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■ АКТУАЛЬНО |

Не бойтесь 
прививок, 

бойтесь 
болезней

В Екатеринбурге объявлена 
чрезвычайная ситуация по 
гепатиту В.

Санитарная служба города 
15 июля приняла специальное 
постановление, в котором пре
дусмотрены экстренные меры 
по снижению уровня заболе
ваемости. Развернута сеть при
вивочных кабинетов по вакци
нации. Разрабатываются про
граммы противодействия нар
комании, профилактики ВИЧ- 
инфекции и гепатитов.

Для этих целей привлека
ются бюджетные, внебюджет
ные и родительские средства. 
Но беда в том, что люди не 
беспокоятся о своем здоровье 
заранее. Пока гром не грянет...

В связи со сложной ситуа
цией, городской центр госсан
эпиднадзора был вынужден 
издать распоряжение, которое 
запрещает принимать граждан 
до 30 лёт на работу, а детей и 
подростков в подведомствен
ные учреждения, без наличия 
данных о начатой вакцинации 
против гепатита В. Также эпи
демиологически сложной ме
дики называют ситуацию еще 
по ряду инфекций, с которыми 
можно совладать; Сделав при
вивки (корь, эпидемический 
паротит, краснуха). Уровень 
этих инфекционных заболева
ний за 6 месяцев в 2—3 раза 
превысил показатели соответ
ствующего периода прошлого 
года'.

Непривитые ученики школ, 
студенты вузов и техникумов 
непроизвольно вовлекают в 
эпидпроцесс сверстников, пре
подавателей, техперсонал;

Миграция1Населения из-го
сударств СНГ в Россию увели
чивает число детей неприви
тых или привитых с нарушени
ем календаря профпрививок.

В целях обеспечения эпид- 
благополучйя в образователь
ных учреждениях города на 
1999—2000 учебный год при
нято постановление, на осно
вании которого запрещен при
ём в школу детей, не имеющих 
прививок против дифтерии, 
полиомиелита, кори, эпидеми
ческого паротита, краснухи.

Также отстраняются от по
сещения коллективов лица, 
имевшие контакт с инфекци
онными больными и сами про
тив этих заболеваний приви
вок не имеющие.

Детям, поступающим в шко
лу без документального под
тверждения о проведенных 
профпрививках, обеспечивает
ся проведение серологических 
исследований на напряжен
ность иммунитета к дифтерий, 
столбняку, полиомиелиту, кори, 
зпидпаротиту.

Уважаемые родители перво
классников!

Проверьте наличие у ваших 
детей всех необходимых при
вивок для поступления в шко
лу; И если по какой-либо при
чине они отсутствуют, пока еще 
есть время, немедленно обра
титесь к участковому врачу. Не 
Стоит создавать себе лишних 
забот перед самым началом 
учебного года;

■ УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ

Источник
денег

Налоговые поступления в бюджет Тавды по 
сравнению с прошлым годом увеличились в пять 
с лишним раз. Возможным это стало в связи с 
развитием в районе предприятий малого 
бизнеса.

Деньги нужны всем, это общеиз
вестно. Но известно и то, что этих 
бумажек катастрофически не хвата
ет. федеральная власть, высасывая 

из регионов налоги, не торопится воз
вращать деньги обратно (в виде за
работной платы бюджетникам). Ко 
всем бедам Тавда еще и паводковый 
район: каждый год вода смывает сот
ни тысяч рублей. Развитие малого 
бизнеса в Тавде — путь к спасению.

Дело в том, что крупные предпри
ятия, а таких в районе немало — гид
ролизный, автоприцепный, механи
ческий заводы, фанерный комбинат-, 
требуют на развитие производства го
раздо больше затрат, нежели мини- 
заводы, небольшие фабрики и'.ком
бинаты. Да и за продукцию этих мини
заводов — партии-то небольшие — 
расплачиваются, как правило, “жи
выми” деньгами, а не взаимозачета-; 
ми.

Репортеры “ОГ” побывали на од
ном из таких предприятий — на заво
де по производству минеральной 
воды. Два небольших цеха и склад,

Ольга БЕЛКИНА.
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всего 30 сотрудников.
— Сейчас мы производим около 

500 тысяч бутылок воды, — говорит

генеральный директор предприятия 
Виктор Лачимов. — В течение Двух 
ближайших лет предполагаем увели-

чить объем производства до 1 Мил
лиона.

А вода в Тавде хорошая: 7 стака
нов в день дают суточную норму йода, 
так необходимого уральцам: На меж
дународной выставке в Нижнем Нов
городе тавдинская минералка полу
чила серебряную медаль, заняв вто
рое место после нарзана. Говорят, 
жюри само не ожидало такого ре
зультата и долго потом допытыва
лось: а что это за точка на карте 
такая — Тавда.

Кроме завода минеральной воды в 
Тавде работают мукомольный и ле
созаготовочный мини-комплексы.

Кстати, на всех предприятиях ма-
лого бизнеса работают в основном 
молодые люди.

— Стараемся брать ребят поСле

армии, — говорит Виктор Лачимов. — 
Наркоманы и пьяницы нам не нужны. 
Бывает, человек оступился — дадим 
шанс исправиться. Но если он пьет 
горькую, то придется распрощаться.

За последний год в Тавдинском 
районе уровень безработицы снизил
ся на три с лишним процента. Мест
ный бюджет пополнился на 50 мил
лионов рублей.

— Мы заинтересованы в развитии 
малого бизнеса в районе, — говорит 
первый заместитель главы админис
трации Виктор Пряхин, — и поэтому 
оказываем предпринимателям и го
товы оказывать в дальнейшем по
сильную поддержку.

Михаил БАТУРИН.
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Сотрудничать бул ем
Эдуард Россель, совершающий визит в 
США в составе официальной российской 
делегации, которую возглавляет 
председатель правительства РФ Сергей 
Степашин, 27 июля находится в 
Вашингтоне.

"Я удовлетворен посещением завода кор
порации “Боинг, - сказал Эдуард Россель по 
телефону. - Мы очень конструктивно побесе
довали с президентом “Боинга!’ Гарри Стоун- 
сайфером. Самое главное, что они в Верхне- 
салдинском металлургическом производствен
ном объединении видят долгосрочного стра
тегического партнера. Я обратил внимание 
президента “Боинга” на то, что ВСМПО, со
гласно подписанного контракта, выполнило все 
технические требования американской сторо
ны; На предприятии сегодня внедрены самые 
современные технологии по производству ти
тановых сплавов. Это позволило поставлять в 
США не только прокат, но и титановые поков
ки, то есть готовые детали. К примеру, теперь 
в Верхней Салде делают хребтовые балки для 
самолетов “Боинг” и крепления, на которых 
устанавливают посадочные колёса'; И как от
метил господин Стоунсайфер, качество этих 
деталей самое высокое”.

В беседе с президентом “Боинга” Эдуард 
Россель отметил, что введение пошлин на рос
сийский титан ставит наше предприятие в не
равные условия по отношению к американс
ким фирмам. Эдуард Россель заручился под
держкой президента “Боинга”, что и он поста
вит вопрос о снятии пошлин перед вице-пре
зидентом США Альбертом Гором. Господин 
Стоунсайфер с Интересом воспринял предло
жение Эдуарда Росселя об участии ВСМПО в

космической и военной программах ''Боинга1'
В столице США российская делегация 

встретилась с представителями русской, об
щины в Америке. Подобных встреч на уровне 
премьер-министра России в Вашингтоне ни
когда не проводилось. А интерес к встрече 
среди русских американцев был огромен. На 
встрече присутствовали - известный русский 
князь Владимир Голицын, художник Михаил 
Шемякин, академик Роальд Сагдеев, хоккеист 
Вячеслав Фетисов, , актриса Наталья Андрей
ченко, епископ Василий Родзянко, скульптор 
Эрнст Неизвестный и многие Другие. Разговор 
шел Откровенный и очень добрый;

По мнению Эдуарда Росселя, очень хорошо 
прошла и встреча российской делегации с 
деловой элитой США. “500 руководителей круп
нейших американских фирм и' Компаний при
сутствовали на этой встрече, - рассказывает 
Эдуард Россель. - Перед ними с большим 
докладом выступил Сергей Вадимович Степа
шин. Говоря о ситуации в российских регио
нах, премьер-министр сообщил, что сейчас 
уже более тридцати из них “развиваются дос
таточно поступательно и динамично”. Среди 
них он назвал прежде всего Свердловскую 
область, Приморский край, а также Самарс
кую и Саратовскую области. “Все они выгля
дят достаточно привлекательно”, - заметил 
Сергеи Степашин:

В Вашингтоне российская делегация про
будет всего 30 часов. Однако программа ви
зита в американской столице чрезвычайно на
сыщена. На сегодня намечено заседание меж
государственной комиссии Степашин-Гор, 
встреча с президентом США Биллом Клинто
ном.

■ ПЕНСИИ

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Жизнь всегла вносит 
коррективы

В понедельник прошло 
заседание президиума 
правительства Свердловской 
области, на котором было 
рассмотрено три вопроса.

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ - 
ПРОБЛЕМА

Наша область одной из первых 
в России разработала закон, по
зволяющий малоимущим получать 
адресную социальную помощь. На 
эти цели, к примеру, в 1996—97 
годах из областного бюджета было 
выделено 117 млн, рублей: в пер
вом полугодии 1999 года планиро
валось израсходовать порядка 62 
млн. рублей, освоено же менеё 19 
млн. или чуть больше 30 процен
тов. Всего в текущем году адрес
ную помощь получили более 300 
тысяч жителей области. Выдается 
она тем, чей доход нижё прожи
точного минимума.

Так как с “живыми" деньгами 
есть трудности, было решено ока
зывать помощь товарами народно
го потребления, продуктами пита
ния. Тём нё менее, задержки по 
выплатам составили 15 месяцев. 
Для сокращения долга решено спи
сок оказываемых населению услуг 
расширить. Теперь в список вклю
чены коммунальные; банно-прачеч
ные, ремонт телерадиоаппаратуры, 
услуги парикмахерских.

Другой причиной задержек вып

латы адресной помощи является то, 
что территориальные органы со
циальной защиты населения не на
ходят понимания у глав муници
пальных образований в вопросах 
проведения взаиморасчетов', про
тив которых выступают некоторые 
предприятия-должники. Другие же 
предприятия де того накручивают 
цены на товары, предназначенные 
для социально незащищенных, что 
последние вынуждены порой отка
зываться от такого рода “благотво
рительности”. Между тем, число 
нуждающихся в помощи со сторо
ны государства увеличивается'. Пре
зидиум правительства отправил 
проект постановления на трехднев
ную доработку. Решено увеличить 
как количество оказываемых услуг, 
так и число предприятий, которые 
будут работать над реализацией 
данной программы. Кроме того, об
ластному министерству социальной 
защиты населения рекомендовано 
изучить опыт других регионов.

НА ПОРОГЕ ЭПИДЕМИИ
В Свердловской области растет 

количество заболеваний так назы
ваемой социальной группы. К при
меру, на гепатит В приходится 92 
случая на сто тысяч населения. Эпи
демия — это когда Планка забо
левших доходит До 120 случаев!

Показатель нынешнего года 
(Окончание на 2-й стр.)-

БОРИС ЕЛЬЦИН НА ДВЕ НЕДЕЛИ СОКРАТИЛ ОТПУСК 
И С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

МОСКВА.Президент России Борис Ельцин сообщил сегодн 
журналистам, что на две недели сократил отпуск и с сегодняшне 
го дня приступил к работе.

“Я на две недели сократил отпуск, - сказал Борис Ельци 
перёд рабочей встречей с заместителем председателя прави 
тельства РФ, министром сельского хозяйства и продовольстви 
Владимиром Щербаком; - Решил, дождусь, может быть, осени; 
то просто, невозможно - жара”'.

