭС
Урало-Казахская компания
Энергоуголь
Тюменьэнерго ТЭГ, ТЭК, СО, СТ
Тюменьэнерго ТЭП
Челябэнерго
Ульяновский Автозавод
ГАЗ
Уфимкинский Стекольный з-д
НТМК, серия СЭК
НТМК
Норильский Никель
ОАО “Метафракс” (2001 г.)
Векселя банков
Департамент Финансов Св.обл.
(серия ДФ)
Областные Краткосрочные Облига
ции
Зачеты в обл., район., гор., бюдж;
энерг.; МПТС;

1000 
2000
2000
1000

Любая 
5000 
3000 
3000 

1000—3000
1000
1000
2000 
1000
2000

3000
3000
1000 

500-1000 
500-1000

1000
1000
1000 
1000
1000
60 

1000-5000 
1000-5000

5000
5000

Любая 
500-1000

500—1000

По догов.

100-1000 
100-1000 
100—1000 
100—1000 
100-1000 

Любой
500-1000 
500-1000

Любой 
Любой 
Любой 
Любой 
Любой 
Любой

Любой 
Любой 
Любой 
50—500 
50—500 
200-500 
200-500 
500-1000

Любой 
Любой 
10—20 
Любой 
Любой 
Любой 
Любой 
Любой 
50—100

1000

По догов.

30-32 
48—49

25-70**
15 

30-32 
18-20 
50-98* 
8'0—98* 
61-62 
61-62 
79—8-1’ 
45-90* 
27—31*

47

50
50 

19-21 
25—30 
25-30 
32-34 
23-25 
25-27 
43-44 
55—56

70
Договорная 

18-20 
50-97* 
50-97* 
01-99*

70

70 ’

По догов.
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Самому авторитетному в 
мире гастрономическому 
справочнику “Мишлен” 
исполнилось 99 лет.

Счастливая идея его изда
ния пришла к владельцу круп
нейшей французской шинной 
компании Андре Мишлену в 
1900 году. Гид “Мишлен” стал 
не только своего рода обяза
тельным “красным цитатни
ком” /по цвету обложки/ для 
всех туристов и гурманов, но 
и чрезвычайно удачным рек
ламным ходом: всем облада
телям справочника ясно, что 
только шины “Мишлен” могут 
обеспечить надежное переме
щение по лучшим отелям и 
ресторанам Франции и Евро
пы.

За минувшее столетие гид 
“Мишлен” выдержал 90 изда
ний. Как сообщили корр. 
ИТАР-ТАСС в редакции спра
вочника, он не выходил толь
ко в годы первой и второй 
мировой войн. “Генеалогичес
кое древо” справочника пре
вратилось в густой лес: кро
ме главного справочника в 
красной обложке выходят, 
например, зеленые Туристи
ческие путеводители по всей 
Европе. Удобного формата, 
насыщенные самой изощрен
ной информацией, они без 
сомнения стали наиболее по
пулярными справочными из
даниями. С “Мишленом" в 
кармане можно путешество-

Канада:
Возвращение 

"блудных 
сыновей"

“Блудные” канадские 
сыновья, а также дочери 
возвращаются под 
родительский кров;

Если в 1981 году, соглас
но сообщению Статистичес
кого управления Канады, 
только 25 Проц, канадских 
мужчин в возрастной катего
рии от 20 до 34 лёт прожива
ли Вместе с родителями, то 
ныне эта доля достигла 33 
проц. Для молодых женщин 
эти показатели равны соот
ветственно 16 и 25 проц. Если 
же учитывать только холос
тых Мужчин и незамужних 
женщин в упомянутых возра
стных рамках, то под одной 
крышей со “стариками” ныне 
живут 56 проц, сыновей и 50 
проц, дочерей.

Что же произошло? 
Неужели рухнула существу
ющая, по мнению многих, 
стена непонимания и несов
местимости, отделяющая 
младшее поколение Канады 
от старшего? Увы-, социологи 
объясняют этот феномен друг 
гими причинами, преимуще
ственно финансового свой
ства. Пережитый страной в 
начале 90-х годов экономи
ческий спад и его социаль
ное следствие - безработи
ца, выражаемая применитель
но к молодёжи двузначным 
числом, а также быстрый рост 
стоимости обучения в универ
ситетах и колледжах делают 
для многих молодых канад
цев аренду жилья, не говоря 
уже о его покупке, затрудни
тельной, а то и вовсё немыс
лимой.

Так что. дело, по-видимо
му, отнюдь не в возрождении 
сыновней привязанности. В 
ходе недавнего опроса обще
ственного мнения только 10 
проц, холостых и незамужних 
лиц в возрасте 20-35 лет из 
числа имеющих' родителей 
заявили, что хотели бы жить 
вместе с ними; А среди суп
ружеских пар такие “ориги
налы” составляют 3 проц, оп
рощённых.

Япония: Народ не желает
с виселицамирасставаться

В феодальной Японии 
преступившим 
общественный порядок 
самураям обычно 
рекомендовали “по 
собственному желанию” 
совершить харакири, что они 
и делали с соблюдением 
предписанных -правил и 
церемоний. Публике 
попроще за правонарушения 
рубили головы, хотя иногда 
применяли и более 
замысловатые формы 
наказания - скажем, сажали 
на бамбуковый кол. 
Упорствующих в вере 
христиан распинали на 
крестах вдоль дорог как 
носителей чуждой идеологий 
и потенциальную агентуру 
Запада.

С подобным разнобоем с при
менением высшей меры было 
покончено во второй половине 
XIX века, когда вместе с други
ми реформами, внедрением те
леграфа и строительством же
лезных дорог: Токио ввел и еди

Франция

"Красный цитатник"
Иля гурманов

вать от Варшавы до Канарс
ких островов, от Дублина до 
Лиссабона. Всего на 7000 
страницах различных гастро
номических изданий “Миш
лен" в них содержится ин
формация о 32 тыс: гостини
цах; 18,4 тыс. ресторанах. Из 
них 1400 самых лучших от
мечены фирменными “мишле
новскими.” звездочками, а 
1600 -значками оптимально
го соотношения 'качества ус
луг к цене.

Только что вышедшее 
французское издание “Миш
лен”, безусловно, является 
локомотивом ‘всей серии 
справочников. Специальные 
неподкупные “инспектора с 
секретным предписанием” в 
течение года бороздят ресто
раны и отели франций., про
веряя качество предлагаемо
го меню и обслуживания.

Быть включенным в спра
вочник - уже честь. Быть от
мененным звездами - мечта 
каждого шеф-повара или вла
дельца отеля. “Мишлен” ску
пится на высшие похвалы.

Чехия; Пустяк» а приятно
На волне всемирного ажиотажа по поводу так называемого мужского средства Виагра в 

одном из кондитерских магазинов города Оломоуц стали выпускать конфеты, имеющие фор
му Виагры. Неизвестно, есть ли там элементы вышеназванного лекарства, но этот сладкий 
марципан так популярен, что продавцы' не успевают удовлетворять потребности потребите
лей. Настоящая Виагра, та, что продаётся в аптеке, очень дорогая, а' эту, сладкую, за 
полцены с удовольствием едят все.

НА СНИМКЕ: хозяйка магазина Габриела Новакова тоже любит эти сласти.
Фото ЧТК—ИТАР-ТАСС.

Германия:
Красота начинается 

с прически
Собственная красота 
начинается для 
подавляющего 
большинства немцев' с 
создания 
соответствующей 
причёскй.

Как явствует из социологи
ческого исследования, прове
денного среди тысячи жителей 
ФРГ институтом “Гевис” по за
казу журнала “Нойе ревю”, 52 
проц, представителей “сильной 
половины”. Германии и 63 проц, 
“слабого пола'· отправляются к 
парикмахеру, если хотят “про
извести сногсшибательное впе
чатление".

В то время как 62 проц; 
немок, готовясь к свиданию; 
наводят внешний лоск посред
ством макияжа, лишь один
надцать проц мужчин верят в 
волшебную силу косметики. 
С другой стороны, 51 проц, 
мужского населения Герма;

нообразную смертную казнь че
рез повешение, позаимствован·; 
ную в цивилизованной и демок
ратичной Англии. С тех пор ви
селица остается верным спут
ником японской судебной сис
темы, и отказываться от нее 
наши соседи по Дальнему Вос
току не собираются, несмотря 
на все наскоки правозащитных 
организаций во главе с влия
тельной “Международной амни
стией”.

Очерёдную атаку на японское 
правительство они совершили 
недавно - сразу же после оче
редной смертной казни. В двух 
тюрьмах в Хиросиме и Нагое тог
да были повешены трое пре
ступников-рецидивистов за 
убийства при особо тяжких об
стоятельствах. В их казни по
средством намыленной веревки 
и распахивающегося под нога
ми люка не было ничего необыч
ного. Беспрецедентным стало 
то; что Токио впервые офици
ально объявил о совершении эк-, 
зекуции - хотя раньше никогда 

Подборка подготовлена rib материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС. Николай БАРАНЧУК.

Лишь три десятка гостиниц 
признаны “гран-люкс”, а 21 
ресторан отмечен тремя звез
дами. ИмеНа “трехзвездных” 
шеф-поваров знает вся страт 
на. Такие рестораны, как 
“Крокодил” в Страсбурге, 
“Поль Бокюз” в Лионе', “Кот 
д’Ор” в бургундском городе 
Солье, “Тайеван” в Париже 
пользуются непререкаемым 
престижем. Три звезды “Мииь 
лена” оспорить не пытается 
никто; Но даже на таком бли
стательном фоне уникальным 
выглядит достижение Алена 
Дюкасса - сразу два его рес
торана являются обладателя
ми трех звезд '“Мишлена": 
один в Париже, а другой - в 
Монте-Карло.

Вступление в ограничен
ный “звёздный круг” или ис
ключение из него - явления', 
дающие повод для дискуссий 
по всей стране. В нынешнем 
году “третью звезду” у “Миш
лена” получил Мишель Бра 
Из города Лагиоля на юго- 
западе страны. Сюда, за 600 
километров от Парижа, спе- 

нии считает, что железобе
тонные мышцы и накачанное 
тело произведут на даму сер
дца гораздо большее впечат
ление, нёЖёлй голубые глаза 
или мягкий подбородок улыб
чивого толстяка.

Это мнение разделяют 42 
проц, представительниц не
жного сословия Федератив
ной Республики, которые так
же стараются сжигать лиш
ние килограммы активными 
занятиями аэробикой и дру
гими видами спорта·; Что ка
сается “солнечных ванн"; то, 
согласно данным немецких 
социологов, 17 проц, респон
денток и 15 проц, респонден
тов уверены,.‘что регулярное 
посещение дорогостоящих 
“ультрафиолетовых саун” и 
полученный таким образом 
загар в зимние месяцы года 
помогает завоевать сердца 
противоположного пола;

этого не делал.
Раньше в Японии преступник- 

смертник навеки исчезал из поля 
зрения общественности сразу 
же после вынесения ему приго
вора. Осужденных .на виселицу 
помещают здесь в камеры-оди
ночки, где они имеют возмож
ность общаться лишь с немно
гословными охранниками. Кон
такты смертников с адвокатами 
и даже родственниками до пре
дела ограничены, жёстко дози
руется переписка.

Нужно пояснить: фразы типа 
“приговор приведен в исполне
ние немедленно” к нынешней Япо
нии никакого отношения не име
ют. Например, повешенные не
давно провели в камерах смерт
ников от 7 до 11 лет, ежеминутно 
ожидая; что их вот-вот поволокут 
на эшафот. Делается это вовсе 
не ради изощренного мучитель
ства -просто для приведения 
приговора в исполнение нужно 
письменное распоряжение мини
стра юстиции. А пост этот зани
мают в Японии политики-профес

циально едут гурманы, чтобы 
отведать блюда местной кух* 
ни, прежде всего - из дичи и 
птицы под здешними белыми 
сладкими натуральными ви
нами.

Главной же сенсацией но
вого издания “Мишлена” ста
ла первая скромная звезда, 
присвоенная парижскому ре
сторану “Солей д’Эст” /"Звез
да Востока”/. Дело в том, что 

он стад первым рестораном 
китайской кухни, отмеченным 
таким почетным знаком в 
справочнике. Его гордый 48- 
летний хозяин Чэнь Фунцзин 
сообщил, что уже на следую
щий день после выхода спра
вочника очередь к нему вы
росла на несколько недель 
вперед.

Не случайно гастрономы 
признаются, что получить 
“мишленовскую звезду” - это 
на 40 проц, обеспечить свой 
оборот. Но это ещё и чудо
вищная ответственность, как 
сказал корр. ИТАР-ТАСС зна
менитый кулинар Бернар Лу- 
азо, владеющий рестораном 
“Кот д’Ор” в Бургундии;. “К нам 
едут издалёка; на нас ходят; 
как: на театральную знамени- 
тость, мы обязаны быть на 
высоте в любой момент^ - ска
зал он. - И при этом оста
ваться доступными, не пытать
ся “выжать” из клиента день
ги любой ценой; тем более 
ценой халтуры. Этого не про
стят ни “Мишлен”, ни посети
тели, ни мы сами” .

Пакистан:
За советом — к крокодилу

За советом и помощью, с 
просьбой о здоровье и 
барыше можно обратиться 
и к святому, и к...
крокодилу. Причем 
последний даже 
посодействует больше.

Так, по крайней мере, счи
тают многие пакистанцы, ко
торых видимо-невидимо каж
дый день собирается на бе
регу небольшого водоема в 
пригороде Карачи.

Среди всеобщего гвалта зву
чат молитвы и тихие, не услы
шал бы сосед рядом, просьбы 
о самом сокровенном. Кому- 
то после рождения десяти до
черей до зарезу требуется по
явление на свет хотя бы един
ственного сына, другой молит 
подкинуть деньжат на новый 
дом. Тому надо излечиться от 
болезни, а этому послать бо
лячки на голову соседа. У вся
кого свои проблемы, и 90 кро
кодилов, к которым и обраще

сионалы, которые; к тому же, 
обычно меняются примерно каж
дую пару лет. И далеко не каж
дый из них решается брать грех 
на душу и подписывать указание 
о смертной казни.