Глава государства отметил, что во время отпуска внимательн 
слёдйл за событиями в стране и за рубежом. По его словам, в 
время отпуска он постоянно поддерживал контакт по телефону ‘ 
провел ряд встреч. “Я' полностью в курсе дела”, - сказал Бори 
Ельцин. Касаясь встречи с Владимиром Щербаком, президен 
РФ выразил обеспокоенность тем, какое влияние на сельско! 
хозяйство страны оказывает жаркая погода, установившаяся эти» 
летом на значительной части России. "Меня, в первую очередь 
интересует, как сильно стукнула по . нам 'засуха, как идет подготов 
ка к уборке урожая”,' - подчеркнул Борис Ельцин.

в мир(

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ

ВАШИНГТОН.Активизация работы российско-американско! 
межправительственной комиссии по экономическому и техноло 
гическому сотрудничеству и установление личных контактов с вице 
президентом США Альбертом'Гором - такие задачи предоедател» 
правительства РФ Сергей Степашин назвал- главными целям; 
своего нынешнего визита в США.

“Во-первых, мы реанимируем Комиссию Гор - Степашин. Бу
дут рассматриваться два блока -экономическая часть и вопросы 
связанные в целом с взаимоотношениями Россия - США. Второе • 
это личный контакт с вице-президентом, Я считаю, что это очень 
важно в политическом аспекте”,г заявил в понедельник журналис
там российский премьер пр прибытии в вашингтонскую прави
тельственную резиденцию Блэр-хаус.

Сергей Степашин сказал, что на его предстоящей встрече с 
Гором, обязательно будут обсуждаться ситуация в Косово, рос; 
сийско,-американские инвестиционные программы, существую
щие ограничения в торговых отношениях между- США и Россией, 
СНВ-2 и ряд других вопросов.

“Я бы не сказал, что эти вопросы щекотливые, но элементы 
недопонимания возникают. Они решаются намного проще, когда 
встречаешься лично”,- сказал руководитель российского прави-! 
тельства.

Он выразил надежду на то, что присутствие в составе россий
ской делегации ряда руководителей министерств и ведомств 
страны поможет в ходе переговоров устранить некоторое суще
ствующее недопонимание с обеих сторон.

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ОСУДИЛ УБИЙСТВО 
14 СЕРБСКИХ КРЕСТЬЯН В КОСОВО

ООН.Члены Совета Безопасности ООН “глубоко шокированы” 
убийством 23 июля 14;-ти сербских крестьян в селе Старо Грачко 
в Косово. Об этом заявил в понедельник по окончании закрытых 
консультаций в Совете его председатель в этом месяце Агам 
Хасми /Малайзия/. (‘Совет Безопасности в жесткой форме осудил 
преступный акт и призвал к проведению оперативного и обстоя
тельного расследования с тём, чтобы виновные были привлечены 
к суду”, - -указал он. Члены СБ выразили поддержку Миссии ООН 
по делам времённбй администраций в Косово /МООНВАК/ и меж
дународному контингенту КФОР в их усйлиях по обеспечению 
мира и безопасности для всего населения Косово, отметил ма
лайзийский дипломат.

СУДАН ОТКРЫЛ ПОСОЛЬСТВО В КУВЕЙТЕ ПОСЛЕ 
ДЕВЯТИ ЛЕТ ОТСУТСТВИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ

ЭЛЬ-КУВЕЙТ.Министр иностранных дел Судана Мустафа Ос
ман Исмаил, прибывший в Кувейт с трехдневным визитом, под
нял государственный флаг над временным зданием посольства. В 
ходе торжественной церемонии открытия, на которую пригласили 
и прессу, главой МИД Судана был заложен и первый камень в 
фундамент нового здания -посольства.

Эль-Кувейт разорвал дипломатические отношения с Хартумом 
после освобождения от иракской оккупации в 1991 г, обвинив 
Судан, наряду с еще несколькими арабскими странами, в под
держке 'действий Саддама Хусейна-. До иракской агрессии в Ку
вейте .проживали более 100 тысяч граждан'-Судана; а эмират был 
главным инвестором в экономику этой страны.

МИНИСТР ОБОРОНЫ КНР ПРЕДУПРЕДИЛ ТАЙБЭЙ, 
ЧТО НЕ ДОПУСТИТ РАСКОЛА КИТАЯ

ПЕКИН.Официальный Пекин вновь предупредил Тайбэй, что 
материковый Китай не допустит никакого сёпаратизма со сторо
ны острова. Народно-Освободительная армия Китая “готова в 
любой момент нанести удар по попыткам расколоть,Китай”, зая
вил, по поступившим сегодня официальным сообщениям, ми
нистр обороны КНР Чй Хаотянь.

Китайский министр подчеркнул твёрдую позицию Китая по 
тайваньскому вопросу. В мире один Китай, а Тайвань “является 
неотделимой частью суверенитета и территориальной целостно
сти Китая”, сказал он, отметив стремление китайского прави
тельства к мирному воссоединению страны.

Между тем, Тайбэй нё приемлет заявления Пекина о возмож
ности применения против Тайваня военной силы. Об этом, как 
сообщил из Сянгана /Гонконга/ корр. ИТАР-ТАСС Станислав Быч
ков, заявил глава тайваньской администрации- Ли Дэнхуэй.

ИТАР-ТАСС,27 июля.

■ ВЫБОРЫ-99

Розы от избиркома
Традиционный букет 
цветов кандидату от 
избирательной комиссии 
области вручен 
Владимиру Кадочникову.

Заместитель директора на
учно-исследовательского и 
конструкторского института 
энерготехники Минатома РФ, 
первый секретарь обкома 
КПРФ стал шестым зарегист
рированным кандидатом на 
должность губернатора обла
сти. В его поддержку пред
ставлено 294,04 подписи, 
26859 из них признаны дей
ствительными.

Поскольку тома еще пяти 
кандидатов находятся на про
верке, теоретически возмож
но иметь в бюллетене 11 фа-; 
милий. Что же будет на прак
тике? В многотомных “собра
ниях сочинений,”, представ
ленных командами кандида
тов, члены облизбиркома и 
специалисты-почерковеды 
открывают порой такие за
мысловатые ходы, которые 
могут быть сюжетами не для 
рассказа, а для отказа. В ре
гистрации кандидата.

(Соб.инф.).

Разрабатывается концепция 
развития банковской системы 

области
В Главном управлении 
Банка России по 
Свердловской области 
прошла конференция 
руководителей кредитных 
организаций, на которой 
были обсуждены 
перспективы развития 
банковской системы 
области.

В работе конференции при
няли участие руководители 25 
коммерческих банков области, 
двух небанковских кредитных 
организаций - Уральской рас
четной палаты и Расчетной па
латы Уральской региональной 
валютной биржи, Екатеринбург
ского банка Сбербанка России, 
Уральского банковского Союза.

Проведение конференции 
вызвано необходимостью вы
работки в новых экономических 
условиях стратегических ориен-

развития банковской системы 
Свердловской области. При оп
ределении приоритетов разви
тия банковской сферы необхо
димо иметь чёткое представ
ление о дальнейших путях раз
вития экономики в регионе. По
этому участники конференции 
приняли решение направить от 
имени Уральского банковского 
Союза обращения к губернато
ру и правительству области с 
предложением разработать Кон
цепцию развития промышленно
сти и экономической инфра
структуры в регионе.

Согласно решению конфе
ренции, рабочая группа из 
специалистов кредитных орга
низаций, Главного управле
ния Банка России по Сверд
ловской области и Уральского 
банковского Союза в ближай
шее время начнет разрабаты-

направлениям банковской де
ятельности (информационные 
банковские технологии, рас
четно-платежная система, фон
довый и валютный рынки, ин
вестиционные программы и 
т д )

Возможно, будут разработа
ны несколько альтернативных 
моделей развития банковской 
системы области. В роли экс
пертов при подведении итогов 
работы по созданию концепции 
выступят руководители ведущих 
кредитных организаций регио
на.

Участники конференции пору
чили Уральскому банковскому 
Союзу по завершении работы 
над концепцией обсудить ее на 
заседании Союза, ознакомить с 
концепцией правительство и гу
бернатора области, кредитные 
организации, средства массо-

тиров дальнейшего развития 
банковской сферы. Опираясь на 
опыт формирования банковской 
среды в регионе, руководители 
кредитных организаций предло
жили разработать концепцию

вать Концепцию развития бан
ковской системы области. В 
работе группы примут учас
тие специалисты как по мак
роэкономическому анализу и 
прогнозу, так и по отдельным

вой информации и обществен
ность.

Главное управление 
ЦБ РФ 

по Свердловской области.

Двухлетним кризис 
преодолен

В августе все пенсионеры 
области получат деньги в 
срок. Об этом сообщили 
на пресс-конференции 
руководители 
Свердловского отделения 
Пенсионного фонда РФ.

Кажется, сами сотрудники 
фонда до конца не могут по
верить в то, что поступающие 
на счета средства уже превы
шают потребность. Видимо, 
отвыкли за два года. Напри
мер; в июле они не ожидали 
получить такую сумму, так как 
этот месяц, по проверенным 
годами статистическим дан
ным, считается “провальным”. 
Однако на 26 июля фонд со
брал уже на 60 миллионов 
больше, чем в июне. Предпо
лагается, что всего нынче по
ступит около 700 миллионов,

а ежемесячно необходимо 593.
По словам заместителя 

председателя свердловского 
фонда Ольги Шубиной, побе
да над кризисом далась не 
просто. Совместно с право
охранительными и налоговы
ми органами приходилось чуть 
ли не выбивать деньги у дол
жников. В ход шли угрозы 
банкротством, возбуждение 
уголовных дел, уступки, со
глашения о рассрочке плате
жей и т.д. — благо законода
тельство разрешает.

По прогнозам руководите
лей фонда, в августе —сен
тябре сумма сборов еще уве
личится. Таким образом, по
явилась возможность копить 
деньги на счётах. Плюс ко 
всему осенью, по межправи
тельственному соглашению, в

Свердловскую область посту
пит гуманитарная помощь — 
зерно. Все средства, выру
ченные от его реализации 
(около миллиарда рублей), 
поступят в фонд.

В общем, ситуация пока 
складывается в пользу пен
сионеров. Поэтому Свердлов
ское отделение фонда пере
дало предложение в Госдуму 
о повышении пенсий не ме
нее, чем на 15 процентов. 
О.Шубина уверена, что депу
таты примут такое решение. 
На сегодняшний день в Свер
дловской области средняя 
пенсия составляет 460 руб
лей в то время, как прожи
точный минимум уже давно 
перевалил за 800.

Элла БИДИЛЕЕВА.

. После кратковременных грозовых дождей вновь установится преимущественно сухая,
I жаркая погода. В ближайшие два дня ожидается юго-западный ветер 2—7 м/сек. Темпе-
I оПогодаЧратура воздуха ночью плюс 13... плюс 18, днем плюс 23... плюс 28, в лесах области, 

кроме юго-восточных районов, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В районе Екатеринбурга 29 июля восход Сол- . 
нца — в 5.50, заход — в 22.16, продолжитель- I 

ность дня — 16.26, восход Луны — в 22.42, I 
заход — в 6.36, фаза Луны —полнолуние 28.07..
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■ МИЛОСЕРДИЕ

Спасибо, 
люди добрые!

Уважаемая редакция, взяться за 
это письмо меня вынудила ситуа
ция, в которой оказались наши се
мьи, и чувство благодарности за ока
занную нам помощь общественной 
приемной губернатора Свердловс
кой области Э.Росселя в г.Богдано
виче.