Само повешение в Японии 
всегда совершается в тайне. 
Родственникам потом лишь вы
дают урну с прахом казненного 
без сообщения о дате приведе
ния приговора в исполнение. За 
послевоенный период в Японии 
таким образом было казнено око
ло 60.0 человек, осужденных, в 
основном, за убийства. Под дав
лением Комиссии ООН по пра
вам человека с 1989 пр 1993 год 
вешать здесь временно пере
стали; однако затем Токио ре
шил, Что от виселицы отказы
ваться еще рано. В результате 
за последние пять лет здесь 
вновь отправили на эшафот бо
лее тридцати человек, в том чис
ле 70-летнего старика.

Комиссия ООН и правоза
щитники регулярно бомбарди
руют японское правительство

■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Худую замуж не выдашь
ЭЛЬ-КУВЕЙТ. Очень не повезло женщинам Султаната 

Оман - их “ославили” самыми толстыми в арабском.'регионе/ 
Согласно исследованию, проведённому египетским ученым 
Иззатом Хамисом, около 64 проц, оманок страдают избытком 
веса; Второе и третье места на “пьедестале тучных” заняли 
египтянки и кувейтянки. Недалеко отстали от призерок жи
тельницы Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Са
удовской Аравии. Наиболее стройными арабками оказались 
ливанки - упитанных среди них менее трети;

Закономерность, как видим, наблюдается самая простая. 
Внушительными габаритами отличаются прежде всего уро
женки богатых нефтедобывающих стран Персидского 'залива. 
Здесь действительно любят много и вкусно поесть. Добавьте 
к этому “автомобильный образ жизни”, изобилие прислуги и 
домашней электронной техники наподобие стиральных и по
судомоечных машин. Помножьте на местные традиции, не 
одобряющие занятия женщин спортом. И вы получите тот же 
результат, который вывел египтянин;

Включение египтянок в список тучных, возможно, связано 
со сформировавшимся еще в начале этого века и до сих пор 
доминирующим в Египте идеалом женской красоты. Ведь 
когда -то считалось так: “Последнее отдай, а дочь накорми - 
худую замуж не выдашь”

Доэкспериментировали...
ДЖАКАРТА. К серьёзным генетическим изменениям при

вел эксперимент с африканскими животными на Филиппи
нах. Десятки представителей африканской фауны были заве
зены на один из филиппинских островов и помещены в “ес
тественные” условия под надзором биологов и технического 
персонала.

Проживание на филиппинском острове; вместо родной аф
риканской саванны, вызвало у “переселенцев” негативные 
результаты: у жирафов в новых поколениях стали укорачи
ваться щей. Зебры, хоть и остались похожи на Себя, но 
почему-то резко изменили' форму полосок; Большинство ви
дов антилоп так вообще не выдержали разлуки с родиной и 
вымерли.

По мнению ученых, на провале эксперимента с “прижив
лением” животных к новым условиям бытия сказались, преж
де всего, совершенно отличные от Африки климатические 
условия в тропической зоне Филиппин и условия питания.

В целом ситуация напоминает мрачную историю с генети
ческими опытами из голливудского фильма ужасов “Остров 
Доктора Моро” с Марденом Брандо в одной из главных ро
лей; И кинолента, и реальная жизнь вновь предупреждают 
людей - генетические эксперименты с живым материалом 
могут быть чрезвычайно опасны и иметь пагубные послёд-
ствия как для объектов опытов, так и для самого человека.

"Русская дивилизадия" 
в Румынии

БУХАРЕСТ. “Русская цивилизация” - так называется мо
нография’, увидевшая свет в румынском издательстве “Пай- 
дея”. Её автор - молодой профессор славянских литератур 
Бухарестского университета Антоанета Олтяну - знакомит 
румынского чйтатёля с основными вехами русской историй и 
культуры в ІХ-ХѴІІІ веках. Книга включает яркий портрет Мос
квы, а также приводит впечатления иностранных путеше
ственников о России и о русских. Насыщенная информацией 
и увлекательно изложенная монография рассказывает о рус
ской архитектуре,. живописи и прикладном искусстве, пока
зывает место традиционных матрешки и самовара в народ
ной культуре России,

Из-за нередко напряженных политических взаимоотноше
ний русская культура не получила должного распростране
ния в Румынии, сказал на презентаций монографии в одном 
из столичных книжных магазинов академик Георге Влэду- 
цеску. Исходя из политической конъюнктуры, это можно по
нять. По-человечески, однако, - это непростительно. Ведь 
речь идет о великой культуре и вёликой цивилизации, кото
рые если и погибнут, то лишь вместе ср всем человечеством. 
Положить конец удручающей реакции отторжения может по
мочь только восстановление культурных связей между двумя 
странами.

Действительно, румыны не знают русских, подтвердил де
кан факультета словесности Бухарестского университета Дан 
Хория Мазилу, Это объясняется тем, что до сих пор контакты 
с русской цивилизацией не были естественными, подверга
лись давлению и не ориентировались на подлинные ценнос
ти. Настоящее знакомство с русскими нам необходимо; для 
этого наконец пришло время,- и “Русская цивилизация” - 
первый шаг к этому.

ны все эти мольбы, терпеливо 
выслушают каждого.

А почему бы не послушать, 
ведь каждый клиент, кроме 
просьбы', приносит им по не
сколько килограммов отлич
ного мяса, которое не исче
зает из рациона рептилии ни 
на сутки. Разинутые зубас
тые Насти гигантов постоян
но торчат из пруда как ог
ромные капканы, захлопыва
ющиеся с каждым точным по
паданием в них брошенного 
с берега куска мяса.

Пакистанцы признают этих 
крокодилов священными и спо
собными внять Любой мольбе. 
Наиболее “отзывчивым” к ним 
считается четырехметровый 
гигант, которого по-восточно- 
му цвётисто, хотя и довольно 
странно для крокодила уважи
тельно зовут “Маур-сааб” - 
"Господин павлин”. Он хоть и 
ест больше других, но и помо
гает лучше. “А если бы они не

требованием отменить смертную 
казнь или хотя бы резко ограни
чить ее применение. На худой 
конец “Международная амнис
тия” просит улучшить условия 
содержания смертников и не 
подвергать их затяжной пытке 
неведением о времени казни. 
Недавнюю уступку Токио, согла
сившегося задним числом со
общать о приведении пригово
ров в исполнение, эта органи
зация назвала лицемерием и 
попыткой прикрыть жестокость 
судебных приговоров.

Однако правительство Япо
нии в вопросе о смертной казни 
стоит непоколебимо, ссылаясь 
на недопустимость вмешатель
ства во внутренние дела, а так
же на мнение общественности. 
Опросы, действительно, показы
вают, что народ здесь не желает 
расставаться с виселицей, хотя 
Япония гордится самым низким 
уровнем преступности среди 
промышленно развитых стран. 
По мнению широкой публики, 
смертная казнь как исключитель
ная мера наказания играет свою 
важную сдерживающую роль. Да 
и старинные традиции здесь 
нарушать не любят, хотя, сами 
понимаете, о бамбуковых кольях 
в Японии давно предпочитают не 
вспоминать. 

избавляли нас от горестей, кто 
бы приходил сюда каждый 
день?“, - не без резона спра
шивает ухаживающий за водо
ёмом и рептилиями служитель. 
По его словам, крокодилы идут 
на помощь только честным лю
дям. Они, оказывается, ни за 
что не прикоснутся к мясу, если 
оно куплено на· “чёрные день
ги”.

Обильный аппетит кроко
дилов явно свидетельствует, 
что честных людей больше на 
свете, чем пройдох. Но у по
стоянного скоплений народа 
на берегах этого пруда есть 
и еще одна причина. Если Не 
будет посетителей, то, гла
сит поверье, священные кро
кодилы рассердятся и всём 
станет плохо. Потому-то 
здесь всегда так многолюдно 
- и народу радость, и кроко
дилам польза.

Леонид КОТОВ.

Тунис:
Первым 
левом — 

телевизор 
Из бытовой техники тунисцы 
предпочитают иметь в доме 
прежде всего телевизоры.

Как показывают результаты 
опросов, даже холодильники в 
стране, где градусник летом не- 
редко Показывает больше 50 гра
дусов пр Цельсию, выходят пос
ле них лишь на второе место по 
популярности.

Телевизоры в Тунисе имеют 
75,7 проц, семей, холодильники 
- 47 проц. Личные автомашины 
остаются недостижимой роско
шью почти для половины тунис
цев. Спутниковые антенны есть 
в 29 проц, семей; Гораздо ме
нее распространенными бытовы
ми приборами оказались сти
ральные машины (имеются лишь 
в 19 проц, семей) и пылесосы (7 
проц;).

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ__________ __

Старт дан 
у обелиска

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Вспоминает Виктор Алексан
дрович Дутов, 81-летний участ
ник войны:

—Много отличных парней, хо
роших спортсменов учились в 
Уральском политехническом. И 
когда было объявлено о нападе
нии фашистов на нашу страну, 
большинство из них ушло на 
фронт. Среди них — легкоатле
ты-перворазрядники 'Александр 
Захаров, Николай Аликин, Нико
лай Кирпичников, Степан Чере
панов... Вместе мы в составе УЛИ' 
выигрывали эстафету на призы 
“Уральского рабочего” в 1940 и 
1941 годах. Кто-то погиб из моих 
друзей-товарищей, кто-то скон
чался от ран. Я помню их всех и 
ради светлой памяти фронтови
ков выхожу на этот старт.

...Ветеран Великой Отече
ственной, организатор движе
ния любительского бега на Ура
ле 'завершил 4-километровую 
дистанцию; лишний раз под
твердив значительную роль 
бега, физической культуры в 
жизни человека. Впрочем, как и 
его более молодые друзья-со
перники 70-летние ветераны

I Л ДОБРАЯ ВЕСТЬ

Дацюк остается лома
У руководства хоккейного клу

ба “Динамо-Энергия” по завер
шении минувшего сезона пер
воочередной' стояла задача — 
сохранить прошлогодний со
став. Особенно волновала бо
лельщиков судьба лучшего бом
бардира переходного турнира 
П.Дацюка; претензии на которо
го, помимо заокеанского “Дет·; 
ройта”, предъявляли ещё пять 
клубов российской суперлиги.

Спешу всех успокоить. Лю
бимец завсегдатаев екатерин
бургского Дворца спорта пред·: 
стоящий сезон проведет в род
ном городе. Вот только к своим 
партнерам, которые начнут го
товиться к новому сезону 24 
июня на новоуральской базе 
“Зеленый мыс”, ой присоединит
ся чуть позже. П.Дацюк все-таки 
решил попробовать, почем фунт 
энхаэловского лиха и собирает
ся провести летние сборы в тре
нировочном лагере фарм-клуба 
“Детройта".

Как рассказал менеджер “Ди
намо-Энергии" О.Сутормин, на

\ П ПОДРОБНОСТИ |

Ополели соперника 
благодаря характеру

ФУТБОЛ
В Асбесте определился еще 

один участник регионального 
финала на призы турнира “Ко
жаный мяч". В состязаниях вось
ми сильнейших дворовых команд 
области среднего возраста 
(1986-1987 г.р.) преуспели маль
чишки местного “Янтаря”. В фи
нале подопечным Сергея Ярмо- 
люка противостоял каменский 
"Уралец”, чьи представители не
давно первенствовали в млад
шей возрастной группе “Кожа
ного мяча”. По словам исполни
тельного директора ассоциации 
“Здоровье детей через физкуль
туру и спорт” Владимира Копы
това, одного из организаторов 
соревнований, и на этот раз 
главный приз должен был уехать 
в Каменск-Уральский', Однако 
более подготовленные гости, 
скорее всего, просто “перегоре

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ

НАСТИКА. Сборная России, в 
составе которой выступают ека
теринбурженки Ирина Зильбер 
(СДЮШОР №1) и Мария Нете
сова (ДЮСШ Орджоникидзевс- 
ко'го района), выиграла во 
Франций международный тур
нир серии “Гран-при” в двоебо
рье; Эти соревнования стали 
ещё однйм этапом подготовки к 
грядущей в будущем году Олим
пиаде.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 
Две награды завоевали пред
ставители спортивного центра 
“Верх-Исетский” в Краснодаре, 
где проходил всероссийский 
турнир на призы Ивана Поддуб
ного. Гейдар Мамедалиев стал 
победителем в категории до 54 
кг, а Даниил Халимов занял тре
тье место в категории до 76 кг.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И 
КАНОЭ. Успешно выступили 
динамовцы Екатеринбурга, по
вышающие свою квалификацию 
в УОР, на юношеском первен
стве России в Тольятти. Евге
ний Бажуков и Дмитрий Жари
ков быстрее всех соперников 
одолели дистанцию 5000 м на 
байдарке-двойке, а Юлия Аб- 
рощикова на байдарке в состя
заниях одиночниц проделала 
этот же путь с третьим резуль
татом.

ВОЛЕЙБОЛ. ‘На проходящем 
в спортивном зале Турбомотор- 

труда' ревдинец Александр' Мо
розов, ставший победителем, 
екатеринбуржец Алексей Нови
ков, полевчане Алексей и Алек
сандр Зюзевы... Удивляешься 
жизнелюбию и неутомимой 
энергии этих молодых Духом 
людей. Вместе с ветеранами 
бежали и юные', среди которых 
отличился А.Исаков. ,

В абсолютном зачете среди 
женщин .лучшей. была хозяйка 
трассы ^.Лазарева — 15.6, А у. 
мужчин на дистанции вдвое 
длиннее сильнейшим' стал за- 
реченец Виктор Голубцов, по
бедивший со временем 26.30, 
а в призерах — первоуралец 
С.Чертищев и екатеринбуржец 
О.Сутоцких. Обладателями 
главных призов в своих возра
стных группах стали Е.Горбуно- 
ва, А.Харитонова, П.Пепеляева, 
Е.Тренина, Т.Глухова, Л.Нелк,- 
бина, В.Трифонов, И.Клещев, 
В.Никитин, В.Коптелов, В.Ари- 
стов и Н.Улитин.