В наших семьях ожидалась боль
шая радость — наконец-то в моло
дой семье моих детей, после не
скольких лет супружеской жизни, 
должен был появиться малыш. Но 
эта радость обернулась большим 
горем. Преждевременные роды и 
послеродовые заболевания невест
ки и ребенка держали всех нас на 
грани ужаса. В первые дни и неде
ли медики не гарантировали, что 
женщина и ребенок будут жить. Осо
бенно боялись за ребенка.

Спасибо медикам НИИ ОММ, 40-й 
городской больницы, 21-й городс
кой больницы Екатеринбурга — жен
щина не только осталась жить, но и 
выздоровела. Хуже дело обстояло с

малышкой — больше месяца на ис
кусственной вентиляции легких, по
чти 4 месяца в кювезе для недоно
шенных в реанимационном отделе
нии НИИ ОММ и областной детской 
больнице № 1.

Все это время наши семьи несли 
большое финансовое бремя — ле
карственное обеспечение наших 
больных. Одна только поездка в Ека
теринбург из Богдановича, кроме 
лекарств, требовала немалых де
нег: на бензин, продукты питания, 
средства гигиены... А сколько этих 
поездок было за полгода?!

Родители моей невестки — пен
сионеры. Я сама работаю в ЦРБ 
Богдановича медицинской сестрой, 
где зарплата с августа по декабрь 
1998 года заморожена, и до сих 
пор не известно, когда будет выда
на. За 1999 год задерживается уже 
почти на 2 месяца, да и она неве
лика. Муж — пенсионер.

Но у нас новая беда — ребенку 
потребовалась дорогостоящая опе

рация. Предприятия, на которых ра
ботают наши дети, уже оказывали 
материальную помощь на лекарства 
(за что им большое спасибо), по
этому не смогли оплатить опера
цию ребенку. Тогда я обратилась к 
председателю общественной при
емной Э.Росселя в Богдановиче 
А.Шандалову, и нам помогли — оп
латили часть операции.

Анализируя ситуацию, сложившу
юся в наше время, в которую попа
ли наши семьи, я думаю так — пусть 
лечение будет платное, не жалко 
заплатить медикам за их благород
ный, титанический труд, нельзя эко
номить на здоровье. Но если бы 
при этом получать своевременно до
стойную для человека зарплату и 
пенсию.

Сколько еще таких же семей ока
залось на грани нищеты? Навер
ное, это и есть рыночные отноше
ния?!

Тем не менее, чувство благодар
ности в душе есть. Мы искреннее 
говорим — спасибо председателю 
общественной приемной Э.Росселя 
в Богдановиче, лично Эдуарду Эр- 
гартовичу Росселю за то, что орга
низовал эти приемные в таких ма
леньких городках, как наш Богда
нович.

Нина Григорьевна 
ТЮШЕВА.

г.Богданович.

Жизнь всегда вносит коррективы
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
превышает прошлогодний в 2,2 раза. Ос
новной путь передачи инфекций — нарко
тики и беспорядочные половые контакты. 
Максимальный уровень заболеваемости 
приходится на благополучный Екатерин
бург. Количество же заболевших красну
хой в пять раз выше, чем в прошлом году. 
Лидирует, по словам главного госсанврача 
Свердловской области Бориса Никонова, 
опять-таки Екатеринбург.

Не дает медикам покоя и рост заболе
ваемости клещевым энцефалитом. Если в 
прошлом году жертвами укусов стали шесть 
жителей области, то за семь неполных ме
сяцев текущего года коварное насекомое 
отправило на тот свет уже семь человек. 
При этом Свердловская область в плане 
вакцинопрофилактики считается одной из 
наиболее благополучных в стране.

По словам министра здравоохранения 
Михаила Скляра, от вакцинопрофилактики 
зависит многое. Провели ее на должном 
уровне в Верхней Салде й Верхней Пыш
ме, там и показатели по гепатиту В ниже, 
чем в столице Среднего Урала в десять (!) 
раз.

Как говорится, легче предупредить, чем 
лечить. Кстати, исполняющий обязанности 
председателя правительства Николай Да
нилов обратил внимание участников засе
дания президиума на недостаточную ин
формированность населения: “Кто знает, 
что клещ может в течение трех лет жить во 
льду? Или о том, что не все зарубежные 
вакцины уничтожают уральских клещей? 
Нужно объявить конкурс на изготовление 
препарата против клещей. Вдруг на полке

какого-нибудь уральца десятилетиями ле
жит подходящее ноу-хау?"

А МЫ ВЫБИРАЕМ...
В стране бензиновый кризис. Искусст

венно он создан или нет — это уже другой 
вопрос. Однако именно в эти дни прави
тельство решило рассмотреть вопрос “О 
неотложных мерах по снижению загрязне
ния атмосферного воздуха выбросами ав
тотранспорта”.

Если в других регионах России мечтают 
хоть о каком-то бензине, то на заседании 
правительства Свердловской области речь 
шла о том, какой бензин нам стоит заво
зить, а какой нет. Преимущество, есте
ственно, отдается неэтилированному бен
зину, в котором практически отсутствует 
свинец, выбросы которого стали настоя
щим бедствием для крупных городов об
ласти.

Двухлетняя работа департамента эко
логии и природных ресурсов министер
ства экономики и труда области с ос
новными поставщиками ГСМ, Ростран- 
синспекцией, ОблЦГСЭН дала положи
тельный результат: более 70 процентов 
от общего объема ввозимого бензина 
составляет именно неэтилированный. 
Тем не менее концентрация выбрасыва
емых в атмосферу токсичных свинецсо
держащих веществ все еще высока. К 
тому же парк легковых автомобилей в 
нашей области ежегодно пополняется 
на 10—12 процентов. Очень неохотно 
автомобилисты переходят на экологи
чески безопасное моторное топливо — 
сжиженный и сжатый природный газ. 
“Подтянуть” экологическую обстановку 
в области можно было бы и за счет бо

лее широкого распространения катали
тических блоков для нейтрализации вых
лопных газов. Да и производятся они 
не где-нибудь за границей, а у нас в 
области — на Новоуральском электро
химическом комбинате. Кстати, эти бло
ки соответствуют евростандарту. Их 
можно ставить на транспорт, работаю
щий как на бензине, так и на дизель
ном топливе.

О том, что такие блоки необходимо 
устанавливать, говорят цифры: в прошлом 
году на токсичность проверено 146 тысяч 
автомобилей, из них у 16 процентов выб
рос свинца превышает допустимую норму, 
у 11 процентов выше дЬпустимой норма 
дымности.

Учитывая сложившуюся в России обста
новку с обеспечением ГОМ, правительство 
области постановило увеличить ввоз не
этилированного бензина) Кроме того, при
нято решение открыть в Свердловской об
ласти сеть автозаправок,, где будет прода
ваться только неэтилирбванный бензин. Из
начально же предполагалось, что с января 
2000 года в экологически неблагополуч
ных городах (Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Пер
воуральск, Красноуральск, Кировград, Но
воуральск, Лесной, Ррвда, Верхняя Пыш
ма, Полевской, Серов, р.Верх-Нейвинский), 
а также на территориях курортно-санитар
ных зон, заповедников и природных пар
ков использование этилированного бензи
на в качестве моторного топлива будет зап
рещено. Коррективы, как всегда, внесла 
российская действительность.

Джамал ГИНАЗОВ.

Ваш реальный
"кошелек"

На днях в средствах массовой 
информации прошло сообщение 
премьер-министра Сергея 
Степашина, что в России скоро 
начнёт вводиться система 
индивидуальной регистрации 
граждан.
Что это такое — поясняет 
журналист-политолог Вадим 
ДУБИЧЕВ.

Прообразом взята система США, где 
каждому человеку с момента рождения 
присваивается индивидуальный код со
циального страхования. Он получает 
карточку соцстраха. Здесь аккумулиру
ются данные по многим аспектам жиз
недеятельности конкретного человека — 
там сведены вопросы пенсионного стра
хования, отчисления на медстрахова- 
ние, налоговые отчисления.

В Америке это вызывало целую бурю 
протестов, потому что получается так, 
что ведомства соцстраха имеют всю 
информацию о человеке, чем пользу
ются (не всегда законно) правоохрани
тельное органы.

Тем не менее плюсов у этой систе
мы много; ведь здесь сведены воедино 
всё финансовые вопросы, связанные с 
жизнью конкретного человека. У нас 
сейчас все раздроблено: Пенсионный 
фонд, налоговое ведомство, ТФОМС-, 
Введение единой системы на самом 
деле былё бы полезно,

Мы совместно с депутатами Госду
мы участвовали в разработке законо
дательных инициатив — поправок к дей
ствующему законодательству, касаю
щихся фондов обязательного медицин
ского страхования. Сейчас медицина 
работает так, что практически все боль
ницы и лечебные учреждения (за ис
ключением частных) принадлежат му
ниципалитетам. Они финансируются 
частично из государственного бюдже
та, а частично — из бюджетов разных 
уровней и фондов обязательного ме
дицинского страхования, куда делают
ся отчисления всеми работающими 
гражданами.

Но большой минус системы ТФОМС 
в том, что.там нет персонифицирован
ного учета, в отличие, скажем, от Пен
сионного. Там все стекается обезли
ченно в некие фонды и обезличенно 
затем тратится. Это дает большую воз
можность финансовым нарушениям, 
практически делает неподконтрольной 
деятельность ТФОМСа. Я знаю; сколь
ко я отчисляю. Но когда я прихожу в 
больницу, я не знаю, сколько я могу 
потратить. А, тем не менее, больница 
предъявляет мне определенные требо
вания: у них нет лекарств — несите 
свои, у них нет расходных материалов 
и т.д.

Вот поправки в федеральное зако

нодательство как раз касаются того, 
чтобы ввести персонифицированный 
учет поступающих Средств: каждый дол
жен знать, сколько им перечислено и 
сколько он может потратить.

Кроме того такая система заставит 
работников и наёмных служащих тре
бовать от субъектов хозяйствования 
реальных отчислений в эти фонды. Нё 
секрет, что сейчас многие хозяйствен
ники живут в условиях двойной бухгал
терии — “черной”, когда сотрудникам 
выплачивается реальная зарплата; и 
“белой”, где оклады минимальны и с 
них идут минимальные налоги. А наем
ным служащим это становится невы
годно, ведь человек начинает задумы
ваться, сколько он накопил на своем 
личном счету? Человеку становится вы
годно получать “белую” зарплату, с ко
торой бы делались все отчисления на 
его личные счета. Это и есть нормаль
ное цивилизованное гражданское об
щество.

Вторая поправка в федеральное за
конодательство тоже касается медици
ны. Конституция гарантирует право на 
лечение. Но парадокс в том, что у нас 
нет государственной медицинской от
расли, которая бы могла реализовать 
это право. "У нас практически вся меди
цина подвластна муниципальной влас
ти, а муниципальная власть не являет
ся государственной. Таким образом, 
получается, что формально Конституция 
и федеральное законодательство дек
ларируют нам право пользоваться ме
дицинскими услугами бесплатно или на 
льготных условиях, но нет структуры, 
которая это право реализует. Муници
пальные власти говорят, что они не яв
ляются государственной властью и раз
вивают платную медицину.

Поправка заключается в том, чтобы 
воссоздать министерство здравоохра
нения с передачей на баланс государ
ства всех субъектов медицинской от
расли. Тогда можно обеспечить выпол
нение гарантированных Конституцией 
прав, Если проще — все медучрежде
ния должны подчиняться только облас
тному правительству, а не городским, 
районным и т.д.