Доброе дело сделали ленин
цы, организовав пробег в цент
ре города. Живёт память о вои
нах-спортсменах...

Николай КУЛЕШОВ.

состоявшемся заседании попе
чительского совета; который 
возглавляет премьер области 
А.Воробьев, выработаны на
правления По финансированию 
команды. Там же, на совете, 
М.Малько был утвержден в дол
жности главного тренера.

Без потерь у динамовцев всё 
же не обошлось, но они оказа
лись минимальными. Помимо 
голкипера А.Щебланова, после
довавшего за В.Крикуновым в 
“Ак Барс”, команду покинули два 
нападающих. А. Булатов принял 
предложение череповецкой “Се
верстали" да А.Челушкин воз
вратился в Нижний Тагил.

Решена практически и про
блема вратаря. На сегодня до
стигнута договоренность сразу 
с несколькими представителя
ми этого амплуа, кто из них в 
конечном итоге займёт пост но
мер Один в “Динамо-Энергии", 
весьма .'вероятно, станет ясно 
уже в Новоуральске.

Юрйй ШУМКОВ.

ли" перед решающей встречей, 
и за счёт характера верх одер
жали асбестовцы — 4:1.

В матче за третье место ниж
нетагильская “Мечта” одолела 
"Факел” из рабочего посёлка 
Пышма — 1:0. В матче за пятое 
место екатеринбургский “Союз" 
нанес поражение нижнетагиль
скому “Рудничку” — 2:1. А в игре 
за седьмое место карпинский 
“Спутник” не оставил никаких 
шансов “Юности" из Заречного 
— 4:1.

Благодаря вниманию со сто
роны председателя комитета по 
.делам молодежи Асбеста Сер
гей Ершова; соревнования были 
прекрасно организованы, А на
званная выше ассоциация под
готовила участникам памятные 
медали.

Евгений БОРИСОВ.

ного завода предварительном 
этапе розыгрыша Кубка России 
екатеринбургский УЭМ-“Изум* 
руд" одержал вторую победу. 0 
принципиальном матче с сопер
ником По суперлиге “Нефтяни
ком Башкирии” из Уфы, выста
вившем сильнейший состав, 
подопечные Валерия Алферова, 
наполовину представленные 
молодёжью из Дочерней коман
ды; ёьійграли — 3:0:

ФУТБОЛ. Сообщаем резуль
таты очередного тура чемпио
ната области? “Динур” — “Фа
кел!' (Л) 5:1, “Горняк" -"Старт” 
4:0; “Металлург" — “Факел” (П) 
5:0; “Ураласбѳст” — ОВО-“Ис- 
кра" 1:0, “РТИ” — УЭМ-“Урал- 
маш-Д” 1:0, “Огнѳупорщик” — 
“Авиатор" 5:1, “Маяк” — “Урал- 
Союз” 3:0, “Северский трубник? 
— “ЯВА-Кѳдр" 1:4.

В общей сложности был за
бит 31 мяч, и это пока рекорд 
нынешнего розыгрыша. Впер
вые судьи не зафиксировали ни 
одной ничьей в чемпионате. Ни 
разу еще не случалось и такого 
обилия побед с крупным ..сче
том; причём краснотурьинцы 
вообще добились нынче своего 
первого успеха.

А вот положение лидеров 
никаких изменений не претер
пело: “ЯВА-Кѳдр", “Ураласбѳст”, 
“Металлург" — по 19 очков, “Ог- 
неупорщик” — 17, “Горняк” — 
16, “Динур” и “РТИ” — по 14.
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—...ТЫ ДУМАЕШЬ, мы долго будем в могиле лежать? 
Мы все равно оттуда вылезем! Травой и деревьями про
растем...

(В.ЕЖОВ. “Завещание”).

ПОКОЙТЕСЬ С МИРОМ
Весна. Молодая пронзи

тельная зелень начала про
биваться сквозь прошлогод
нюю жухлую траву. Это жизнь 
начинается и продолжается... 
В тот весенний, девятый пос
ле Пасхи день, ЧТО; зовется в 
народе Радуницей, каждый 
год, по древнему обычаю, 
идут люди на встречу с теми, 
кого уже нет среди них. На
дев лучшую одежду, ведут за 
собой детей, несут снедь. И 
меня когда-то вела мать на 
встречу с бабушкой, которая 
похоронена на Елизаветинс
ком кладбище. А теперь уже 
я, выступая в роли связую
щего звена поколений, веду 
на могилы своих родителей 
их внуков.

В этом году День помино
вения усопших был ранним. 
20 апреля, с утра отработав, 
спешу на Нижне-Исетское 
кладбище. Сразу же броса
ется в глаза не совсем удоб
ное нововведение. Если год 
назад еще за километр до 
кладбища можно было купить 
пихтовых веточек и недоро
гих, но кропотливо сработан
ных из полиэтиленовой плен
ки, невыгорающих на солнце 
цветочков, то сейчас прихо
дится идти аж до централь
ных ворот кладбища к торго
вым ларькам. Расплачиваясь 
со старушкой, спрашиваю: 
“Что это вы нынче так далеко 
забрались?”

—Нас отовсюду гонют! Го
ворят, плати 300 рублей...

Въезды на кладбище пе
рекрыты шлагбаумами.

—Вижу, вы установили во
рота, — говорю одному из ра
ботников. — Почему они за
крыты сегодня, в Родительс
кий день?

—Чтобы грязи меньше 
было! Раньше ведь тоже клад
бища запирались...

К слову сказать, в старину 
кладбищенские ворота запи
рались только на ночь, и не 
для соблюдения'санитарных 
условий, а для того, чтобы 
умершие не приходили к жи
вым. А сейчас мы мертвых 
оберегаем от живых. О слу
чаях вандализма известно 
всем.

Медленным шагом иду 
между могил и читаю надписи

на памятниках. Деревья тихие 
и безмолвные, будто понимая, 
где они растут, в легком по
клоне склонили макушки. Вот 
и свидание с родными, кото
рые смотрят на меня с фото
графий... Кто-то на кладбище 
отдыхает, кто-то задумывает
ся о своем предназначении, а 
я — заряжаюсь, получая энер
гетическую подпитку. Роди
тельский день нужен нам для

мер на табличках, как в бы
лые гулаговские времена. Не
ужели трудно написать хотя 
бы инициалы, ведь многие 
умершие имели при себе до
кументы?

Не должны мы отворачи
ваться от опустившегося, без
домного. Человек — хрупок. 
Легко поскользнуться и 
упасть. Не зря же у русского 
народа есть поговорка: “От 
сумы и от тюрьмы не заре
кайся". Неужели трудно на
писать на могиле безымян
ного хотя бы три слова: 
“Здесь лежит человек”. И это 
будет по-христиански...

И.Симанов? За десять лет 
своего правления он добил
ся, чтобы в городе отремон
тировали Кривцовский мост 
через Исеть, вымостили до
роги; открыли детский приют, 
богадельню для престарелых, 
ночлежный дом для обездо
ленных. Но увековечил он 
себя тем, что издал словарь- 
справочник о всех 80 тыся
чах жителях Екатеринбурга 
конца прошлого века.

Многие, чьи имена нераз
рывно связаны с историей 
города, были похоронены на 
Рязанском кладбище (ныне 
ул.Тверитина) и в Зеленой

ухаживать за могилами учас
тников Великой Отечествен
ной войны, молодым солда
там приказали на месте быв
ших захоронений построить 
полосу препятствий.

О культуре страны судят не 
только по общественным ту
алетам, но и по отношению к 
могилам. Несмотря на свал
ку, которую устроили курсан
ты-артиллеристы, выбрасывая 
через забор мусор и банки 
из-под пива, некоторые мо
гилки ухожены. Читаю надпи
си: “Пьянков Максим Игнать
евич, 1888—1940”. Рядом, на 
старом памятнике из серого

■ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЗАМЕТКИ

Это нужно живым
доброты, для простого род
ственного чувства.

Навещая могилы близких 
родственников и друзей, по
сещаю Горнощитское, Лесное 
и Уктусское кладбища. Село 
Горный Щит совсем недавно 
присоединилось к городу, 
кладбище его не благоустро
ено. Оно не огорожено забо
ром, не имеет асфальтиро
ванных дорог, и в слякоть 
подъехать к могилам почти 
невозможно. Зато пока мож
но своими силами, а значит 
недорого, выкопать послед
ний приют умершему. А по
хоронить человека в наше 
время, если не помогает 
предприятие, где работал по
койный, стоит немалых денег! 
Пособия на погребение, со
ставляющие 900 рублей, хва
тает только на приобретение 
гроба, изготовление креста 
или памятника, транспорт и 
поминальный обед. А если 
родственники умершего ре
шили его похоронить по хри
стианским обычаям с отпе
ванием в церкви?
МЕРТВЫМ БОЛЬНО

Лесное кладбище из-за 
отдаления от города не счи
тается престижным. Здесь 
хоронят и так называемых 
безымянных покойников. Бы
вают случаи, когда родствен
ники за неимением средств 
отказываются от захоронения 
умерших, и их тоже хоронят 
за счет государства. Но как 
хоронят? Вместо имени-отче
ства можно увидеть лишь но

—Кому это надо! — говорит 
один мой знакомый. — Ведь 
претензий со стороны род
ственников все равно не бу
дет...

Нам это надо. Человек, не 
уважающий смерть, не ува
жает и жизнь.

И мне больно, что я не на
шел могилу своего прадеда, 
который в 1937 году был по
хоронен на Михайловском 
кладбище. В архиве городс
кой администрации мне ска
зали, что документов по за
хоронениям тех лет не со
хранилось. Дед моей жены, у 
которого на этом же кладби
ще была похоронена мать, 
тоже не нашел ее.

—Часть могил на Михай
ловском кладбище были сне
сены, — рассказывал он. — И 
возможно, что костями моей 
мамы кто-то играет “в баб
ки”...

А у его матери, между про
чим, посаженным отцом на 
свадьбе был барон Врангель!

“Кладбища — это история 
жизни всего города”, — пи
сал в одном из рассказов 
Горький. Не с нас начина
лась история и не на нас за
кончится. Надо оставить по
томкам память о лучших пред
ставителях старого Екатерин
бурга. Кто покажет им моги
лы известных купцов начала 
XX века братьев Агафуровых? 
Где надгробный памятник ар
хитектора Малахова? А где 
похоронен глава города, в пе
риод с 1884 по 1894 годы,

роще возле Собора во имя 
Александра Невского. Увы, 
эти кладбища были снесены, 
а надгробные плиты “отцов 
города” пошли на фундамент 
строящихся рядом домов. Но 
больше всех не повезло Ук- 
тусским кладбищам. В 1943 
году, за счет эвакуированных 
с запада России заводов РТИ 
и шинного, поселок Уктус со
единился с городом, и был 
образован новый район, ко
торый назвали в честь Чкало
ва. И этот промышленный 
район стал расширяться... за 
счет кладбищенских террито
рий. Сначала пострадал по
гост, находившийся возле 
Храма Преображения Господ
ня (кстати, этот храм был по
строен в начале XVIII века, на 
несколько лет раньше крепо
сти Екатеринбург). В храме и 
на территории кладбища ра
ботал эбонитовый завод. Та 
же участь постигла и часть 
Елизаветинского кладбища. В 
конце 40-х — начале 50-х го
дов земля со снесенными 
могилами отошла к строяще
муся заводу Углемаш. Чуть 
позже ликвидировали погост 
на Новострое — понадобилось 
расширяться табачной фабри
ке. А на остальном освобо
дившемся от кладбища месте 
построили клуб.

И наконец, еще одно Ук
тусское кладбище, которое 
находится за Екатеринбургс
ким артиллерийским институ
том. Большая часть его тоже 
снесена. Вместо того, чтобы

камня, выгравировано: “На
чальнику каменотесного цеха 
Вершинину И.Д. Умер 1936 г. 
(37 лет)”. Поднимаюсь на гору 
Лосева — так называют этот 
курган местные жители, о чем 
поведали мне катающиеся на 
велосипедах мальчишки. Пол
ковник Лосев командовал 
учебным танковым полком, 
скончался от ран! Под марши 
духового оркестра и с воен
ным салютом он был похоро
нен рядом со своей частью, 
дислоцировавшейся на месте 
будущего военного училища, 
и несколько дней на его мо
гиле стоял почетный караул. 
И вот теперь эти могилы ока
зались бесхозными...

Любовь к отеческим гро
бам.

—Могилы у трамплина? Я 
их помню с детства, — гово
рит замдиректора комбината 
специализированного обслу
живания Виталий Кузнецов. — 
Неужели они сохранились?

—Да, — отвечаю я, — в Ра
дуницу местное духовенство 
провело на всех кладбищах, 
включая и бесхозные, пани
хиды.

—На нашем балансе их 
нет.

—Но это можно изменить?
—Боюсь, что нет! Из необ

ходимых пяти миллионов руб
лей нам выделяют всего 
один...

Значит, заброшенным 
кладбищам так и прозябать в 
запустении?

Ивановское кладбище си-

лами муниципальной админи
страции превращается ныне в 
мемориал. Администрация Ки
ровского района занялась 
благоустройством Михайлов
ского некрополя. Пора бы уже 
заняться Никольским кладби
щем в Железнодорожном, Та
тарском и Верх-Исетском 
районах. Кстати, насколько я 
знаю от Хазрата городской 
мусульманской общины, они 
хотели бы из своего кладби
ща сделать нечто вроде му
зея исламской культуры. А вот 
на месте бывшего городского 
кладбища в Зеленой роще не
обходимо сделать “траурную 
аллею”, если не с бюстами 
почетных жителей старого 
Екатеринбурга, то хотя бы с 
мемориальной доской.