Система индивидуальной регистра
ции граждан и направлена на то, чтобы 
все внебюджетные фонды сделать бюд
жетными (государственными) и свести 
их воедино, чтобы человек был полноп
равным владельцем своих перечисле
ний и тратил их по своему усмотрению, 

* * *

Индивидуальная регистрация граж
дан — пока проект. А что. может, есть 
смысл иметь личный реальный коше
лек на будущее?-

Записала Ольга БЕЛКИНА’.

Дистанционное 
образование: 

легко ли быть 
новатором?

Проблемы совершенствования технологических средств 
образования занимали и продолжают занимать одно из при
оритетных мест в истории человеческой цивилизации. Класс
но-урочная система массового образования позднего сред
невековья, сформированная на основе изобретения в 1445 
году Иоганном Гутенбергом книгопечатания, легко вытес
нила индивидуальные формы антично-классического обу
чения и воспитания.

В современных условиях с развитием высокотехнологич
ных средств коммуникации дидактические возможности 
учебных заведений стали практически безграничными. Се- 
годня любой вуз имеет возможности для создания и реали
зации собственной оригинальной методики образователь
ного процесса. Таким образом, традиционная классно-уроч
ная система,' перешедшая к нам на столетия из средневе
ковья, перестала быть единственной формой организации 
обучения. Эта тенденция четко отражена в Законе РФ “Об 
образовании”, провозглашающем академическую свободу 
и автономность учебных учреждений.

В СВЕРДЛОВСКОЙ области сегодня 37,5 тысячи 
безработных. В их числе и вчерашние школьники, и 
выпускники вузов, и люди предпенсионного возраста. 
Уровень безработицы на начало июля составил 1,72 
процента.
Служба занятости, именуемая в народе биржами труда, в 
начале своей деятельности, а это было 8 лет назад, в 
основном тол'ькр ставила на учет да выплачивала пособия 
по безработице. Время. показало) что такая практика 
превращает службу занятости в кормушку для 
бездельников.
О сегодняшнем дне службы Занятости области и 
перспективах ее развития — наша беседа с директором 
департамента Федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской Области Анатолием

сколько месяцев на пособии, 
на вопрос, удалось ли устро
иться, отвечают: “А зачем? Я 
получаю такое пособие, что 
незачем мне работать. Схо
жу, отмечусь на бирже, да и 
отдыхаю в своё удоволь
ствие”. Невольно возникает 
мысль, а может, и мне не ут
руждать себя, да и отдохнуть 
годик?

—Вы правы, некоторые люди 
стали просто паразитировать на 
проблеме безработицы. Под раз-

ходйм особый режим .работы, 
существовала в нашей стра
не всегда. Теперь, когда мно
гие предприятия, использую
щие труд инвалидов, разва
лились, она стала еще более 
острой. Каким образом вы 
решаете вопросы трудоуст
ройства этой самой незащи
щенной категории граждан?

—В Свердловской области из 
220 тыс. инвалидов — 47 тыс. 
находятся в трудоспособном воз
расте. И работа для этих людей

тывать на досроч
ное направление на 
пенсию за 1—2 
года, то теперь ему 
зачастую отказыва
ют в этом?

—Право направле
ния на досрочную пен
сию службой занято; 
сти на сегодняшний 
день никто не отме
нял. Но это лишь пра
во. К сожалению, мы 
нё имеем финансовой

Дмитриевичем ШМУЛЕЕМ.

—Анатолий Дмитриевич, 
российская служба занятос
ти начинала с нуля — не было 
ни опыта, ни специалистов, 
ни четко разработанной про
граммы.

—Да, действительно, мы шли 
по непроторённой дороге и учи-' 
лись на ходу) Теперь эти време
на позади, и можно с уверенно
стью сказать, что они не потра-

ботных в прошлом году сегодня 
мы имеем 37,5 тыс. Налицо — 
положительная динамика-.

Наша политика направлена не 
только на выплату пособий, что 
было в течение прошлых лёт, а 
на вложение средств в переобу-

ными предлогами они отказыва
ются от предлагаемых мест — то 
зарплата не устраивает, то ус
ловия. труда, то специальность 
не подходит... Министр труда и 
социального развития РФ Сер
гей Калашников нацеливает нас 
на организацию временных ра
бот, Например, сезонных — по

— не только существенная до
бавка к пенсии, но и ощущение 
Своей нужности, общение; сти
мул к жизни.

Инвалидов на рынке труда 
становится все больше и боль
ше. Не Случайно правительство 
Свердловской области приняло 
специальное постановление о

возможности реали
зовать на практике 
это право в полном 
объеме. Ведь деньги 
досрочно направлен
ному на пенсию чело
веку выплачивают 
именно службы заня
тости. И здесь нужны

чены даром.
Во-первых, нам нужно было 

создать структуру для обучения 
специалистов службы занятос
ти. И в 1996 году открылся 
Уральский межрегиональный 
центр обучения персонала Мин
труда России, возглавил кото
рый Владислав Гантимуров. Обу
чение здесь ведется по програм
ме ТАСИС, предложенной нам 
Европейским Союзом.

Наши специалисты выезжа
ли на стажировку в Германию и 
Францию. Поскольку технологии 
ТАСИС необходимо было адап
тировать к местным условиям, 
все пилотные программы апро
бировались в центрах занятос
ти Каменска-Уральского, Нижне
го Тагила, Серова, Сысерти, Ир
бита, Асбеста, в Талицком рай
оне и сразу же корректирова
лись.

Подобных центров в России 
всего четыре, уральский счита
ется одним из лучших. Доста
точно сказать; что работники 
службы занятости, когда-то про\ 
шедшие в центре обучение, се-\ 
годня сами здесь преподают/ 
Теперь наши специалисты са
мостоятельно, аккумулируя поло
жительный опыт других регио
нов, разрабатывают новые тех
нологии.

—В прошлом году уровень 
безработицы в области дохо
дил почти до трех процентов, 
в начале года был,— 2,4, сей
час — 1,72. За счет чего уда
лось снизить этот показа
тель?

—В прошлом году задолжен
ность по выплатам пособий по 
безработице достигала 106 Млн. 
рублей. Мы встали перед про
блемой — как выходить из этой 
ситуации. При поддержке губер
натора Э.Росселя и правитель
ства области нам Удалось при
нять ряд документов, регламен
тирующих нашу деятельность, 
Мы пересмотрели также техно
логию еврей работы.. В итоге — 
вместо 60 тыс. человек безра-

Профессия — безработный?
чение людей для дальнейшего 
их трудоустройства, на созда
ние рабочих мест.

Эдуард Россель, совершая 
поездки по области, неоднократ
но поражался безработице На 
селе; И действительно, живя на 
земле; имея подворье, стыдно 
жаловаться, что ты нё можешь 
накормить своих детей.

И вот идёт крестьянин в служ
бу занятости и получает, к при
меру, 80 рублей. По екатерин
бургским ценам; это на два вед
ра картошки. Так вот, наша наи
первейшая задача — не крохи 
эти ему выплачивать, а совмес
тно с администрацией муници
пальных образований и Други
ми социальными партнерами 
создать условия Для того, чтобы 
человек имел возможность на 
своем подворье произвести 
столько сельхозпродукции, что
бы не только свою семью обес
печить, но и продать излишки.

Что для этого нужно? Во-пер
вых, зарегистрировать крестья
нина как субъекта предприни
мательской деятельности, чтобы 
у него шел стаж, дающий право 
на пенсию. Во-вторых, помочь 
ему в организации своего дела, 
выдать субсидии из фонда за
нятости на приобретение инвен
таря, семян; помочь в реализа
ции урожая и т.д.

Вот такую деятельность мы 
называем активной политикой. 
Но, к сожалению, 77 процентов 
средств направляется на выпла
ту пособий, а на развитие оста
ются крохи. Такая тактика уже 
наплодила массу иждивенцев.

—Вот как раз об иждивен
честве мой следующий воп
рос, Анатолий Дмитриевич. Я 
знаю многих людей, неплохих, 
кстати, в прошлом специали
стов, Которые ,просидев не-

посадке деревьев, сбору уро
жая. Что мы сейчас и делаем. 
При этом человеку сохраняется 
'пособие.

Недавно С.Калашников под
писал совместно с Федеральным 
дорожным фондом соглашение, 
которое позволяет нам направ
лять безработных на строитель
ство и содержание федеральных 
дорог. В ближайшее время мы 
будем вместе с областным до
рожным фондом оговаривать 
конкретные условия сотрудниче
ства.

Очень надеемся, что приня
тый 2 июля 1999 года на Совете 
Федерации проект закона о вне
сении изменений в Закон “О за
нятости населения” поможет 
службам занятости проводить 
более активную политику.

Этот документ предусматри
вает широкое привлёчение без
работных к общественным ра
ботам. К тому же он ограничива
ет максимальный размер посо
бия по безработице уровнем 
прожиточного минимума, а не 
средней заработной платой, сло
жившейся по региону, как было 
до сих пор.

Думается, что многих людей 
это побудит к активным поискам 
работы, к более трезвому взгля
ду на возможности и потребнос
ти рынка труда. А нам это по
зволит рациональнее использо
вать средства и снизить уро
вень безработицы. Теперь под
ходящей для безработного бу
дет считаться работа', где зарп
лата нё ниже прожиточного ми
нимума. Таким образом обще
ство снимет со своей шеи тех, 
для кого безработица стала про
фессией.

—Как известно, проблема 
трудоустройства инвалидов и 
их родителей, которым необ-

квотировании рабочих мест на 
предприятиях для слабозащи
щенных категорий населения. 
Данное постановление принято 
в соответствии с Федеральным 
законом о защите прав инвали
дов. Отныне для работодателей, 
начиная с предприятий числен
ностью более 15 человек, уста
новлена квота: вне зависимости 
от организационно-правовой 
формы, оно обязано предостав
лять для инвалидов 4 процента 
свободных рабочих мест)

Сейчас службы занятости про
водят большую организацион
ную работу совместно с главами 
муниципальных образований по 
созданию комиссий, паспорти
зации уже работающих инвали
дов и рабочих мест, готовятся 
документы по порядку примене
ния штрафных санкций к том, 
кто будет уклоняться От приня
тая инвалидов на предприятия.

На квотируемые Места пре
дусматривается также прием и 
других категорий незащищён
ных граждан: подростков до 17 
лет, многодетных матерей, лиц, 
освобожденных из мест лише
ния свободы, а также военнос
лужащих, уволенных из Воору
женных Сил РФ по штатным ме
роприятиям.

Этот документ у нас в настоя
щее время в работе. Нужно от
метить, что без активной под
держки муниципальных образо
ваний, работодателей, обще
ственных организаций одной 
службе занятости этот сложный 
вопрос не решить) Поэтому мы 
рассчитываем на их поддержку 
и партнерство.

—В редакцию звонят и при
ходят люди и уверяют, что 
если раньше человек пред
пенсионного возраста., ли
шившись работы, мог рассчи-

не взаимозачеты, не товары, не 
услуги, а именно “живые” День
ги. А их-то как раз и нет.

Мы имеем задолженность по 
выплате пособий по безработи
це более 70 млн. руб., по непла
тежам в Фонд занятости вместе 
со штрафами — более 600 млн. 
руб. Это обстоятельство не по
зволяет нам широко практико
вать досрочную отправку на пен
сию.

Самый лучший вариант для 
людей предпенсионного возра
ста, имеющих богатый опыт и 
стремление реализовать его, 
—. трудоустройство. Другое 
дело, что врач, инженер или, к 
примеру, работник искусства 
не хочет идти на работу не по 
своей специальности, не же
лает переучиваться) В ртом 
наша российская особенность. 
Конечно, мы не можем ее не 
учитывать, хотя за рубежом 
люди 50—60 лет, приобретая 
новые специальности; откры
вают в себе возможности, о ко
торых и не подозревали. Тём 
самым они не только имеют ис
точник существования, но и ре
ализуют себя как личность.

Разумеется, в каждом конк
ретном случае мы подходим к 
человеку индивидуально и ста
раемся подыскать работу, близ
кую к специальности. Хотя я 
знаю множество примеров, ког
да люди редких профессий ус
пешно реализовали себя в дру
гих сферах — режиссер стано
вился предпринимателем, а му
зыкальный работник организо
вала швейное ателье. Нужно ухо
дить от шаблонов, ломать сте
реотипы мышления. И самое 
главное — верить в себя, в свои 
силы и возможности.

А наша задача — упреждать 
“безработицу, Хорошо изучив ус

ловия рынка труда, мы сможем 
встретить человека еще на пред
приятии, когда тому грозит 
увольнение, и, определив его 
возможности и наклонности, 
предложить работу.

Конечно, это идеальный ва
риант. Но примеры в России 
есть. В Вязьминском районе 
Смоленской области проживает 
87 тысяч человек. Экономичес
кие проблемы у них аналогичны 
нашим, но в отделах службы за
нятости самое большее стоит на 
учёте 20 человек: Многие удив
лялись — зачем же тогда содер
жать сотрудников служб? А вот 
затем и содержать, чтобы без
работица всегда была под конт
ролем;

—Анатолий Дмитриевич, в 
каких городах службы заня
тости добиваются лучших ре
зультатов?

—Во всех 47 территориаль
ных отделах службы занятос
ти сегодня в большинстве сво
ем трудятся профессионалы. 
Возьмём, для примера, Ниж
ний Тагил. Экономическая об
становка там сложная, а уро
вень безработицы чуть более 
одного процента. И это в не
малой степени результат уме
лой, грамотной деятельности 
службы занятости, возглавля
ет которую Анатолий Гуторов. 
Успешно работают службы за
нятости в Первоуральске, Та- 
лице.

И все-таки хотелось бы под
черкнуть: человек, переступив
ший порог отдела занятости, 
безусловно, найдет здесь под
держку. Но сегодня он уже не 
может рассчитывать на высокое 
пособие и приятное времяпреп
ровождение. Чём активнее он 
включится вместе со специали
стами в процесс поиска работы 
и переобучения, тем успешнее 
будет результат.

Беседу вела Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Таким образом, появились не 
только объективные технологи
ческие, но и правовые предпо
сылки внедрения в учебный про
цесс образовательных иннова
ций; Между тем время показа
ло, что новые обучающие техно
логии россиянам уже нё в но
винку. Они используются и раз
виваются в российских вузах не 
первый год, причем их исполь
зование даёт положительные 
результаты. На этом фоне упре
ки некоторых консерваторов в 
Образовании — “неопытных пе
дагогов1’ и государственных чи
новников в адрес учебных нов
шеств, исследований и экспе
риментов кажутся не только нео
боснованными, но И странными;

Что должно произойти, что
бы суровые приверженцы ста
рых традиций поняли и приняли 
новое — абсолютно непонятно. 
Может быть, они ждут какого-то 
высочайшего распоряжения свы
ше — документа с гербовой пе
чатью и росчерком министра об
разования России? Да ведь до
кументов таких — множество.

Возьмем, к примеру, дистан
ционное образование. Если пять 
лет назад в основные принципы 
этой технологии приходилось 
посвящать маститых вузовских 
профессоров, то сегодня, пожа
луй, любой выпускник средней 
школы в общих чертах расска
жет вам о ней. Еще в середине 
90-х годов в системе Госкомву
за была разработана и начала 
реализовываться концепция со
здания и развития дистанцион
ного образования в России. Тог
да же начали формироваться 
образовательные сети, предста
вителями которых выступили 
РАЕЕНЕТ и Н11ЫНЕТ. Сколько 
было яростных дискуссий о том, 
равнозначно ли дистанционное 
образование заочному или это 
что-то принципиально новое. 
Итогом тех дискуссий стал экс
перимент в области дистанци
онного обучения, организован
ный Министерством образова
ния России.

В эксперименте приняли уча
стие шесть отечественных вузов; 
Он получил поддержку в среде 
научно-педагогической обще
ственности и охватил более 100 
тысяч учащихся. Эффективные 
практические шаги в развитии 
дистанционного образования 
сделали МЭСИ, МГТУ, МЭЙ, 
МИЭМ, МАДИ и ряд других ву
зов.

Среди негосударственных об
разовательных учреждений под
ходы дистанционного образова
ния реализуются самым крупным 
на сегодняшний день российс
ким вузом — Современным гу
манитарным университетом.

Первые итоги эксперимента 
уже подведены, первые резуль
таты — проанализированы. По
зволю себе привести выдержку 
из Приказа Министра образо
вания РФ № 41 от 22 июня 1999 
года:

“Вузами-участниками экспе
римента были созданы ориги
нальные методы дистанционно
го образования, опирающиеся 
на новейшие информационные 
технологии и средства телеком
муникаций, предложены две ме
тодики образовательного про
цесса, которые открывают новые 
возможности для развития дис
танционного образования: сете
вая электронная Интернет-биб
лиотека и мультипреподаватель- 
ское спутниковое телевидение.

Были созданы предпосылки 
обеспечения образовательного 
процесса по отдельным специ
альностям с использованием тех
нологии дистанционного образо
вания; разработаны специализи
рованные учебные методические 
пособия по основным учебным 
дисциплинам. Определена спе
цифика работы преподавателей 
при использовании технологий 
дистанционного образования, 
разработаны методические осно
вы их деятельности, организо
вана их подготовка.

В ходе эксперимента созда
на широкая сеть филиалов и ре
гиональных учебных центров, ох
ватывающих большую часть ре
гионов России. Эксперимент по
дошел к этапу юридической про
работки применения дистанци
онных технологий в образова
тельном процессе”.

Кроме того, несколько меся
цев назад Министерством об
разования РФ создан Научно- 
технический совет межвузовской 
программы “Научно-методичес
кое обеспечение дистанционно
го обучения" во главе с бывшим 
министром образования Рос
сийской Федерации В.Кинеле- 
вым. В состав дирекции про
граммы вошли специалисты в 
облас,ти дистанционных техно
логий образования: руководите
ли из Министерства образова
ния РФ, видные ученые, ректо
ры ведущих вузов страны, в т.ч. 
ректор СГУ М.Карпенко. Одна из 
основных задач совета — подго

товка и реализация програм
мы развития дистанционного 
обучения в России до 2'005 
года.

Реальность такова, что Рос
сии с её огромными террито
риями предоставлен уникаль
ный шанс выступить лидером 
внедрения новых технологий в 
образование своих граждан.. 
Как реализуется эта возмож
ность в российском образова
тельном пространстве? Для 
того, чтобы ответить на этот 
вопрос, следует обратиться к 
конкретным наработкам: в об
ласти Дистанционного образо
вания в России, и в том числе 
того же СГУ. В их 'основе — 
огромная кропотливая ежед
невная научно-исследователь
ская, организационная, педа
гогическая и техническая ра
бота'. Ее результат — создание 
оригинальной инновационной 
образовательной технологии. 
Обратимся к одному из компо
нентов применяемой интегра
тивной обучающей системы;

Так, к примеру, Современ
ный гуманитарный институт; 
входящий в структуру СГУ, 
явился создателем Спутнико
вого образовательного телеви, 
дения, позволяющего, трансли
ровать лекции наиболее опыт
ных педагогов и- специалистов 
в различные регионы Российс
кой Федерации,.. Один из са
мых авторитетных; вузов мира 
— Кембриджский университет 
поддержал идею развития ди
станционного образования на 
международном уровне. СГИ и 
Кембриджским университетом) 
впервые заключён договор о 
чтении лекций лучшими анг
лийским профессорами по 
спутниковому телевидению; 
Трансляция первых пробных 
лекций из Кембриджа в не
сколько регионов страны про
шла с высочайшим качеством.

За плечами дистанционного 
образования России огромные 
наработки, но еще больше — 
идей и проектов.. Проблем 
здесь, мягко говоря, достаточ
но) но й “дорогу осилит иду
щий".

Кто-то. может заявить, что 
“каждый кулик свое болото хва
лит”, и внедрение негосудар
ственными вузами новых обра
зовательных технологий произ
водится в оправдание соб
ственного существования) Сме
ем утверждать, что эта не так. 
Вот, к примеру, что думает о 
дистанционном образовании 
ректор авторитетного государ
ственного вуза России МЭСИ 
В.Тихомиров:

“У России есть все возмож
ности для внедрения в миро
вое образовательное простран
ство, но для этого необходима 
информационная культура. Ди
станционное образование яв
ляется первым шагом для со
здания виртуальных универси
тетов... По подсчетам амери
канских исследователей; при 
дистанционном обучений сту
денты усваивают информацию 
в два 'раза эффективней; чем 
при традиционном”. Коммента
рий, что называется, излишни.

Из всего вышеизложенного 
напрашивается вывод: необхо
димы активные действия по со
зданию нового облика и инф
раструктуры образовательной 
сферы. В то же время требует
ся критическое переосмысле
ние некоторых основ педагоги
ческой науки, их переориента
ция на современные информа
ционные технологии и средства 
обучения. Стратегическая цель 
дистанционного обучения чрез
вычайно актуальна для России. 
Оно должно обеспечить граж
данам право получения обра
зования любого уровня на мес
те своего проживания. Сред
ством достижения такой цели 
выступают дистанционные тех
нологии, успешно реализуемые 
в образовательных системах 
многих стран мира.

И, наконец, следует при
знать, что дистанционное об
разование “вырастает из детс
ких штанишек", наступает, но
вый этап его развития, что, в 
свою очередь, требует осмыс
ления наработок. Процесс этот, 
как показывает практика, бо-' 
лезненный, ибо он связан с ут
верждением нового. Примеча
тельны в этом контексте заме
чания выдающегося физика 
М.Планка, который писал: 
“Обычно новые истины побеж
дают нё так, что их противни
ков убеждают и они признают 
свою неправоту, а большей ча
стью так, что противники эти 
постепенно вымирают, а под
растающее поколение усваива
ет истину сразу”. Выразим уве
ренность, что современное по
коление учеников и педагогов 
плодотворно усвоит новые ис
тины в образований.

Владислав ПРОСКУРИН.



Областная

■ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Дохлый номер
Моя подруга, тоже журналист, на днях должна была 
уехать в командировку в Ижевск. Попросив меня 
выяснить, когда и во сколько отбывает ее поезд, она 
занялась сборами и оформлением командировки. И тут 
я вспомнила случай, когда очень долго не могла 
дозвониться до справочного железнодорожного 
вокзала. Тогда мне удалось выяснить время прибытия 
поезда из Абакана двухдневными усилиями, и то не 
через справку, а через дежурного по вокзалу.

Опасения мои подтверди
лись и на этот раз: все теле
фоны железнодорожной 
справки либо “длинно”; либо 
“коротко” гудели. Попытка 
(почти получасовая) поставить 
аппарат на “автодозвон” тоже 
ничего н.е дала — номер по
стоянно был занят.

Тамара сообщила, что в 
первом часу ночи ей удалось 
дозвониться до справки. Но 
ответ ее не удовлетворил, на
звали только поезд № 187 (по 

“четным числам). Когда она 
спросила: “И больше ниче
го?”, ей ответили:

—Женщина, я вам, кажет
ся, русским языком говорю, 
или нет?

Подруга улетела в Ижевск 
самолетом.

Захотелось разобраться в 
ситуации. Напросилась на 
встречу с начальником желез
нодорожного вокзала Влади
миром Ивановичем Мазеиным.

До встречи — 30 минут. Хожу 
по вокзалу, весь он сейчас (в 
связи с реконструкцией) рас
положен в левой части, в дей
ствующем пристрое.