Хватит уже сносить клад
бища! Рядом с Театром опе
ретты, гостиницей “Централь
ной”, в микрорайоне “Парко
вый”, на фабрике “Конфи” и 
на Вознесенской горе можно 
поставить стелы со словами 
“Здесь с такого-то по такой- 
то период находилось клад
бище”, и пусть Екатеринбург
ская епархия проводит тут 
панихиды. А здание ДК им. 
Чкалова правильнее, конеч
но, отдать под церковь, и ве
рующие 1 сами создадут здесь 
“парк скорби”. К сожалению, 
во многих городах России 
парки культуры и отдыха рас
положены на бывших клад
бищах. Сейчас религиозное 
одичание русского народа 
постепенно проходит. Любовь 
двоедина — к Богу и людям.

Кладбище возлё трампли
на уже не восстановить, но 
можно на месте оставшихся 
захоронений сделать курган 
скорби и печали с мемориа
лом. Старожилы города по
мнят, что на Широкой Речке 
было Офицерское кладбище, 
где покоились скончавшиеся 
в госпиталях фронтовики. В 
60-е годы на его месте был 
построен мемориал, возле ко
торого в День Победы со
бираются каждый год вете
раны войны. Свободным от 
общества человек становит
ся лишь перед самой смер
тью. И пока мы живы, надо 
не забывать, что нация и го
сударственность только тог
да сильны, когда мы помним 
о своих корнях, о своих пред
ках. Если наши дети научатся 
уважать могилы дедов и пра
дедов, то они будут уважать и 
живущих рядом людей.

Юрий ВТОРЫХ.

“УАЗИК” ПРОПИШЕТСЯ В БАКУ
Бакинская мэрия.· собирается выделить землю под строи

тельство сборочного цеха Ульяновского автозавода. Это ре
шение принято в рамках подписанного в прошлом году

I ■ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Дар бесценный
Три дня в Екатеринбурге 
пел и танцевал фестиваль 
народного творчества 
“Богат талантами Урал”. 
Он родился в 1994 году 
по инициативе 
Ассоциации центров 
народного творчества 
Большого Урала и 
Западной Сибири.

Дипломантами фестиваля 
стали коллективы Свердлов
ской области, среди которых 
духовой оркестр из Асбеста 
(руководитель — заслуженный 
работник культуры РФ М.Бо
рисов), мужской вокальный 
ансамбль “Ренессанс” из 
Верхней Салды (руководитель 
— заслуженный работник 
культуры РФ Л.Крашенинина), 
ансамбль современного 
танца “Марьин спев” из Се
вероуральска (руководитель — 
М.Винокурова).

В Екатеринбург съехались 
более 600 артистов-любите
лей из Пермской, Челябинс
кой, Тюменской, Курганской, 
Оренбургской областей, из 
Башкортостана и Удмуртии, 
из Ханты-Мансийского и 
Коми-Пермяцкого округов. 
Принимал гостей Свердловс
кий государственный област
ной дом народного творче
ства. Свои приветствия само
деятельным артистам передал 
■убернатор Э.Россель и ми
нистр культуры Н.Ветрова.

Кульминацией праздника 
зтал гала-концерт в Екатерин
бурге — великолепное, кра
сочное музыкальное действо 
с песнями, зажигательными 
тайцами, пестрым калейдос
копом костюмов. Ни экономи
ческие сложности, ни полити
ческие перипетии, к счастью, 
не могут помещать стремле
нию людей к искусству, в ко
тором живет народная душа.

В удмуртском селе Малая 
Пурга более 20 лет существу
ет народный фольклорный 
ансамбль “Зарни Шеп” (“Зо
лотей колос”). Среди его уча
стников люди самых разных 
профессий, объединённые 
преданностью традициям сво
его народа. Главное украше
ние женских костюмов “Зар
ни Шеп” — звенящее монис
то. В старину считалось: чем 
богаче Сёмья, тем больше 
монет в ожерелье невесты. 
Монисто передавалось по на
следству от матери к дочери. 
И потому в колье А.Ефремо

вой сохранились денежки еще 
царской чеканки, начала XIX 
века. И, наверное, вместе с 
этой фамильной ценностью 
переходит из поколения в по
коление любовь к песне, 
танцу. В ансамбль приходят 
семьями — родители с деть
ми, братья и сестры.

Бессменный руководитель 
коллектива Федосья Тубыло- 
ва — увлеченный человек и 
большой знаток местных обы
чаев и песен. Идеи у нее — 
будто рекой льются. А над 
постановками работают сооб
ща. И очень неплохо получа
ется. Свое мастерство “Зар
ни Шеп” демонстрировал в 
Финляндии, Венгрии, объехал 
всю Россию.

А ансамбль народного 
танца “Дуслык” приехал из 
села Месягутово республики 
Башкортостан. “Село наше 
интернациональное, — рас-4 
сказывает руководитель ан
самбля А.Шафиков. — Живут 
здесь и русские, и татары, и 
мордва. Поэтому в репертуа
ре русские, татарские, мор
довские танцы. Кстати1, назва
ние ансамбля “Дуслык” в пе
реводе означает “Дружба”;

Юные танцоры из Башкор
тостана получили специаль
ный приз генерального спон
сора фестиваля — объедине
ния “Преображение Урала”.

Еще один специальный 
приз вручен мужскому вокаль
ному ансамблю “Рифы” из 
г.Трехгорный Челябинской 
области.

А вообще в каждом выс
туплении была своя изюмин
ка. Свое мастерство самоде
ятельные артисты щедро да
рили зрителям. Иначе как по
дарком нельзя назвать этот 
удивительный праздник·. К 
тому же вход в областной Дво
рец народного творчества был 
бесплатным. Приходи, любуй
ся, радуйся.

Светлана СЕРОВА.

Индекс 53802, льготный — 10008.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Июньские заботы
Холодная затяжная весна нынешнего года обуслови

ла поздние сроки посева и медленное развитие расте
ний. Задача садоводов в этой ситуации — обеспечить 
условия для ускоренного роста растений.

Ранние овощные Культуры 
(морковь, петрушка, свекла, лук) 
находятся пока в фазе всходов 
или первого-второго листа·. Не
достаток влаги в почве зачастую 
сдерживает их развитие; Плюс 
к этому на поверхности почвы 
местами образовалась корка. 
Чтобы улучшить питание расте
ний, в первую очередь необхо
димо регулярно рыхлить почву. 
Следует помнить, что одно рых
ление заменяет два полива. С 
рыхлой поверхности почвы мень
ше испаряется влаги и больше 
поступает кислорода к корням 
растений.

Зато сорняки, несмотря на 
холодную весну, чувствуют себя 
хорошо и вовсю растут на на
ших грядках. Их необходимо по
стоянно удалять. Многолетние 
сорняки типа осота, пырея, оду
ванчиков нужно выкапывать из 
почвы, истощая запас питатель
ных веществ в их корнях. На по
ливных участках надо проводить 
обильные поливы, один-два раза 
в неделю из расчета 5—10 л воды 
на 1 кв. метр.

При выращивании томатов в 
теплицах следует обратить осо
бое внимание на пасынкование. 
Садоводы часто теряют урожай 
из-за неправильного пасынкова
ния. Нужно оставлять один-два 
пасынка ниже и выше первой 
цветочной кисти. Все другие 
нужно убирать. Удаляют пасын
ки, когда они вырастают на дли
ну 2—5 см. Когда растения при
живутся и окрепнут, необходимо 
удалить нижние 2—3 листа для 
обеспечения хорошего провет
ривания. Следующие здоровые 
листья удалять не Следует. Сле
дите за влажностью воздуха в 
теплице. ЁСли вы выращиваете 
томаты, она должна быть в пре
делах 50—60 процентов. При вы
сокой влажности воздуха на ли
стьях помидоров развивается 
бурая пятнистость.

Огурец — более теплолюби
вая культура, чем томат. Поэто
му лучше выращивать его в теп
лицах на биотопливе. В послед

ние годы садоводы выращива
ют в основном партенокарпичес- 
кие (опыляемые без пчел) высо
коурожайные гибриды огурца 
типа Миринда, Матильда, Ма- 
зай, Зозуля и другие. И это пра
вильный выбор. Очень часто 
огурцы поражаются корневыми 
гнилями. Причин этому может 
быть много: зараженный грунт, 
Низкая температура, полив хо
лодной водой. Чтобы предотв
ратить гибель растений, нужно 
при посадке в лунки внести три- 
ходермин, горшочки с рассадой 
заглублять только на глубину 
горшочка. Не засыпая прикор
невой шейки, обеспечить опти
мальный температурный режим 
(температура грунта 22—25 гра
дусов, воздуха днём 25—30 гра
дусов, ночью — 15—18).

Формировать растения огур
ца нё нужно. И только при избы
точном развитии побегов их мож
но проредить, удаляя в первую 
очередь пустые, без плодов, по
беги. Влажность воздуха для 
огурца должна быть 80—90 про
центов, как в русской парной 
бане. Нужно увлажнять дорож
ки, края гряд постоянно. При 
низкой влажности воздуха на 
огурце развивается паутинный 
клещ.

Огурец в теплицах часто по
ражается тлей. Если это случи-: 
лось, необходимо промыть рас
тения хозяйственным мылом, 
обработать настоем табака, по
лыни, пижмы или приобрести на 
станции защиты растений гал- 
лицу. Растения лучшё выращи
вать подвязанными к шпалере. 
Боковые побеги прищипывать не 
следует.

При выращиваний растений 
в теплицах надо обратить осо
бое внимание на подкормку рас
тений. Если обнаружили посвет- 
лениё листьев, опадание цвет
ков, медленное развитиё расте
ний, нужно полить их раствором 
минеральных удобрений (29— 
30 г на 1 ведро воды), или коро
вяка, или птичьего помета. ГІри 
малой вегетативной массе мож
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но провести внекорневую под
кормку мочевиной Из расчета 
10 г на .19 л воды.

•Много бед подстерегает тех, 
кто выращивает капусту. Часто 
она поражается крестоцветной 
блошкой, которая объедает края 
листьев. В этом случае нужно 
полить обильно растения водой 
и посыпать древесной золой или 
махоркой. Вредит огородникам 
и капустная муха (о ее присут
ствии подскажет увядший вид 
растений) В этом случае необ
ходимо опрыскать рассаду ра
створом Инта-вира.

У плодово-ягодных культур в

июне — цветение, формирова
ние урожая и интенсивный рост 
побегов. В это время необхо
димо проводить подкормки ра
стений раствором органичес
ких или минеральных удобре
ний. Всё повреждённые побе
ги, погибшие деревья нужно 
убирать с участка, ранки зама1 
зывать садовым варом. И, ко
нечно, в саду надо следить за 
чистотой посадок, удаляя 
своевременно сорняки. Воз
можно, такой тщательный уход 
и поможет вам в какой-то мере 
компенсировать последствия 
холодной поздней весны.

■ ОГОРОДНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Японская редька
Дайкон, или японская сладкая редька, — сравни

тельно новая для нас ценная овощная культура. Кор
неплоды этого овоща обладают лечебными свойства
ми и помогают при заболеваниях печени, желчного 
пузыря, почек, подавляют вредную микрофлору ки
шечника. Из всех овощных растений только редька, 
дайкон и хрен способны очищать печень и почки, ра
створять камни: Корнеплоды дайкона не накапливает 
тяжелых, металлов.

Хорош дайкон и на вкус. Он 
не так остр, как редька, не со
держит глюкозидов и горчичных 
масел, отличается повышенным 
содержанием аскорбиновой кис
лоты. Корнеплоды дайкона мо
гут длительное время храниться 
и использоваться в свежем виде.

Дайкон обладает высокой ско
роспелостью, его корнеплоды 
вызревают через 40—70 дней, 
достигая веса до трех килограм
мов.

Это растение длинного дня, 
но даже при стрелковании кор
неплоды сохраняют сочность и 
хороший вкус. Корнеплод дай
кона может быть округлой, ци
линдрической, конической, эл
липсоидной и змеёвидной фор
мы, длина его колеблется от 
10—15 до 30—60 см, диаметр — 
от 4—6 до 8—ТО см. Он может 
быть полностью заглублен в по
чву или выступать над ее повер
хностью наполовину или даже на 
две трети;

При посеве весной и в нача
ле лета происходит стрелкова
ние и медленное образование 
корнеплодов. Поэтому лучший 
срок для сева дайкона — вторая 
половина лета, когда создаются 
более благоприятные условия 
для формирования корнеплодов. 
Обычно опытные огородники 
сеют этот овощ в конце июня — 
середине июля.

Предварительно осенью или 
рано весной на участок, отве
дённый под дайкон, нужно вне

сти перегной или компост (1— 
2 кг на кв. метр), по 20—30 г на 
кв. метр минеральных удобре
ний. Свежий навоз не рекомен
дуется вносить во избежание 
разветвления корнеплодов. 
Семена высевают сухими; на 
глубину 3—5 см. Всходы появ
ляются на 5—7-й день.

Перед посевом грядку надо 
хорошо полить. В дальнейшем 
поливы делают пр мере необ
ходимости. в течение вегета
ции проводят рыхление, уда
ление сорняков, опыление зо
лой против крестоцветной 
блошки.

Корнеплоды дайкона убира
ют в сухую погоду, обрезают 
ботву и хранят в ящиках с пес
ком или в полиэтиленовых меш
ках с отверстиями. В домаш
них условиях можно выгонять 
ценнейшую витаминную зелень 
— проростки Дайкона в стадии 
семядолей. Такой урожай по
спевает через 10—14 дней. Осо
бенно необходимо употреблять 
зелень дайкона и сам корне
плод в зимне-весенний пери
од, когда наблюдается дефи
цит витаминов. Не случайно в 
Японии дайкон занимает пер
вое место по площадям среди 
овощных культур.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.
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соглашения о научно-техническом, культурном и экономи
ческом сотрудничестве между столицей Азербайджана и 
Ульяновской областью. В Баку также откроется сеть магази
нов для реализации продукции и других ульяновских пред
приятий.
ФОНАРЮ КАМЕНЬ ДО ЛАМПОЧКИ

Воронежское НПО “Электроника” наладило выпуск со
временных ламп наружного освещения, которые в сравне
нии с традиционными снижают энергозатраты в 5,8 раза! В 
текущем году мэрия намечает установить на улицах порода 
■2,5 тысячи таких “светлячков”, к тому же изготавливаемых в 
“антивандальном” варианте — небьющихся.
ГОВОРИН ПРИКРЫЛ МЕДНУЮ ЛАВОЧКУ

Ужасающий размах краж цветных металлов с предприя
тий вынудил губернатора Иркутской области Бориса Гово
рина приостановить деятельность всех приемных пунктов на 
территории Приангарья.