На справочных колонках 
объявление: “Отключено. Об
ращайтесь в окно № 26 (1 
этаж) с 5.30 до 17.30 и в окно 
№ 22 (3 этаж)”. Обратилась в 
окно № 26. Получила справ
ку, что до Ижевска можно доб
раться на двух поездах: № 187 
и № 319. Справка подруге 
была дана не полностью.

На третьем этаже у спра
вочных окон 21 и 22 — живая 
очередь вопрошающих. Никто 
без ответа не остается — про
наблюдала.

Начальник железнодорож
ного вокзала Владимир Ма- 
зеин принял меня в назна
ченное время. Приготовив 
массу фактов-аргументов о 
невозможности ..получить 
справку по телефону, я на
строилась на длинный и труд
ный разговор.

—Знаю эту проблему, — 
очень просто ответил руково
дитель. — Я начальником все
го второй месяц, и на второй 
же день мне пришлось само
му лично давать справки пас
сажирам. Сейчас я вам пока
жу, в каких условиях мы ра

ботаем, возможно, и коммен
тарии будут излишни.

Мы отправляемся в инфор
мационный центр вокзала. По
мещение без перегородок, че
тыре оборудованных рабочих 
места. Трое дежурных по вы
даче справок отвечают на 
звонки. Шумно. Душно.

Работают по 12 часов — с 
8 до 20. Каждый час полага
ется десятиминутный техноло
гический перерыв. В обеден
ное время, как мне объясни
ли, телефонный аппарат ушед
шей перекусить девушки пе
реносится на рабочий стол 
другой дежурной, и вторая от
вечает сразу по двум аппара
там.

Знакомлюсь со старшей 
дежурной пр выдаче справок 
этой смены Тамарой Анато
льевной Голубиной. Она в этой 
сфере уже 19 лет:

—когда в старом вокзале 
работали, было проще. Колон
ки действовали, аппаратура не 
такая старая там была. Но 
последние лет пять плохая те
лефонная связь. Телефонис
ты обещали перевести 51-ю 
телефонную АТС на 54-ю. Но 
все остается по-прежнему. 
Ночью работают в основном 
два человека.

—А сколько положено?
—Положено 'четыре;
—Почему работают два?
—У нас не хватает людей, 

сейчас отпускное время. Да 
еще сокращение прошло...

(Сокращают в первую оче
редь тех, кто не приносит при
были. Билетных кассиров не 
сокращают. А справка, она 
ведь бесплатна — прим, ав
тора).

—Заработок ваших дево
чек?

—760—800—820 — с преми
альными.

—Зарплата зависит от ко
личества данных справок 
каждым дежурным опера
тором?

—Раньше — такое было. 
Стояла специальная аппара
тура,' контролирующая звонки, 
поступающие на каждый спра
вочный номер. В связи с ре
конструкцией этого сейчас 
нет.

—О порядке ответа, по
жалуйста, расскажите...

—Дежурный оператор дол
жен назвать свой рабочий но
мер'-, в первую очередь., А -пр- 
том культурно и вежливо дать 
полную справку.

—Тамара Анатольевна, вы 
давно работаете в этой 
служба- Сколько нужно де
журных операторов, чтобы 
удовлетворить спрос пасса
жиров на справки?

—В нашем помещении, вы 
сами понимаете...

—Я не имею в виду ваше 
помещение, а сколько того 
требует дело?

—Человек десять — мини
мум.

—Как потребитель из об

ласти может получить 
справку, расскажите, пожа
луйста.

—?!
—Значит, житель из Ту- 

гулыма должен приехать в 
Екатеринбург...

—Почему, можно заказать 
“межгород".

—Да какой там межго
род, я по городскому-то те
лефону не могу дозвонить
ся, а будет там телефонист
ка потеть-набирать...

Итак, ясно. Аппаратура в 
информационном центре вся 
списанная, аппараты 1967 
года выпуска, слышимость не 
выдерживает никакой крити
ки. Телефонные трубки ста
рого образца — тяжеленные. 
Зажать такую трубку между 
ухом и плечом — усилия тре
буются. Наушников-то нет! А 
ведь руки у дежурной должны 
быть свободными — справоч
ники листать, набрать запрос, 
чтобы на дисплее ответ выс
ветился.

У диктора нет элементар
ного магнитофона; чтобы 
прокручивать часто повторя
ющуюся информацию-пре
дупреждение пассажирам 
следить за своими вещами, 
не оставлять их случайным 
людям, не играть в азартные 
игры и т.п.

Выходя из так называемо
го “информационного центра”, 
не могла не спросить В.Ма- 
зеина:

—А вы не думали орга
низовать платную справку? 
Я заплатила деньги, это моя 
гарантия того, что я получу 
достоверную полную справ
ку...

—Я за то, что справка долг 
жна быть бесплатной и пол
ной, —- ответил он.

Я, в общем-то, тоже. .
Возвращаюсь* в редакцию, 

размышляя: за 25 дней июня 
доходы вокзала за счет сбора 
камер хранения, услуг носиль
щиков, комиссионного сбора 
за предварительную продажу 
билетов, эксплуатацию комнат 
отдыха составили впечатляю
щую сумму — 1720 тысяч руб
лей. Отпускной сезон в раз
гаре! А. на содержание вокза
ла и его служб — на все про 
все — выделяется 20 тысяч 
ежемесячно; Нет у вокзала 
своего расчётного счета, не 
самостоятельны они в финан
совой деятельности. Матери
ально зависит наш вокзал от 
Управления Свердловской же
лезной дороги.

Пытаясь хоть как-то нала
дить положение в этом деле, 
прежний начальник железно
дорожного вокзала направлял 
руководству, а именно глав
ному инженеру Управления 
И.Набойченко, письма с 
просьбой приобрести отече
ственный информационно- 
справочный комплекс ДСК-ДИ, 
стоимостью более 100 тысяч 
рублей. Как ответил мне Игорь 
Олегович, никаких писем он 
не знает. И вообще, позиция 
руководства такова, что по 
окончании реконструкции вок
зала (а это 2001-й год!) будет 
оборудована современная ин
формационная служба. Потра
тить на ее организацию соби
раются 6 млн. немецких ма
рок. Растрачиваться по мело
чам сейчас не видят смысла. 
Как быть? Довольствоваться 
тем, что есть. Но ведь дело в 
том; что получить справку по 
телефону практически невоз
можно...

Ольга БЕЛКИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"ЯВА-Кедр" 
берет реванш

----------------------------------------------------------------------------------------------  ОБРЕТЕНИЕ ------------------------

Здесь скорбит душа
Черно-белый плакат “Парк Романовых” 
виден издалека, и многие водители, 
мягко тормознув по накатанной трассе, 
останавливаются у деревянных, искусной 
резьбы, ворот парка.

Еще год назад здесь; у кромки леса на 
Старой Коптяковской дороге, не было ни этих 
ворот, ни площадки для стоянки. Не было и 
самого мемориала, Лишь одинокий железный 
крест близ лесной бочажки, всегда полной 
студеной воды. Кто-то добрый и памятливый 
оставлял у самого её края букетики лесных 
цветов, зеленую ветку или зажжённую свечу в 
стакане.

На месте этой бочажки под настилом из 
шпал долгие годы таилась царская могила, 
прикрытая дерном, и шагали, уминая настил, 
сотни ног, торопясь по бойкой дороге на Шу- 
вакишский толчок...

Все это — недавнее прошлое, а кажется: 
будто столетия отделяют нас от беспамятной 
той поры.

Неделю назад здесь, в бывшем Поросенко- 
вом логу, состоялось открытие мемориала Ро
мановым^ Сотни собравшихся увидели нео

бычную скульптурную композицию: Девять спа
янных шпал на месте лесной бочажки у подно
жия деревянного креста;

—Число шпал — по числу поднятых из тай
ного захоронения ипатьевских узников, — ска
зал, открывая мемориал, Александр Авдонин.

От имени правительства обратился к со
гражданам С.Спектор, заметив, что нравствен
ное значение этого события трудно переоце
нить. Его поддержали заместитель директора 
областного краеведческого музея В.Дубленых, 
заслуженная артистка РФ Т.Воронина, ученый- 
историк, член фонда “Обретение” В.Земцов. С 
особым вниманием собравшиеся слушали прав
нука казненного вместе с царской семьей по
вара И.Харитонова — П.Мультатули (на сним
ке справа):. И в тот момент; когда молодой 
петербуржец, волнуясь, закончил краткую речь, 
хлынул проливной ДОЖДЬ, будто сама природа 
переживала вместе с людьми, огорченными 
отсутствием священников, коим надлежало ос
вятить царский Мемориал. Письмо-приглаше
ние, как пояснил председатель фонда “Обре
тение”, было заранее отправлено в Екатерин
бургскую епархию.

...Миновала неделя после памятного собы
тия. И вот мы вновь в парке Романовых на 
Старой Коптяковской Дороге. НО что это? С 
двух гранитных, обрамляющих мемориал по
стаментов содраны планки с именами рас
стрелянных в подвале Ипатьевского Особняка', 
а сами края постаментов уродливо сбиты.

■ —Кто-то потрудился гаечным ключом! — 
сдерживая волнение, определил П.Мультату
ли, оглядывая изувеченный тяжелыми траками 
зелёный ковер парка,

Вдруг он нагнулся и, брезгливо' приподняв 
модную туфлю, вышвырнул ее за пределы свя
тыни.

—Вандалы! — горько прокомментировал си
туацию Авдонин,.

—Вандалы и варвары! — поддержала его 
приехавшая в парк на “Москвиче” пожилая 
чета Кузовкиных. — Будто в душу наплевали;

Точно, в самую душу: было горько и стыд
но. Ведь парк Романовых создавался, как го
ворится, всем миром, усилиями многих лю
дей, организаций. Из-под Богдановича при
везли вот эти, ставшие частью необычной 
скульптурной композиции, шпалы. Усилиями 
железнодорожников утрамбована щебенкой, 
обустроена подъездная дорога. Работники ме
стного лесничества вырезали сухостой, убра
ли кучи валежника. Деревянные, из сосны, 
ворота, гранитные плиты — все это дар горо
жан необычному парку.

—Встанет здесь непременно часовенка, на 
постаментах будут навечно выгравированы 
имена царственных мучеников и верного их 
окружения. Парк должен стать .местом покая
ния, очищения души, сегодня это так важно! — 
сказал А.Авдонин.

Двадцать лет назад он, молодой геофизик, 
вместе с друзьями-однокашниками, геологами 
Михаилом Кочуровым и Геннадием Василье
вым выявили после долгих поисков место тай
ного захоронения расстрелянной семьи рос-' 
сийского императора. Почти год ушел на под
готовку к вскрытию, а когда наконец все было 
готово, решимость едва не покинула членов 
маленькой тайной экспедиций.

—Перекрестились, прежде чем взяться за 
Лопату. — вспоминает сегодня доктор геоло
го-минералогических наук А.Авдонин. — Под 
сгнившим мостиком из шпал на глубине не 
более полуметра увидели черепа и кости. Я 
потом месяца три болел: настолько тяжело
гнетущим оказалось это открытие;

Тогда они дали обет молчания и молчали 
еще долгих десять лет, пока не повеяли над 
Россией вольные ветры. Авдонин решил — 
пора действовать, и отправился на прием к 
председателю облсовета Э. Росселю. Не ошиб

ся: председатель облсовета заявил о полной 
поддержке и готовности помочь. Связались с 
Москвой-, а затем Авдонин с Васильевым по
ехали в столицу на прием к самому; Б. Ельци
ну, вернулись с документом — официальным 
разрешением вскрытия тайного захоронения.