Еще раньше подобное решение было принято Законода
тельным Собранием области. Причем главным инициатором 
его принятия среди членов депутатского корпуса стал Вла
димир Корольков, генеральный директор предприятия, вы
пускающего суперсовременные истребители, — Иркутского 
Авиационного завода.
НАЛОГ НА КАРАВАЙ

Специально созданная комиссия подготовила для пред
ставления президенту Грузии проект о введении' фиксиро
ванного налога на производство хлеба. Размер налога 
будет зависеть от производственной мощности предприя
тия. Об этом сообщил президент Союза хлебопроизводите- 
лей Грузии Бичико Квинихидзе;

Согласно проекту, фиксированный налог установят в раз
мере 25 долларов за одну тонну производственной мощнос
ти предприятия.

(“Труд").
СМЕРТЕЛЬНЫЙ КАБАЧОК В РЕЖИМНОЙ ЗОНЕ

Необычное заседание выездного суда идёт на тульском 
предприятий “Тулачермет”. Судят молодого “предпринима
теля” по редко применяемой 171-й статье УК — за незакон
ное предпринимательство. Он открыл на крупнейшем в Туль
ской области предприятии подпольный кабачок.·

Сейчас многие удивляются, как; не имея никакого отно
шения к предприятию; на протяжении 19 месяцев Дмит
рий 3. умудрялся регулярно проносить на строго охраняе
мую территорию металлургического завода канистры с раз
бавленным техническим спиртом и ящики с дешевой “палё
ной” водкой.

Почти каждый день Дмитрий появлялся у очистных соору
жений С канистрами Или пластиковыми бутылками. Цена за 
поллитровку была 15 рублей, поэтому клиентов хватало.

Выпить можно было не только за наличный расчет, но и в 
долг. Дмитрий даже завел две записные книжки; куда вно
сил фамилии должников и суммы кредита. Эти “гроссбухи” 
Обнаружены при обыске; и теперь должники, а их набралось 
около 250 человек, стали свидетелями в ходе расследова
ния.

Следствие выяснило одно трагическое обстоятельство, 
связанное с деятельностью подпольного “шинкаря”: трое 
рабочих, напившись в рабочее время суррогатного пойла, 
погибли. Дмитрию 3. грозит до пяти лет лишения свободы.

(“Российская газета”).

в Первого июня в районе ЖБИ поте
рян эрдельтерьер (девочка)' в ошей
нике защитного цвета, нижние пе
редние зубы стерты, может хромать 
на переднюю левую лапу. 
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом.тел. 48-80-45·
• Красивую маленькую кошечку черно-
дымчатого окраса, приученную к туалету, 
предлагаю заботливому хозяину.

Звонить по дом.тел. 73-54-19.
I · Найденную в парке им.Маяковского ры-
• жую немолодую колли предлагаем в добрые руки. Здесь же ' 
| молодого черного пса, похожего на ризеншнауцера, а также | 
I ярко-рыжую небольшую собачку и двух красавцев щенков ■ 
' (.1,5 месяца).

Звонить по тел. 61-03-97.
■ · В районе ЖБИ найден молодой рыжий боксёр (мальчик). ■ 

Звонить по дом.тел; 22-78-35.
| · Симпатичного молодого пса (3,5 года), похожего на ов-1
। чарку, предлагаем надежному хозяину.

Звонить по дом.тел. 41-78-05, с 10 до 18 часов.
| · В районе Обсерваторской горки найден молодой ротвей- | 
I лер (мальчик), а в районе ЖБИ — афганская борзая (тожеія 
। мальчик).

Звонить по тел. 61-03-97.
■ Здесь же в добрые руки предлагается черная крупная; і 
I молодая собака (мальчик); а также небольшая, длинношер- ' 
| стная серого окраса собачка (девочка). Ждут хозяев и два ( 
I славных котёнка.
I · Красивую молодую собачку (девочка), пушистую, ярко-' 
| рыжую, — в частный дом.

Звонить по дом.тел. 22-78-35, вечером. 
ПОМОГИТЕ НАЙТИ СОБАКУ!

| 25 мая трое молодых людей похитили из двора частно- | 
■ го дома в Нижне-Исетске (перёд поворотом на Хим- . 
I маш) рыжую собаку Айку. Хозяйка — после операции, I 
I очень тоскует по своему другу. Помогите найти Айку! I 
. Тел.дом. 60-37-20. .

И ШЛЯ ОАО “Сити-ВЭС" по поручению
«О птеУПЯ управления федеральной службы налоговой 
1999 года в 1О00 полиции по Свердловской области

ПРОВОДИТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже арестованного имущества ОАО “Дорожный 
строительно-монтажный трест Свердловской железной дороги”: 
Объекты недвижимости по адресу: Пермская область, станция Пальники.

лицензия РД 000002
Информация об объекте и условиях уастия в торгах по телефону (3432) 65-91-91

оцтом. 3
ТЕЛ /(3-3522)44- 10-79.

Высшее экономическое образование — надежный капитал!

Академия управления 
и предпринимательства 
Тел. (3432) 60-76-14; тел./факс (3432)60-22-71.

Лиц. № 16-137.

Свердловский областной комитет инвалидов (ветеранов) 
войн выражает искреннее соболезнование бывшему пред
седателю Свердловской секции советского комитета вете
ранов войн Софронову Юрию Михайловичу в связи со 
смертью жены

Галины Александровны, 

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

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

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр; Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50,

По вопросам доставки газе' ы 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-Г 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газет·, 
изготовлена в Информацией: 
правовом центре ООО’'Инфокот.

Сдача номера в печать по графику — 20:00, фактически· — 19:30.
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Установка без преобразователя.

Трудно писать о подобных научных разработках и 
остаться абсолютно объективным. В происходящее 
буквально рядом верится с трудам. Кажется неверо
ятным, что вода в топливе - не вредная примесь, а 
благо. С трудом укладывается в голове, что разбав
ленные мазут, солярка и другое жидкое топливо мо
гут гореть лучше обезвоженных. Верилось с трудом, 
но сказанному людьми, на практике опробовавших но
вый способ использования мазута на асфальтобетон
ном заводе Екатеринбургского ДРСУ, не доверять, по- 
моему, нет оснований. В июне запущена в эксплуата
цию подобная установка. Прошлогодний экперимент, 
похоже, завершился успешно. Очередь за массовым 
внедрением новинки в дорожной отрасли. Оценку 
идеи и опыту ее практической реализации на асфаль
тобетонной установке СИ-601 дают те, кто непос
редственно участвовал в эксперименте.

Haiftca и и.(гакіпик.а

Экологическая 
плюс 

экономичность 
плюс 

качеспо

КРИВЕЦ 
Николай 
Михайлович, 
директор ООО "Энер
го-аудит”, главный 
организатор этого 
дела:

• В самой идее ниче
го нового нет. Просто 
нормально этим никто не 
занимался. Мы решили 
ввязать преобразователь 
в технологическую схе
му. То есть, используя 
свои кадры, свой теоре
тический и конструкторс
кий потенциал, создали 
нормальную рабочую 
конструкцию.

Пока запустили две 
таких установки: в п. Бе
лоярка и г.Березовский. 
Мы заключили договор 
со “Свердловскавтодо- 
ром” на модернизацию 
23 асфальтобетонных ус
тановок, на общую сумму 
6,2 млн. рублей. Плани
руем их ввести в срок до 
октября 1999 года. Не 
знаю, как получится. Не 
все идет так, как нам хо
чется. Есть трудности 
организационного, техни
ческого и финансового 
плана.

Я думаю, что “Сверд- 
ловскавтодор” - это 

предприятие, на котором 
применять наши техно
логии и установки сам 
Бог велел. Мы работаем 
и в других отраслях: ме
таллургии, большой и ма
лой энергетике.

АРЖАНОВ
Виктор 
Николаевич, 
главный технолог 
ФГУП “Свердловскав- 
тодор”:

- Мы не сразу реши
лись на такой шаг. В 
прошлом году при про
ведении эксперимен
тальных работ на этой 
установке были получе
ны характеристики, по
зволяющие экономить 
битум и мазут вдвое.

Кроме того, при вне
дрении этой установки 
достигаются чисто эко
логические задачи: сни
жается выброс вредных 
веществ в атмосферу и 
повышаются технические 
характеристики установ
ки и качество продукции. 
Поэтому мы запланиро
вали в этом году широ
комасштабное внедре
ние этих установок на 
23 заводах Хвердловск- 
автодора”. На сегодняш
ний день “Энерго

аудит” изготовил 14 ус
тановок. И эти 14 уста
новок получены нашими 
хозяйствами. Идут пуско
наладочные работы на 4 
АБЗ: в Екатеринбургс
ком, Режевском, Березов
ском и Невьянском 
ДРСУ.

По эффективности 
могу сказать следующее: 
если установка будет ра
ботать весь строитель
ный сезон, то затраты на 
дополнительное обору
дование в размере 300 
тыс. рублей окупятся за 
один год.

Не надо подробно 
объяснять, насколько ак
туальна задача эконом
ного расхода топлива; 
Особенно в такой энер
гоемкой отрасли, как до
рожная. При внедрении 
новых установок эконо
мия топлива составит 
десятки тысяч тонн в 
год. В прошлом году 
были сделаны замеры: 
при паспортных данных 
расхода мазута 350 кг/час, 
с внедрением преобра
зователя и после незна
чительного переоборудо
вания конструкции сис
темы, формирующей фа
кел в печи, расход мазута 
падает до 150 кг/час.

волков 
Александр 
Вячеславович, 
оператор 
установки
СИ-601, работает с 
августа 1998 года:

- Работа установки в 
экономическом и эколо
гическом плане стала 
лучше: черного дыма не 
стало, достигается суще
ственная экономия в ма
териалах, меньше расхо
дуется мазута: Удаётся 
съэкбномить до 50% ма
териалов. На новой уста
новке легче работать.

Весь технологический 
процесс улучшается, за
пуск и управление тоже 
стали проще.
ЛЮБИН
Вадим
Николаевич, 
оператор 
установки СИ-601:

- Мне очень нравится 
новая установка. В срав
нении со старой она во 
много раз экономичнее. 
С прежней установкой 
мучились, долго запуска
ли. А здесь факел подне
сешь - и готово. Кроме 
того, на старой машине 
чаще случались поломки, 
почти ежедневно, а новая 
работает на 90% без 
претензий.

КОШКАРОВ 
Евгений 
Васильевич, 
начальник службы 
НТО
СОГУ “Управление 
автомобильных дорог”:

- Наше управление 
оказало содействие вне
дрению этой идеи, про
финансировав работы по 
статье НИОКР. Вы виде
ли работу комплекса 
оборудования по гидро
динамической обработке 
топлива - эффективность

процесса очевидна. Ос
новные цели установки 
гидродинамического 
преобразователя в Ека
теринбургском ДРСУ: 
обеспечить устойчивую 
работу в условиях по
ступления обводненного 
мазута путем создания 
водно-топливной смеси 
и снижение расхода топ
лива до 50%, минимум - 
до 20-30%. Благодаря 
использованию преобра
зователя значительно 
увеличивается полнота 
сгорания топлива. Отсю
да и экономия. А управ
ление и наш подрядчик - 
"Свердловскавтодор” - 
очень заинтересованы в 
экономий дефицитных 
ныне энергоресурсов.'

Второй важный мо
мент - экологический. 
При использовании но
винки факел и условия 
обогрева каменного маг 
териала создаются таки
ми, что в корне меняется 
экологическая ситуация 
с выбросами на установ
ке за счет резкого сни
жения выбросов сажис
того углерода (недожен- 
ного топлива) и пылева
тых частиц. Это видно 
сразу по белому дымку, 
идущему из трубы. Вред
ные выбросы снижаются 
до 30%. Дополнительный 
экологический эффект 
достигается возможнос
тью вовлечения в техно
логический процесс 
нефтешламовых стоков 
АБЗ и отработки масел. 
Общий эффект выража
ется в прямой экономий 
топлива, повышении экс
плуатационных свойств 
установки, снижений 
вредных выбросов.

Если у кого-то создастся впечатление о беспроблем- 
ности предстоящего процесса внедрения в производство 
разработки фирмы ООО “Энерго-аудит ”, то могу заве
рить, что легким этот процесс не будет. Недоверие к 
новинке есть. И в первую очередь потому, Что строго на
учного объяснения происходящему в преобразователе не 
могут дать даже сами авторы разработки. Но разве это 
происходит в истории первый раз? С применением элек
троэнергии ведь было то же самое: сначала начали ис
пользовать ее на пользу человечества, а потом только су- 
мери более-менее удовлетворительно научно обосновать 
свойства того, чем пользовались уже много лет. И всё- 
таки твердый курс губернатора и правительства Сверд
ловской области на повсеместное внедрение энергосбере
гающих технологий дает свои первые плоды не только в 
коммунальной сфере, но и в дорожной отрасли.

Сергей ИБРАГИМОВ.

От внедрения преоб
разователя на других ас
фальтобетонных заводах 
области управление тоже 
выигрывает, так как повы
шается качество подго
товки дорожно-строи
тельных материалов, по
является возможность 
экономить дефицитные и 
дорогостоящие толивно- 
энергетические ресурсы, 
что приводит в конечном 
итоге к удешевлению 
стоимости всех видов ра
бот. Переоборудование 
асфальтобетонных уста
новок по области Даст 
пропорциональный эко
номический эффект.

Этот процесс необхо
дим, так как у нас тради
ционно используется 
вязкое котельное топли
во (мазуты М-100, М-40), 
которого иной раз ’’ката
строфически” не хватает 
в самый разгар дорожно
строительного сезона.

По всем квалификаци
онным и экспертным 
оценкам представленная 
технология - одна из наи
более удачных практичес
ки применимых научно- 
исследовательских работ, 
которая пользуется спро
сом и нашла непосред
ственное внедрение в об
ласти. Дальнейшая перс
пектива - поэтапное, ис
пользование этой техно
логии для подготовки до
рожных вяжущих материа
лов: 1 этап - стабилизация 
обводненных битумов на 
АБЗ, 2 этап - приготовлен 
ние битумных эмульсий 
(прежде всего для повер
хностной обработки и 
ямочного ремонта), 3 этап 
- изготовление модифи
цированного битума.



БЛАСТНАЯ
Газета ©; сбавляем. п[іеді'і[іияіпи.е 23 июня ЙЙ года

Серая лента дороги уно
сила меня все дальше и даль
ше на восток, по Тюменской

воспитывает троих детей и за
нимается любимой работой 
Он - выпускник нашего авто-

трассе. За окном машины бы
стро мелькает километр за ки
лометром. Вот уже Белоярка, 
Камышлов и Богданович по
зади; Поворот на границе с 
Талицким районом и по пря
мой через Байкалово, пересе
кая изящный' мост вдоль ши
роко разлившейся этой весной 
красавицы реки Ницы, к ко
нечной цели нашего путеше
ствия - Слободе Туринской.

Дорожники этого старин
ного уральского села, одного 
из отдаленных районов нашей 
области, в мае 1999 года отме
тили 40-летие дорожной служ
бы. За эти годы дорожниками 
района построено немало 
удобных дорог. Сегодня из 
"300 км этих артерий жизни, 
так образйо называют дороги, 
-255 км в асфальтобетоне и со 
щебёночным покрытием.

Можно было бы здесь под
робно расписать по годам, 
когда и сколько дорог постро
ено, отремонтировано, введе
но в эксплуатацию, но лучше 
с дорожной историей села 
Слободы Туринской знако
миться, что называется, “из 
первых рук”.

Ведь все, с кем мы успели 
пообщаться в местном ДРСУ; 
не новички дорожного строи
тельства. Большинство из 
ныне работающих отдали до
рогам родного района не один 
десяток лет. Поэтому каждому 

’есть что и сказать, и вспом
нить.

Первое мое знакомство с 
начальником Слободо-Туринс
кого ДРСУ состоялось этой 
'зимой, в феврале. Тогда ко
манда волейболистов, воз
главляемая Геннадием Алек
сандровичем Молоствовым, 
стала сильнейшей в товари
щеском мини-турнире по во
лейболу, посвященном Дню 
защитника Отечества. Сыг
ранная команда мастеров по
корила всех. И Как-то непро
извольно у меня возник воп
рос к капитану команды и на
чальнику ДРСУ в одном лице: 
“Вы и дороги так же хорошо 

’строите, как играете?”
- А вы приезжайте и 

увидите! - прозвучало в от
вет.

Поэтому и ехала я туда с 
большим интересом, тем бо
лее что сравнивать есть с 
чем. Ведь мое знакомство с 
дорожной службой области 

‘состоялось на примере орга
низации дорожного хозяйства 
Талицы, именитых соседей 
слободотуринцев. И уже на 
границе'двух районов увиде
ла: вначале - что ведутся до
рожные работы Талицкими 
'хозяевами дорог. И еще раз 
-для себя отметила, как краси
во и профессионально рабо
тают дорожники Е.Й. Амино
ва, почти как в недавно уви
денном французском учебном 
фильме. И дальше, проезжая 
уже по территории Слободо- 

-Туринского района; увидела 
их дорожные бригады и ак
тивно работающую технику. 
Подумала хорошее начало 
для серьёзного знакомства.

Сам Геннадий Александ
рович уже двадцать лёт жи
вёт и трудится в этом районе. 
Здесь создал крепкую семью, 

мобильно-дорожного техни
кума, здесь теперь учится на 
первом курсе и его средняя 
дочь. Последние шесть лет ра
ботает начальником Слободо- 
Туринского ДРСУ. И, с его 
приходом, качество дорог за
метно улучшилось. Это об
щее мнение селян и местных 
властей, За счет чего,стали 
строить дороги лучше?·

- Имея таких опытных
соседей, как Талицкое ДРСУ, 
строить хуже не хочется: 
Сравнили качество строитель
ства дорог таких дорожных 
хозяйств, как Арамильское и 
Невьянское.' Наши мастера 
проводили учебу с рабочими. 
'Постепенно, не сразу добива
лись успеха, И второй момент: 
занялись техническим перево
оружением. Когда я принял 
хозяйство в 1993· году, на 
•300 км наших дорог специаль
ной техники было, прямо ска
жем; не густо. Сейчас у нас 
пять автогрейдеров (четыре 
средних и один тяжелый). 
Есть асфальтоукладчик, во
семь уплотняющих катков, че
тыре КДМ-ки. Так что теперь 
имеем технику и строить до
роги, и более-менее их обслу
живать, - пояснил в беседе 
Молоствов.

На восьмидесятые годы 
в основном, приходится до
рожный строительный бум в 
районе. Строить и строить 
много тогда заставляла сама 
жизнь. Ведь дороги с асфаль
тобетонным покрытием име
лись лишь в направлении Ту- 
ринска и на выход в Екате
ринбург. Остальные населен
ные пункты, центральная 
усадьба, решетниковское и 
липчинское направления 
были недоступны, особенно 
весной; Туда можно было про
ехать только на больших трак
торах или на “Уралах”. Пото- 

му в то время ежегодно укла
дывали по 10 км асфальтобе
тона. А так как это полностью 
сельскохозяйственный район, 
то необходимость в строи
тельстве дорог объяснять не 
надо.

Федеральные дороги по 
территории района не прохо- 

Дорогк сжрінт гдогрг<о> 
(Ж; ЯО ЖуХЯО @09 ПОР&Г ■ ':

дят. Но забот от этого у до
рожников, меньше не стано
вится. Общий ландшафт этих 
мест низменный и очень на
поминает соседнюю Запад
ную Сибирь. Много здесь 
протекает живописных рек, 
спокойных летом и “по-океан
ски” бурных в период павод
ка. Можно легко представить; 
что из-за природной стихии 
еще лет пятнадцать назад два 
района, Слободо-Туринский и 
Туринский, были полностью 
отрезаны от прилегающих 
районов, как от Большой зем
ли.

Дорожники и в этом на
правлении поработали резуль
тативно. За короткий период 
построили красавец мост че
рез реку Вицу, сам мост воз
водили мостовики Тюменско
го мостостроительного отря
да, а все земляные работы, 
подходы и асфальтобетонные 
укрепработы делали рабочие 
ДСУ № 4, с того времени 
учившиеся работать в “коман
де”.

В прошлом году, сообща 
с мостостроительным управ
лением “СВЕРДЛОВСКАВ- 
ТОДОРа”, сдали в эксплуата
цию мост через реку Липку. 
Теперь путь в Тюмень, нефтя
ную столицу Западной Сиби
ри, сократится вдвое. За пос
ледние восемь лет сорокалет
ней дорожной истории района 
из шести деревянных мостов 
три “оделись” в новые железо
бетонные одежды. Есть перс
пектива и у моста через реку 
Тигень в 2001 году изменить
ся к лучшему.

И все же главное в рабо
те дорожников - это люди. Ко
стяк предприятия крепкий и 
состоит в основном из специ
алистов со стажем более 20 
лет. Это главный инженер 
С.Н. Расчектаев, начальник 
планового отдела Н.Д. Ерма
кова, инженер отдела труда 
Л.С. Елисеева, А.И. Солдатов 
30 лет отдал дорожной отрас
ли, из которых большую часть 
работал трактористом; Стал 
основателем дорожной динас
тии, вместе с ним работают 
жена и сын. В.Г. Рубцов - 
проработал 26 лет водителем 
автобуса, В.И. Абросов 18 лет 
работает на погрузчике.

Коллектив дорожников 
за последние шесть лет вырос 
вдвое. Это само по себе уди
вительно, ведь сейчас в ос
новном предприятия сокраща
ются или вообще закрывают
ся. В чем тут дело?

- В городе Туринске мы 
организовали свой участок с 
подъездными путами,· заготов
ку строительных материалов 
ведем сами, складируем, охра
няем. Выкупили технику у 
распавшегося муниципально- 

го автотранспортного пред
приятия, и теперь 80% всех 
материалов на объекты пере
возим сами. Это позволило 
создать новые рабочие места 
для местного населения,- 
объяснил начальник ДРСУ.

Отсюда понятно и то 

уважительное отношение к 
.дорожникам со стороны рядо
вых селян и главы муници
пального образования Слобо
до-Туринского района. На 
вопрос—какую роль в жизни
вашего села играет ДРСУ? - 
глава местной администрации 
Михаил Валентинович Ко
шелев ответил:

Я считаю; самую вы
сокую роль. В чём? Первое: 
стабильный налогоплатель
щик, сегодня в местный бюд
жет платит больше всех. И 
способен платить, пускай не 
рублем, но своей отработкой 
по содержанию муниципаль
ных дорог. Помощью той, ко
торую дорожники оказывают 
по содержанию переправ. До
рог у нас не меньше, чем в со
седнем Туринском районе, а 
качество дорог вы, наверное, 
уже заметили - хорошее. Зас
луга эта во многом нынешнего 
начальника ДРСУ Г.А. Моло- 
ствова. Сильный руководи
тель и высокий профессионал. 
Я его так могу оценить: сегод
ня он способен заменить и 
главу муниципального образо
вания района.

В ежедневной работе до
рожники Слободы Туринской, 
кроме качества дорог, особое 
внимание уделяют и содержа
нию дорог’ Зима этого года 
была, как вы знаете, очень тя
желой, испытывала дорожни
ков на прочность. И как дока
зательство их профессиона
лизма является то, что проезд 
из райцентра в Екатеринбург 
ни разу за зимний период не 
прерывался. Никого не под
ключая, сами справлялись. 
Своевременно велась очистка 
и подсыпка, предупреждая 
противогололедные явления. 
Такая системная работа и по
зволяет им, в канун своего 40- 
летия, с нескрываемой гордо
стью говорить, что за после
дние семь лет серьезных ДТП 
на подведомственных дорогах 
не было’.

А но словам начальника 
отдела эксплуатации Управле
ния автомобильных дорог 
Н.М. Микова: “Это един
ственное в области ДРСУ, ко
торое по всем правилам стро
ит виражи на дорогах”;

Справедливости ради, 
надо сказать, что администра
ция ДРСУ четко видит свои 
“слабые” места и самое глав
ное - уже сеГОдня больше го
ворят о том, что впереди, не
жели о том, что сделали..

- В ближайшие три года 
надо полностью закончить 
обустройство производствен
ной базы. И уже в 2000: году 
ввести ремонтную зону для 
технического обслуживания 
и ремонта автомобилей, фун
дамент которой мы уже зало
жили. Необходимо поставить 

приобретенный два года на
зад железный ангар, тогда и 
технику сможем хранить не на 
открытой площадке. Сами ви
дим, что надо заканчивать с 
грязью и окончательно благо
устраивать территорию пром
базы, - четко формулирует 

главный дорожник района
Мы вместе побывали на 

строящихся объектах: .уста
новка СИ-601 (мощностью 
300 т за смену) по выпуску, 
черного щебня, так необходи
мого для строительства и ка
питального ремонта дорог, 
уже в июне будет введена в 
строй.

Побывали и на небольшом 
незаконченном участке авто
дороги обхода Слободы Ту
ринской, протяжённостью 1,3 
км. Его обещают сдать нынче 
осенью, а все строительство 
обхода завершится в 2000 
году, и тогда весь транзитный 
транспорт через село не пой
дет. Сократится путь на город 
Туринск для транзита кило
метров на пять, грязи селу 
меньше достанется, безопас
ней будет передвигаться по 
его улицам. Сколько же про
стоит новая дорога?

- Надеюсь, что эта до
рога простоит без капитально
го ремонта лет тридцать,- уве
ренно прозвучало в ответе 
ГА. Молоствова.

Дорожники не только 
хорошо работают, но и актив
но участвуют в жизни сёла. 
Ни одно культурное меропри
ятие не обходится без них, а 
уж если дело касается 
спортивных соревнований, то 
команды волейболистов и 
футболистов слободотурнне
кого ДРСУ известны всей об
ласти. Есть здесь и “марафон
цы”. Ну а сам Геннадий Алек
сандрович, я думаю; самый 
“спортивный” начальник сре
ди более чем сорока началь
ников ДРСУ области.

***
Настоящего дорожника в 

кабинете застанешь редко, вот 
и большак часть этой встречи 
прошла, так сказать, “на колё
сах”. Быстро близился к концу 
день, который вобрал в себя 
многие километры районных 
дорбц преобразившиеся ули
цы села, его достопримеча
тельности и, конечно, знаком
ство с дорожниками на трассе.

На обратной дороге, ос
мысливая увиденное и услы
шанное, как-то легко дума
лось, а ведь все у этой “коман
ды” дорожников получится, 
потому что они хорошо знают, 
как трудны дороги, но еще 
лучше понимают, как трудно 
без этих самых дорог.