Готовились к нему тщательно, без малого 
год. В июле памятного всем 9’1 -го Поросен- 
ков лог Открыл свою зловещую тайну. Три 
июльских дня бережно, косточка за косточ
кой, извлекали археологи из земли бесцен
ную находку; и лили беспрерывно дожди го
рестные струи... А потом долгих семь лет 
шли экспертизы по идентификации найден
ных останков. В прошлогоднем июле они на
конец были захоронены в Петропавловском 
соборе Санкт-Петербурга.

...К парку. Романовых на Старой Коптяковс
кой дороге идут и едут люди, многие — изда
лека.

—Мне здесь очень нравится,, воздух туг осо
бенный, — признался Пётр Мультатули.

А его собрат по духу москвич Сергей Ники
тин ' как-то заметил, что здесь* у лесной бо
чажки* скорбит, очищаясь, душа.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ РАДОСТИ

Хватит ли всем иммуноглобулина?
Ежедневные информационные сводки о росте 
заболеваемости клещевым энцефалитом подтверждают 
прогнозы эпидемиологов, что 1999 год станет одним из 
самых неблагополучных за последнее время. По данным 
Областного центра госсанэпиднадзора, на 30 июня 
зарегистрирован 23651 случай укуса клещами, 93 
лабораторно подтвержденных случая заболевания 
клещевым энцефалитом и, к сожалению, 5 летальных 
исходов. Единственное средство лечения клещевого 
энцефалита — противоклещевой иммуноглобулин. Один из 
его самых крупных производителей в Уральском регионе — 
Областная станция переливания крови. Наши вопросы — 
А.СОЛОВЬЕВУ, главному врачу ОСПК.

—Анатолий Фролович, в 
этом году жителям, напри
мер, Екатеринбурга прихо
дится в основном самим 
приобретать в аптеках им
муноглобулин. Говорит ли 
это о том, что в ближай
шем будущем он может 
перейти в разряд дефицит
ных или дорогостоящих 
лекарств?

—Наша станция выпускает 
противоклещевой иммуногло
булин с 1991 года. -Причем, 
с начала производства его 
объем вырос в 40 раз. В 1998 
году лечебно-профилакти
ческими учреждениями обла
сти получено 180000 доз им
муноглобулина. И можно с 
уверенностью сказать, что и 
сегодня мы полностью спо
собны удовлетворить все по
требности области в имму
ноглобулине. Другое дело, 
что в этом году многим ле
чебным учреждениям при
шлось все-таки изменить си

стему распределения имму
ноглобулина.

—Вы имеете в виду сир- 
тему платного и бесплат
ного распределения?

—В начале 90-х годов, ког
да ОСПК находилась полно
стью на бюджетном финан
сировании, наши препараты 
просто распределялись по 
разнарядке по лечебным уч
реждениям области. Сегодня 
обязанность по обеспечению 
противоклещевым иммуно
глобулином жителей возло
жена на муниципалитеты тер
риторий. Существует три 
пути. Первый, когда отделе
ния и станции переливания 
крови, а их в области 42-, 
сами занимаются заготовкой 
крови, отдают ее нам на пе
реработку, взамен получая 
готовый иммуноглобулин. 
Второй — наша выездная бри
гада по заготовке крови ра
ботает по просьбе муници
палитетов на их территории.

Этим территориям такЖе вы
дается иммуноглобулин, но 
уже с учетом затрат по заго
товке крови.

—Насколько известно, 
вы целенаправленно вак
цинируете своих доноров, 
освоили методы скринин
га отбора сырья из райо
нов, наиболее неблагопо
лучных по клещевому эн
цефалиту. Изучаете терри
тории, на которых прожи
вает население с наибо
лее высоким иммунным от
ветом, то есть люди, име
ющие достаточно большое 
количество антител в кро
ви к вирусу клещевого эн
цефалита. Однако не все 
станции Переливания кро
ви могут .работать так же. 
Тём более не на всех тер
риториях они вообще су
ществуют. Что делать?

—Те территории, которые 
по каким-либо причинам не 
могут заготавливать кровь, 
вносятся в список дотацион
ных и Мм ОСПК по госзаказу 
выдает иммуноглобулин бес
платно. Точно так же, как 
бесплатно обеспечиваются 
нами оздоровительные детс
кие .лагеря, областные боль
ницы “Липовка” и “Маян”, 
специализированные лечеб
ные учреждения по лечению 
клещевого энцефалита;

—А если потребность

территории в иммуногло
булине выше, чем то его 
количество, которое она 
получит за сданную кровь?

—Такая ситуация сложи
лась в прошлом году в Екате
ринбурге. Городу необходи
мо в год около 20 тысяч доз 
иммуноглобулина, а количе
ство сданной в переработку 
крови оказалось эквивалент
но всего лишь 8 тысячам...

—Дальше схема, пожалуй, 
понятна. Недостающее ко
личество иммуноглобулина 
должно просто закупаться 
муниципалитетами. Это, по- 
видимому, и есть тот третий 
путь, О' котором вы еще не 
сказали. Денег же у муни
ципалитетов на закупку им
муноглобулина нет. Поэто
му вопрос о том, хватит ли 
всем иммуноглобулина, ав
томатически меняется на 
другой — кому он достанет
ся бесплатно? Тогда, кста
ти, и о ценах. В настоящее 
время противоклещевой им
муноглобулин можно купить 
практически во всех апте
ках. А вот цена одной ампу
лы в зависимости от аптеки 
колеблется от 75 до 165 руб
лей...

—Мне трудно сказать* по
чему существует такая раз
ница в ценах. ОСПК не меня
ет стоимости на иммуногло
булин уже в течение трех лет.

Причем, наша отпускная цена 
дозы иммуноглобулина с тит
ром 1/80 — 55 рублей, 1/60 
- 65, 1/320 - 78.

—Что означает понятие 
“титр”?

—Титр — это количество 
антител в одной дозе имму
ноглобулина. Чем выше титр 
иммуноглобулина, тем боль
ше в нем антител. Высоко- 
титрованный иммуноглобулин 
применяется, как правило, 
для лечения тяжёлой степе
ни заболевания. Например, в 
прошлом году МО “Новая 
больница” успешно исполь
зовала австрийский иммуно
глобулин с титром 1/640. Се
годня' мы уже работаем над 
производством такого имму
ноглобулина. И он, по рас
четам* будет в несколько раз 
дешевле импортного.

Кроме того* вот уЖе не
сколько лет мы совместно с 
Хабаровским НИИ эпидемио
логии и микробиологии и Ки
ровским НИИ гематологии и 
переливания крови отрабаты
ваем1 технологию производ
ства внутривенного иммуно
глобулина. Получено несколь
ко серий препарата, которые 
успешно прошли клинические 
испытания и дали хороший 
лечебный эффект.

Беседовала 
Марина КАЛИНЧУК.

Растите 
большими!
В прошлые выходные одна из 
самых стильных и “модных” 
телевизионных передач “10 
канала” Екатеринбурга “Живая 
вода” отметила свои 
четырехлетние именины. 
(Директор программы — Ирина 
Матвеева, ведущий — Сергей 
Душин). Возраст небольшой, 
но, согласитесь, в наше время 
продержаться на плаву четыре 
года — вовсе не просто. Это 
говорит о том, что у “Живой 
воды” есть своя аудитория, 
она пополняется, а значит, 
передаче быть.

“Живоводцы” организовали сим
воличный праздник: они отмечали 
иценины на воде — на озере Бал- 
тым. Желающих поздравить их ока
залось много больше, чем пред
полагалось. Само торжество нача
лось в 19.00 на пирсе. Присутство
вали почти все ведущие художни
ки-модельеры Екатеринбурга — 
Наталья Букреева, Людмила Паще- 
ви'ч, Алёна Сидорова, Розия Гад
жиева, Маша Ведерникова, кра
савцы-мужчины из агентства "Гло
бус-модель” и красавицы из сту
дии дизайца архитектурной акаде
мии. Смысл всех поздравлений — 
малыш (программа) небольшой, но 
крепенький; Расти большой!

А вот выступление байкеров-ве
лосипедистов из спортивно-моло
дёжного клуба "Ураган” оказалось 
как десерт, или, нет, как рыба к 
пиву — здорово ребята владеют 
телом и велосипедом.

Душой праздника стал заслу
женный артист России, добряк и 
юморист Анатолий Филиппенко.

Ольга ЕГОРОВА.

ФУТБОЛ
В минувшие выходные 

завершились матчи первой 
половины чемпионата об
ласти в первой группе,

Последний тур первого 
круга получился усеченным. 
Не состоялся матч “Горняк” 
— “Урал-Союз”; а встреча 
“РТИ” — “Металлург” пере
несена на 28 июля.

Но в шести сыгранных по
единках произошло немало 
любопытного. Своеобразный 
матч-реванш состоялся в Но
воуральске', где местный 
клуб “ЯВА-Кедр” взял верх 
над первоуральским "Дину
ром” — 2:0, реабилитировав 
себя за недавнее поражение 
от этого Же соперника в фи
нале Кубка губернатора; В 
Нижнем Тагиле играли еще 
две команды из лидирующей 
группы: местный “Огнеупор- 
щик” победил “Ураласбест” 
— 1:0, в результате чего клу
бы поменялись местами в 
таблице розыгрыша. Нельзя 
не отметить крупную победу 
“Авиатора” в гостях над ОВО- 
“Искрой" — 3:0. Быть может, 
она- придаст редко нынче вы
игрывающим авиаторам уве
ренность в собственных си
лах?

Остальные матчи закончи
лись так: “Факел” (П) — “Фа
кел” (Л) 3:1, УЭ'М-“Уралмаш- 
Д” — “Северский трубник" 
3:1, “Маяк” — “Старт” 2:1, 
ОВО-“Искра” — “Авиатор” 
0:3.

—Нынешний чемпионат 
области проходит, на мой

взгляд, интересно и отлича
ется хорошей организацией, 
—говорит заслуженный тре
нер России и Узбекистана 
Александр Морозов. --Вни
мание к футболу растет во 
многих, городах, свидетель
ство чему — .заполненные 
трибуны. Быть может, нет 
острой конкуренции за пер
вое место: все-таки “ЯВА- 
Кедр” во многих отношени
ях, и, прежде всего, по под
бору игроков посильнее ос
тальных. Но за “серебро.” и 
“бронзу” борьба обещает 
быть упорной. Неслучайность 
своих успехов, четыре лиде
ра чемпионата доказали и 
выходом в полуфинал Кубка 
области-

На мой взгляд, некоторые 
ребята, выступающие на-пер
венстве области; могли бы 
заинтересовать и команды 
мастеров. Мне приходилось 
видеть на наших матчах даже 
тренеров других областей. 
Возникает вопрос: стоит ли 
тому же “Уралмашу” гонять
ся за третьеразрядными иг
роками по городам и весям, 
чтобы через некоторое вре
мя выгнать их из команды? 
Быть может, стоит повнима
тельнее отнестись к тому, 
что под боком9 К сожале
нию, не вызвало ответного 
интереса со стороны команд 
мастеров и наше предложе
ние о проведении товари
щеских матчей 'со сборной 
области.

Алексей СЛАВИН,

Таблица розыгрыша1. Положение на 28 июля
И В Н П М О

1. “ЯВА-Кедр” 15 14 1 0 48—4 43
2. “Огнеупорщик” 15 11 3 1 27-7 36
3. “Ураласбест" 15 10 3 2 32-9 33
4. "Динур" 15 7 3 5 27—1’5 24
5. “РТИ" 14 7 3 4 20-9 24
6. “Маяк” 15 7 3 5 20-27 24
7. “Горняк” 1.4 7 2 5 28—16 ‘23
8. “Металлург” 14 6 4 4 27—21 22
9.' УЭМ-“Уралмаш-Д” 15 5 4 6 27—21 19
10, ОВО-“Искра” 15 4 4 7 15-19 16
11. “Северский трубник!1 15 4 4 7 21-29 16
12. “факел” (Первоуральск) 15 4 1 10 11—28 13
13. “Урал-Союз” 14 3 4 7 16—28 13
14. “Факел” (Лесной) 15 3 3 9 13—41 12
15. “Авиатор" 15 2 ,1 12 15-44 7
16. “Старт” 15 0 5 10 5-34 5

| ■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Среди новичков
незнакомцев нет
Первым из мини-фут- 

больных клубов нашей об
ласти начал готовиться к 
новому сезону екатерин
бургский “ВИЗ”.