Мастера дорожных дел 
вспоминают

Солдатов Анатолий Ива
нович, большую часть из 30 
лет дорожной биографии 
проработал трактористом:

- Поднимали земляное 
полотно на Липку Асфальт 
начался где-то в 70-х годах. 
На погрузчике работал. Это 
тяжелая работа: под солнцем 
и дождем, особенно трудно в 
летний период. За эти трид

цать лет наш район изменился 
прямо на глазах. Стал лучше 
выглядеть. Жить стало и труд
нее, но и немного веселее. 
Если я раньше ходил в Бочка- 
рево только пешком,-то сейчас 
за час могу Доехать на автобу
се или машине. Вместе со 
мной работают жена и сын. 
Трое внуков растут: два внука 
и внучка. Настроение рабочее, 
но вот пока погода работать 
не дает Будет погода, будет и 
настроение

Рубцов Владимир Григо
рьевич, водитель автобуса, 
коренной слободотурннен:

- В ДРСУ работаю с ян

варя 197З года, начинал рабо
тать на автобусе, затем на лег
ковушке. Работа была инте
ресной: доставлял на объекты 
рабочие бригады. На границе 
с Тюменью строили подходы у 
моста и многое другое.

Надо, чтобы ДРСУ рабо
тало и жиДб. Без дорожников 
плохо будет району, особенно 
зимой. Пожелать хочу всем 
благополучия, как в семье, так 
и на работе.

Елисеева Людмила Сер
геевна, инженер по труду:

- Родилась и выросла я

в этих местах, пришла рабо
тать в 1974 году. Это был до
рожно-производственный уча
сток 1809. Мы в основном 
занимались ремонтом дорог. 
Здесь еще была дорожная 
организация ДСУ № 4, она 
строила дороги. Мы же их эк
сплуатировали.

Я как помню, за мои 25 
трудовых лет в нашем районе 
не было вообще дорог с твер
дым покрытием. Моя мама- 
Потапова Клавдия Васильев
на, отработавшая больше де
сятка лет бухгалтером в до
рожной отрасли, рассказыва
ла, что в Туринск можно было 
добраться только на катерах 
или паромной переправой. А 
по дороге в распутицу ехали 
на грузовых машинах, впере
ди трактор или цепи наматы
вали на колеса. Добирались 
не как теперь за час, а уж если 
застрянут, то больше суток.

Сейчас и по улицам села, 
как в городе, на работу в ту
фельках можно пройти, не как 
раньше в болотных сапогах. 
Изменились на глазах и доро
ги в лучшую сторону, и жизнь 
самого села.

Надеюсь, что и дальше 
будет .существовать у нас до
рожная организация, будем 
развиваться; потому что .на
чальник у нас энергичный, 
молодой, старается, чтобы 
наше предприятие и дальше 
существовало.

Светлана СЕМЁНОВА.
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- В чем состоит главная 
цель Вашего приезда?

- Как у каждого автора идеи, 
у меня есть потребность ее 
практической реализации. С 
этой целью я и приехал в 
Свердловскую область.

- Вы работаете в ВУЗе, 
где, как известно, главное - 
учить студентов. Как Вам 
удается находить время и 
средства для научной и 
внедренческой работы?

- Много лет я попеременно, 
по пять лет (это срок избрания 
по конкурсу), занимался то 
учебной работой, то научно- 
производственной. Такой ритм 
позволяет сделать жизнь бо
лее интересной и продуктив
ной. Что касается средств, то 
наш декан, кандидат техничес
ких наук Василий Николаевич 
Агейкин, организовал проект
ное бюро на хозрасчете, по
этому кое-что и для науки уда
ется выделить.

- А почему Вы выбрали 
Свердловскую область?

- Во-первых, это ближайшая 
к Тюмени область с мощной 
дорожной сетью, где разрабо
тана программа ее поддержки 
и развития на десятки лет 
вперед.

Во-вторых, здесь на плано
вой основе проводится вне
дрение научных разработок в 
производство, что сегодня в 
России встречается весьма 
редко.

В-третьих, здесь много вы
пускников нашего факультета, 
а это и взаимопонимание, и 
доверие, что немаловажно в 
таком деле, как внедрение но
вых идей в жизнь.

- На совещании присут
ствовала лишь малая часть 
дорожной общественности. 
Нельзя ли для читателей 
кратко изложить суть идеи?

- Дело в том, что существу
ет несоответствие между тра
диционной формой попереч
ного сечения ‘‘дорожной одеж
ды” и нагрузкой на нее от ко
лес автомобиля. “Дорожная 
одежда” имеет одинаковую 
толщину и качество материа
лов и, соответственно, проч
ность по ширине проезжей ча
сти. В то же время восемьде
сят процентов проездов ко
лес сосредоточено на так на
зываемых полосах наката, где 
и происходит постепенное на
копление повреждений и, в ко
нечном счете, возникает очаг 
разрушения, быстро охватыва
ющий всю проезжую часть. 
При этом материал в зоне 
межнакатных полос недоис
пользуется. Этого несоответ
ствия нет у “одежд” колейного 
типа, которые широко исполь
зуются на лесовозных доро
гах. Колейные дороги более 
экономичны. Но это не дает 
возможности обгона, поэтому 
для дорог общей сети непри
емлемо. Я предлагаю два 
способа смягчения этого про
тиворечия и повышения на 
этой основе экономичности, 
при этом сохраняя, а иногда и 
улучшая, возможность обгона.

Первый способ был пред
ложен более пятнадцати лет 
тому назад и апробирован в 
опытном строительстве. Он 
заключается в усилении “до

рожной одежды" по полосам 
наката. Это может быть реали
зовано по-разному, в зависи
мости от конкретной конструк
ции “дорожной одежды” - уве
личением толщины одного из 
слоев или повышением его 
прочности. Несмотря на оче
видную экономичность, массо
вого 'распространения этот 
способ не получил, как говори
ли производственники, он “не 
технологичен”.

- Что значит -“не техно
логичен” ?

- В дорожном строитель- 

Глобальная дорожная программа 
ржана в Екатеринбурге

Ведущий научный сотрудник Тюменской государственной ар
хитектурно-строительной академии, кандидат технических наук 
Марк Павлович Болштянский - основатель дорожной специально^ 
сти в Тюмени. Полученный за десятилетия опыт позволил ему в 
1996 году выступить с программой внедрения новых конструк
ций дорог в глобальном масштабе - через Международную до
рожную федерацию. Нынешней весной Марк Павлович предста
вил свои предложения по реализации программы на дорогах 
Свердловской области. Предложения были поддержаны, а перед 
отъездом ученый-производственник ответил на наши вопросы.

ствё многие годы традиционно 
развивалась одна технология 
строительства и ремонта до
рожных одежд: разровнять ма
териал слоем одинаковой тол
щины и уплотнить. Просто, тех
нологически несложно, одним 
словом, “технологично”. С этой 
точки зрения предлагаемые 
на основе моего способа кон
струкции более сложны. При 
усилений полос наката при
дется изменить дозировку це
мента и воды по ширине. А 
это существенно усложнит ра
боту.

- А есть другие сдержи
вающие факторы?

- Конечно. Это, в первую 
очередь, присущий каждой от
расли консерватизм. Да и эко
номические факторы играют 
свою роль. Скажем, для фир
мы, где отработана традици
онная технология, переход на 
новую технологию требует до
полнительных затрат - на при
обретение новых машин, раз
работку новых стандартов.

- Вы сказали о двух спо
собах реализации идеи. В 
чем суть второго?

- То же самое несоответ
ствие можно устранить, что на
зывается, в лоб, не мудрствуя - 
начать ездить не только по по
лосам наката, но и между ними, 
т.е. использовать для движе
ния всю ширину проезжей ча
сти. Чтобы иметь такую воз
можность, надо создать резер
вную полосу на проезжей час
ти и периодически (не чаще 
одного раза в год) смещать 
полосы наката на межнакат
ные полосы, т.е; менять эти по
лосы местами; используя раз- 
метку проезжей части для на
правления движения. Ширина 
резервной полосы не более 
1,2 метра, т.е. не более рас
стояния в свету между задни
ми колесами расчетного гру
зового автомобиля. При таком 
подходе “дорожная одежда” 
дэлжна быть шире,' но тоньше

\Ашйі(альн,ая іпелса

(меньшей прочности, чем тра
диционная), т.к. число прохо
дов колес по одному месту в 
три-четыре раза меньше. Об
разно говоря; за счет неболь
шого увеличения ширины “до
рожной одежды” мы получаем 
несколько дорог вместо од
ной; С точки зрения техноло
гичности и безопасности Дви
жения второй способ лучше 
первого^ слои дорожной 
одежды имеют одинаковую 
толцдину по всей ширине про
езжей части, а общая ее ши
рина больше. Кроме того, он 
более эффективен в отноше
нии защиты от колееобразова- 
ния, связанного с износом по
верхности.

- Этот способ применим 
для ремонта старых “до
рожных одежд”?

- Именно для ремонта он 
особенно эффективен. Ведь 
обычно старая дорожная одеж
да имеет недостаточную проч
ность, и требуется укладка но
вых слоев асфальтобетона при 
капитальном ремонте (по новой 
терминологии - при ремонте 
“дорожной одежды”). Если ис
пользовать наш подход, то мож
но уширить существующую “до
рожную одежду” и сместить по
лосы наката на неизношенные 
межнакатные полосы, а сверху 
сделать поверхностную обра
ботку. При этом затраты мень
ше в несколько раз.

- Как долго можно эксп
луатировать дорогу при та
ком способе?

- По данным Транспортной 
исследовательской лаборато
рии Великобритании, где, неза
висимо от нас, стали вести 
аналогичные работы, срок 
службы увеличивается в пол
тора раза. Но у них подход бо
лее частный: они смещают по
лосы наката только на суще
ствующих дорогах, где есть ре
зерв ширины проезжей части. 
Мы же рассматриваем этот 
вопрос шире - если это эко
номически выгодно, то можно 
и уширить проезжую часть. В 
России, в отличие от Великоб
ритании, более половины про
тяжения дорог имеет недоста
точную прочность. В условиях 
недостатка средств на усиле
ние “дорожных одежд” в ко
роткие сроки, предложенный 
способ отдаляет потребность 
в ремонте дорожных одежд, а 
это имеет большое практичес
кое значение; особенно с учё
том простоты технологии. Об
разно говоря, нужно начинать 
объезжать ухабы на дорогах 
еще до того, как они появились, 
не доводя полосы наката до 
разрушения. При этом срок 
службы “дорожной одежды” 
будет ограничиваться только 
старением материалов, из ко
торых она выполнена.

- Значит, доказательств 
эффективности этого спо
соба надо ждать много лет? 
Может быть, к тому време
ни, когда эффективность 
будет доказана, средств на 
дороги будет достаточно, 
чтобы использовать тради
ционные методы?

- Что касается достаточно
сти средств для применения 
устаревших методов - это 
утопия. А вот относительно 
сокращения времени на про
верку принципиальных поло
жений способа следует поза
ботиться как можно скорее - 
упущенная выгода растет пря

мо пропорционально времени 
задержки. Для ускорения по
лучения результатов проверки 
можно использовать эксп
ресс-метод на испытательном 
кольцевом стенде. Раньше та
кие стенды функционировали 
в Киеве и в Москве, есть они и 
в Европе. На этих стендах ис
пытывают реальными нагруз
ками. “дорожные одежды”, вы
полненные в натуральную ве
личину. При таком подходе ре
зультаты проверки можно по
лучить за один год. Конечно, 
для уточнения потребуются и 
опытные участки в конкретных 
условиях. Но здесь несколько 
лет нужно. В этом году опыты 
начнутся в Тюменской, Омской 
и Свердловской областях.

- А как все-таки мыслит
ся организация работы по 
внедрению новых способов 
в Свердловской области ?

- Предполагается организа
ция региональной рабочей 
группы в Екатеринбурге под 
эгидой областного Управления 
автомобильных дорог. В эту 
группу войдут ученые, проекти
ровщики, строители и эксплуа
тационники, работающие в 
Свердловской области. Будут 
выполняться проекты на экс
периментальные участки, вес
тись работы по их строитель
ству, ремонту и содержанию, 
наблюдения за накоплением 
повреждений. К слову сказать, 

некоторые ,уже построенные, 
участки дорог имеют запас 
ширины, так что сразу можно 
начать опытную проверку вто
рого способа. В дальнейшем 
начнется обмен информацией 
между рабочими аналогичными 
группами других регионов, по
этому материал для выводов 
будет солидный.

- А какой из способов 
лучше?

- Какой лучше - зависит 
от конкретных условий. Напри
мер; на городской улице, где 
нет места для уширения, вто
рой способ неприменим прин
ципиально. А если верхний 
слой “дорожной одежды” в хо
рошем состоянии и при этом 
общая прочность “дорожной 
одежды” недостаточна, что гро
зит быстрым разрушением, 
второй способ явно предпоч
тительнее.

- При втором способе 
разметка, видимо, из “кос
метического” средства пре
вращается в фактор инже
нерного обустройства, вли
яющий на долговечность
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дороги. А будут ли водите
ли подчиняться разметке? 
Ведь Россия - не Великоб
ритания.

- Отношение к разметке, 
как к чему-то несущественно
му, сложилось в России исто
рически. На большинстве до
рог ее вообще никогда не 
было. Сейчас в Омской и Тю
менской областях разметка 
есть на всех федеральных до
рогах и на основных дорогах 
областного значения. В Свер
дловской области тоже изыс
киваются наилучшие способы 
для этого. Так что повышение 
значения разметки будет спо
собствовать улучшению дис
циплины водителей.

- Вы говорили о том, что 
на Вас произвел большое 
впечатление тот факт, что в 
нашей области разработана 
долгосрочная программа 
развития дорог. Какое влия
ние могут оказать ваши 
идеи на реализацию этой 
программы?

- В самом общем плане - 
возможно ускорение реализа
ции программы за счет сниже
ния удельных затрат. При реа
лизации моего подхода на
грузки и интенсивность дви
жения перестают быть реша
ющими факторами, влияющи
ми на увеличение толщины 
“дорожной одежды” с целью 
обеспечения долговечности. 
Внимание переносится не на 
количество укладываемого ма
териала, а на его устойчивость 
в отношении климатических 
воздействий.

- Финансовое положение 
в области сложное, чем 
можно оправдать затраты 
на внедрение?

- Все знают пословицу о 
бесплатном сыре в мышелов
ке: Копеечная экономия на 
внедрении новых технологий 
оборачивается рублевым пе
рерасходом при работе по ус
таревшим. Сегодня в России 
дорожные технологии отстают 
от передового мирового уров
ня на десятилетия. У нас же 
во многих регионах затраты на 
эти цели вообще сведены к 
нулю. Существовавшая в СССР 
система внедрения ушла в 
прошлое, нам надо быстрее 
создавать новую систему, от
вечающую сегодняшним реа
лиям. В Свердловской области 
идет энергичное движение в 
этом направлении, и это вну
шает оптимизм. Пойдет про
гресс в снижении удельных 
затрат - улучшится и финан
совое положение. Весь мир 
так живет, и в обозримом бу
дущем ничего другого не 
предвидится.

- В какой мере достигну
та та цель, которую Вы ста
вили перед собой, когда 
планировали командировку 
в Екатеринбург?

- Я приехал за поддержкой 
своих идей в плане их практи
ческой реализации. Эту под
держку я получил, так что счи
таю цель достигнутой в пол
ном объеме.

- Спасибо за ответы, же
лаю Вам удачи в работе.

- Благодарю за добрые по
желания.
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Кому, как не коренной 
жительнице этих мест, 
знать о том бездорожье, 
которое здесь царило еще 
три десятка лет назад, 
поэтому, уже в студенчес
кие годы, Алевтина Ива
новна активно разрабаты
вала проект гаринской 
дороги под руководством 
Сташкевич Л.Ф. и Мосев- 
ниной Л.Д. Потом по сво
ему диплому и дорогу 
строила сама. А далее - 
дороги на Серов, в посе
лок Восточный, куда все 
три направления строила 
со своим коллективом. 
Когда объединились до
рожные хозяйства 
Сосьвинского и Гаринско- 
го районов, то забот до
рожникам прибавилось 
еще больше. Ведь ни с 
одной из центральных 
усадеб совхозов этих рай
онов не было сообщения. 
Для этих северных, отда
ленных районов нашей 
области это равносильно 
тихому умиранию, ведь до
рога для них все, дорога - 
это жизнь.

Алевтина Ивановна 
знакомилась и с дорога
ми, и с жителями Гаринс- 
кого района лично. И не 
могла остаться равнодуш
ной к проблемам старей
ших жителей маленьких 
деревень, которые проси
ли ее построить дорогу, 
обещая за это даже па
мятник при жизни поста
вить. И она помогала тог
да, помогает и теперь. 
Жители села Кошай в бу
дущем году отметят свое 
400-летие. И ни о чем так 
не мечтают, как о новой 
асфальтированной доро
ге. Когда не было совсем 
никакой дороги, просили 
любую, а теперь люди хо
тят только асфальтиро
ванную.

Сейчас на ответствен
ности Сосьвинского
ДРСУ 366 км дорог с 
твердым покрытием. 
Очень много грунтовых 
дорог и 26 деревянных 
мостов. Строить дороги 
приходится полностью из 
привозных материалов: 
горючее, строительные 
материалы получают ва
гонами и развозят к мес
там работ - на объекты. 
Два прорабских участка 
расположены на расстоя

нии 52 км. Один здесь - в 
Сосьве, другой - в Гарях. 
Промышленность практи
чески развалилась: зак
рылся ДОК, уже и лес не 
пилят. Не везти же пило
материалы из Екатерин
бурга, проживая в окруже
нии “лесного царства”. И

хотя Алевтина Ивановна 
противница того, чтобы 
заниматься и тем, и этим, 
но жизнь заставляет орга
низовывать свой цех по 
выпуску столярной про
дукции, иначе безвыход
ное положение.

Участок дороги Серов- 
Сосьва, включенный в план 
комплексной программы 
качества, разработанной 
нашим управлением, стоит 
уже неделю заморожен
ным оттого, что нет соляр
ки. Дорогу планируют ис
полнять в асфальтобетоне. 
Строительство собствен
ного АБЗ запроектировано 
и уже есть документация. 
Общая примерная сто
имость строймонтажа 600 
тыс. рублей. Дорожники 
строить будут сами и пла
нируют, при нормальном 
финансировании, ввести 
его за год-полтора. И тог
да они смогут “одеть” ас
фальтом центральную ос
новную автомобильную 
дорогу Серов-Сосьва. Та
ковы постоянные, трудные 
заботы Алевтины Иванов
ны. Но ее дело стоит этого, 
ведь построенная дорога 
никуда не денется. Оста
нется людям, детям, вну
кам.

Ее хозяйский подход 
виден во всем: на терри
тории промбазы аккурат
но сложены отдельные 
части старой техники. На 
всякий случай, в хозяйстве 
все пригодится. Ведь 
даже автоперевозки для 
собственных нужд практи

чески лежат на плечах до
рожников. Так как из ав
тотранспортных предпри
ятий здесь только Серовс
кое АТП, достаточно отда
ленное от Сосьвы и Га
рей. Поэтому коллектив 
Сосьвинского ДРСУ на
учился сам выживать и за

Дорожные дела 
Алевтины Заплатиной

Почти полтысячи километров отделяют Сосьвинский 
район от Екатеринбурга. Добираться и теперь, прямо 
скажем, нелегко. Наверное', поэтому “дороги здесь 
строились вперед, чем рождались Проекты. Необходимо 
было дать проезд людям, дать возможность им просто 
нормально жить”, - так коротко и емко определила свое 
назначение в родном районе ветеран труда, Почетный 
дорожник, начальник Сосьвинского ДРСУ Алевтина Ива
новна ЗАПЛАТИЛА.

рабатывать “живые" день
ги. Есть теплица, располо
женная прямо на террито
рии базы, где выращива
ют огурцы и для своих ра
ботников, и для торговой 
сети. Мастер гіо снабже
нию и одновременно хо
зяйка теплицы, полтавчан
ка Анастасия Федоровна 
Довгаль с удовольстви
ем угостила нас своей 
свежей продукцией прямо 
с грядки. Заведующая 
складом Надежда Семе
новна Ярцева рассказала 
и показала, как заброшен
ное помещение превра
тилось в подсобный цех 
гіо выпуску лимонада. Ус
тановили новый станок и 
теперь смогут выпускать 
по 30-50 ящиков сладкого 
напитка в сутки. Желаю
щих покупать эту продукт 
цию, особенно летом, 
очень много. По качеству 

порожный” лимонад по
нравился не только в 
Сосьве, но и в Серове, и в 
Екатеринбурге.

Для Алевтины Иванов
ны нет плохих людей. По
этому ей сложно выде
лить кого-то в родном 
коллективе. Ведь со мно

гими из них прошли сооб
ща одну школу ее отца - 
Ивана Егоровича Беннер. 
Он преподавал в Талиц
ком лесотехническом тех
никуме, у него обучались и 
Многие теперешние ма
шинисты грейдеров и 
бульдозеров. Оттого, на
верное, и такое полное 
взаимопонимание между 
ними сложилось. И если 
она говорит им “надо”, 
они это хорошо понимают 
и принимают. Особенно 
тепло А.И. Заплатана го
ворит о семьях дорожни
ков Батяевых, о ветера
нах-дорожниках, ныне на
ходящихся на заслужен
ном отдыхе, Ворошиловых, 
о братьях Студинских. 
Среди начальников ДРСУ 
нашей области женщин- 
руководителей встретишь 
не часто. Понятно- что 
среди них она пользуется 

особым авторитетом, ведь 
работа - не “сахар”, не 
всякий мужчина выдер
жит. Она же с воодушев
лением говорит о “старых 
кадрах” начальников 
ДРСУ, тех, кого искренне 
ценит и уважает за про
фессионализм и челове
ческие качества. Это Вик
тор Алексеевич Абрамов 
из Алапаевска, Аркадий 
Сергеевич Докучаев из 
Свердловского ДРСУ. И 
искренне печалится о тех, 
кого уже нет среди них.

Как мне показалось 
трудное счастье Алевтины 
Заплатиной в том, что она 
ясно видит плоды своего 
труда: дороги строила, 
сына вырастила, муж хо
роший, любимой внучке 
Алине 5 лет. Самое глав
ное - “заработала” авто
ритет в родном коллекти
ве и в районе.

Валерий Алексеевич 
Правосуд, глава адми
нистрации поселка 
Сосьва:

- Алевтина Ивановна 
много делает для людей. 
Ей присущ такой сталь: 
она если сказала, то обя
зательно сделает. Другие 
могут пообещать и не 
сделать. У нее есть при
звание к этой трудной, по
рой мужской, профессии. 
Любовью к ней она “зара
зила” близких: мужа и 
сына, образовалась до
рожная династия. Искрен
нее пожелание ей только 
одно - поберечь свое здо
ровье. Работа-то трудная, 
она то и дело мотается по 
командировкам, а там что- 
то получается, что-то - нет. 
То техники не хватает, то 
солярки. И так постоянно, 
А строить надо. Вот она и 
строит, подчас не жалея 
себя.

Сергей Владимиро-

вйч Омелюхин, капитан 
милиции отдела ГИБДД 
Серовского района:

- Этот район, его доро

ги и переезды очень 
сложные, требующие по
стоянного . внимания. С 
дорожниками и лично с 
Алевтиной Ивановной 
Заплатиной практически 
всегда находим взаимо
понимание. Так как дело у 
нас одно, общее; безопас
ность дорожного движе
ния. По дорожным усло
виям серьезных ДТП на 
дорогах Сосьвинского 
ДРСУ в последнее время 
не было.

Николай Артемьевич 
Щербаков, автокранов
щик, 25 лет проработал 
в коллективе ДРСУ, По
четный дорожник:

- Из этих мест, так же, 
как и из ДРСУ, никуда ухо
дить не хотел. Мне здесь 
нравится. Уже год на пен
сии, а работаю. К ветера
нам у нас очень хорошо 
относятся. Мне и с Алев
тиной Ивановной приятно 
работать, если бы не нра
вилось, столько бы не ра
ботал. Она нормально от
носится к рабочим, зарп
лата вовремя, не срав
нишь с тем, как на других 
предприятиях в Сосьве, у 
нас все хорошо.

Светлана 
СЕМЕНОВА.

Автодорога Ехатеринбург-Кольцово: работа вдет полным ходом

Идея строительства, так называемого дуб
лера Челябинского тракта, обсуждалась еще в 
1969 году, и такой вариант разгрузки городско
го распределительного кольца от автотранс
порта был предусмотрен в генеральном плане 
застройки Свердловска. План этот был утвер
жден Советом Министров РСФСР в 1972 году.

Целью строительства автодороги была 
“разгрузка” улиц Белинского, Щербакова, 
Пархоменко, Димитрова. Подъезд к аэропор
ту Кольцово осуществлялся по двум направле
ниям: а/д Екатеринбург-Тюмень и “старому 
Сибирскому тракту”, частично проходящему 
пр застроенной территории. Оба подъезда 
имели неудовлетворительные показатели 
профиля и плана, малые радиусы кривых в 
углах поворота, ограниченную видимость. И 
это при большой интенсивности движения. 
Например, к 1995 году она превысила 13 ты
сяч автомобилей в сутки (в среднем); а к 2015 
году по аэропорту Кольцово ожидается интен
сивность в 29,5 тысячи автомобилей в сутки.

С точки зрения обеспечения безопасности 

движения новая трасса должна решить про
блему высокой аварийности: хорошая осве
щенность, одностороннее многополосное дви
жение, отсутствие поперечных пересечений в 
одном уровне - все это позволит избежать 
многих известных автомобилистам проблем. 
Главное - не будет заторов и долгих простоев 
на Железнодорожных переездах·.' Кроме всего 
прочего, проектом предусмотрена и рекульти
вация земель, посадка трав и зеленых насаж
дений, учтены даже интересы рыболовов и 
многое другое.

Для тех, кто не живет в Екатеринбурге, 
тоже есть огромная польза от появления этой 
трассы: не так уж редко приходится бывать в 
аэропорту Кольцове, да и проезжать мимо 
него в Екатеринбург. Особенно рады извест
ные всем “челноки”и другие деловые люди, 
пользующиеся авиауслугами и занимающиеся 
грузоперевозками.

Построив все из задуманного, удастся ре
ализовать новые схемы внешних транспорт
ных связей города Екатеринбурга и всей об

ласти с другими регионами России через 
строящуюся кольцевую дорогу в Челябинс
ком, Н.-Тагильском, Тюменском и Пермском 
направлениях.

Автодорога Екатеринбург-аэропорг Кольцо
во будет самой современной автотрассой облас
ти, а это значит; что приобретенный на этом 
объекте опыт строительства сложных инженер
ных сооружений будет в дальнейшем использо
ван на других дорогах области. Тот; кто смог 
Сделать красоту явью однажды, сможет повто
рить сделанное и, главное, будет этого хотеть.

А пока работы идут полным ходом, на ав
тодороге с утра до позднего вечера ежедневно: 
трудятся сотни людей и техника. Оно И понят
но: погода не балует и каждый погожий день 
“на вес золота”. Есть все основания надеяться, 
что генеральный подрядчик “Уралтрансспецст- 
рой” и его субподрядчики данное губернатору 
области обещание - открыть к концу лета сквоз
ное движение по второй полосе,автодороги Ека- 
теринбург-аэропорт Кольцово- выполнят в срок.

Сергей ИБРАГИМОВ.

Фото на

Предлагаем придумать оригиналь
ное название данной фотографии и 
прислать в редакцию газеты “Дороги 
Среднего Урала”по адресу 620026; Ека
теринбург, ул. Луначарского, 203. Мож
но сообщить свой вариант текста по те
лефону (3432) 617-263.

'"От:
Напоминаем, что продолжа

ется конкурс на лучшие: рас
сказ, заметку, репортаж, ии- 
Кормацию, анекдот, рисунок,: 

отографию, карикатуру и сти
хи на дорожные темы. Полеми
ческие технические и научные: 
статьи тоже ^принимаются к 
рассмотрению. Дерзайте, мо
жет, именно Вы и выиграете 
конкурсі Материалы принима
ются до 31 декабря 1999 года.

Над выпускомраб