В составе вице-чемпиона 
России произошли некоторые 
изменения. После годичного 
перерыва возвратился в свой 
прежний клуб М.Агапов, воз
главлявший в минувшем ро
зыгрыше дебютанта высшей 
лиги — екатеринбургскую 
"Альфу”. В “ВИЗе" он будет 
исполнять функции помощ
ника главного тренера 
Ф.Миргалимова. Кто займет 
образовавшуюся вакансию 
рулевого в “Альфе",пока не 
сообщается, но в кулуарах 
многие специалисты проро
чат на этот пост &. Березки
на/ работающего сейчас в

футбольном клубе “ЯВА- 
Кедр” в Новоуральске.

Появились в тренировоч
ном лагере “ВИЗа” и два 
игрока, также ранее ужё 
выступавших за эту коман
ду, Речь идет о И.Хрестине 
и А.Данилине, отдававшим
ся в аренду в уже упомяну
тую “Альфу” и “Строитель" 
(Новоуральск) соответ
ственно.

Потерь в составе “ВИЗа" 
пока не имеется. Но, как со
общили нашему корреспон
денту в пресс-службе клуба, 
О.Ахтямзянов имеет пригла
шение из Саратова. Если он 
им воспользуется, руковод
ство “ВИЗа” препятствий пе
реходу чинить не станет.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Юниорская 

сборная России заняла шес
тое место на завершившем
ся в Португалии чемпионате 
мира. В финале турнира за 
пятое-восьмое места наши 
баскетболисты проиграли ав
стралийцам — 5.1:63,. Четыре 
очка в этой встрече на счету 
защитника СКА-“Урала” Ана
толия Сергиенко.

А победителями чемпио
ната стали испанцы, одолев
шие в финале баскетболис
тов США. .Бронзовые награ
ды — у юниоров Хорватии.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Зав
тра в Туле стартует чемпио
нат России’, который станет 
своеобразным отборочным 
турниром по отношению к 
мировому первенству в Се
вилье. В числе соискателей 
путёвок в Испанию около 
тридцати представителей 
Свердловской области, На
помним, что двое наших зем
ляков — Ольга Котлярова и 
Илья Марков — уже обеспе
чили себе право выступать в 
Испании.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ. Динамовцы Ека
теринбурга -Ольга Баженова 
и Евгений Салахов завоева
ли три медали на чемпиона
те России, завершившемся в 
Москве. Баженова стала по
бедительницей соревнова
ний, выступая в “двойке” и 
бронзовым призером —' на 
байдарке-одиночке. Салахов 
удостоился награды высшей 
пробы за выступление в “чет
верке".

ХОККЕЙ. Новым главным 
тренером нижнетагильского: 
“Спутника”, которому нынче 
предстоит дебютировать в 
высшей лиге, назначен 54- 
летний Владимир Собровин. 
Прежде он работал с пермс
ким “Молотом'-’ и фарм-клу- 
бом ярославского “Торпедо”.:

Уже вернулись в команду 
форвард Александр Челуш- 
кин из екатеринбургской “Ди
намо-Энергии” и защитник 
Дмитрий Токарев из челябин
ского “Мечела”. Приглаше
ны в “Спутник" Дмитрий Пре
ображенский и Сергей Куз
нецов из “Коминефти".

Одним из этапов подго
товки тагильчан к новому се
зону станет выступление в 
турнире “Губернский кубок" 
с 10 по 14 августа в Екате
ринбурге.

КАРТИНГ.' В Минске за
вершились соревнования на 
первенство россии с учас
тием спортсменов из двад
цати городов России, а так
же Эстонии, Латвии, Литвы, 
Украины й Белоруссии,

Несколько призовых мест 
на этих соревнованиях за
няли спортсмены ОСТК РО- 
СТО Свердловской области* 
подготовленные тренером 
Сергеем Ладыгиным. В 
классе ‘‘Мини” победителем 
.стал 10'летний Артем Крав
ченко, в классе “Ракет” в 
одном из заездов третьим 
финишировал Анатолий Ру
саков, а в классе “Формула 
С” также третьим был Павел 
Куликов.

Правительство Свердловской области и Комитет 
природных ресурсов по Свердловской области 

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС
на геологическое изучение и добычу никелевых руд на 
Таловском участке Актайской никеленосной площади, рас
положенном на территории муниципального образования 
“Верхотурский уезд" Свердловской области.

Прием заявок от претендентов осуществляется Комите
том природных ресурсов по Свердловской области в тече
ние месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 509 (тел. 
22-03-04)’, № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.
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■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Нал самым 
синим морем 

Прошлую войну ее летописцы назвали войной моторов. 
И это, в принципе, правильно. Именно многосильные 
моторы, а не былая лихая конница, оказались в ней 
главной силой. Но тут надо добавить: моторы были 
этой силой чаще у тех людей, которые до того были 
спортсменами и обладали недюжинной личной силой.

Вот таким, физически их не атаковали сверху “юн-
крепким юношей, и сел за 
“мотор войны” Борис Кисе
лев. Да еще за какой мотор- 
то! За тот, что стоял на аме
риканском самолете-истре
бителе “Кобра”.

Родился Борис в Белорус
сии, в Витебске, где, как он 
говорит, к счастью, уже была 
построена вышка для прыж
ков с парашютом.

—Ведь я чуть подрос, — 
вспоминает теперь Борис Еф
ремович, — сразу пристрас
тился к парашютным прыж
кам, а в пятнадцать пошел в 
аэроклуб.

Да, это так. Народный ко
миссар обороны страны К.Во
рошилов как раз бросил ло
зунг: “Даешь 100 тысяч лет
чиков!”, и ребятня, в том чис
ле и Борис, побежали в ОСО- 
ВИАХИМ. И его, физически 
крепкого, закаленного, при
няли. В пятнадцать он само
стоятельно взлетел на У-2. А 
в марте 1940 года ему не от
казала и Одесская школа пи
лотов, где он обучался и на
чал было летать на И-15 и И- 
16'. Но тут на страну обруши
лась война.

У школы были отобраны и 
переданы черноморским 
авиачастям все учебный са
молеты, а самих курсантов 
рядовыми солдатами-авиаме
ханиками передали 168 ис
требительному авиационному 
полку флота. В нем Борис и 
провоевал весь сорок пер
вый. Матчасть многих типов 
самолётов он освоил в со
вершенстве, и потому рабо
тал не хуже бывалых механи
ков. Но его все время тянуло 
в небо. Хотелось летать са
мому.

И тут “отец народов" нако
нец вспомнил о “сырце" — 
летчиках-недоучках ОСОВИА- 
ХЙМа и приказал всех ото
звать с фронта и направить 
по военным авиационным учи
лищам. Так Борис Киселев со 
Своими одесскими сверстни
ками попал под Куйбышев — 
в Борек, где стояло летное 
училище ВМФ. Радости не 
было предела: на новенькие 
ЯК-7 пересел и уже вскоре 
летал самостоятельно. Ему 
очень помогло то, что при
шлось поработать авиамеха
ником.: как-никак 130 боевых 
самолето-вылетов обеспечил. 
Потому и в учебе.было все 
легко и просто.

В бревыё действия млад
ший лейтенант Борис Кисе
лев вступил в составе 43-го 
истребительного авиационно
го полка 13-й минно-торпед
ной авиадивизии, когда она 
стояла на аэродромах Гелен
джика, Адлера и Анапы. За
дача у истребителей была 
сложной: прикрывать от на
падения с воздуха самолеты- 
торпедоносцы, пикирующие 
бомбардировщики и назем
ные базы пр всему побере
жью. Детали днем и ночью,. 
Вышли на “охоту” торпедо
носцы —истребители с ними; 
пошли на штурмовку целей 
бомбардировщики — “ястреб
ки” только и смотрят, чтобы

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА 

АВГУСТ-99 
Вог и август. Закончилась короткая передышка у садово

дов, вместе с уборкой и переработкой урожая пошли работы 
по пересадке многолетних цветочных культур, посеву луко
вичных и лилейных. Кстати, в это время можно провести 
деление и пересадку пионов, ирисовых, коль вздумали их 
делить и пересаживать, прививку груши и яблони глазком 
(окулировка).

Позднее и очень обильное* цветение ягод земляники и 
земклубники плюс жаркая погода оттянут появление усов и 
их укоренение. Против обычных сроков закладки новых ягод
ников, в этом году этот период оттянется недели на 3—4.

На возвышенных с суглинистыми почвами садовых участ
ках этим лётом почва засушлива. Прошедшиё дожди недо
статочно промочили почву; потребуется, видимо, дополни
тельный полив кустов и деревьев перед сбором урожая и 
после него.

И еще. В период с 15 по 21 августа завяжите в узел зелень 
ярового чеснока и разрыхлите почву вокруг него.

Новолуние в августе — 11.08 в 1.7 часов.
Полнолуние — 27.08 в 5 час. 50 мин.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
1.08 Луна в знаке Рыб.
Засев многолетними трава

ми газонов и покосных угодий. 
Посадка луковиц цветов (тюль
панов, гиацинтов, нарциссов) 
после просушки, а также усов 
земляники. Не пересаживать 
деревья и кусты. Прививка, об
резка деревьев, угнетенных и 
больных веток.

Полив, внесение фосфорно- 
калийных удобрений. Прищипы
вание. верхушек молодых веток 
(годичного прироста) у деревь
ев и кустов. Нельзя собирать 
корнеплоды и выкапывать луко
вицы цветочных культур. Хоро
шее время для консервирова
ния, засолки и приготовления 
соков и варений.

С 2.08.ПО 3.08 Луна в зна
ке Овна'.

Посевы и посадки не реко
мендуются. Подготовка почвы 
под посадку и посевы, вспашка. 
Обрезка веток и прищипывание. 
Выкопка и деление корневищ 
растений цветочных культур для 

керсы”. А уж когда боевая за
дача главных сил дивизии за
вершалась и они брали курс 
на свои аэродромы, не упус
кали своей доли и истреби
тели: хоть часть боезапаса, 
но расстреливали по назем
ным целям.

Под Новый, 1944-й год эс
кадрилья истребителей под 
командованием Героя Совет
ского Союза капитана Бори
са Литвинчука барражирова
ла над Новороссийском. Сто
яла облачность в 6—7 бал
лов, но с высоты четырёх с 
половиной тысяч метров нет- 
нёт да и просматривалась 
земля. Младший лейтенант 
Киселев был ведомым комэс- 
ка и потому, следил за возду
хом особенно строго. И ему 
повезло: в одном из “окон” 
облаков он увидел вражес
кий самолет и четко опреде
лил: это “Ю-88”, разведчик. 
Немедленно последовал док
лад командиру. Его ответ не 
заставил летчика ждать дол
го:

—Вижу. Он ближе к тебе. 
Атакуй! Подходи ближе... Еще 
ближе... Заклепки на борту 
“юнкерса” видишь? Так... 
Огонь!..

Борис нажал на спуск бор
товой пушки и почти в тот же 
миг увидел разваливающий
ся на части самолет врага. С 
земли, конечно, видели этот 
бой и уже начали было зап
рашивать командира эскад
рильи о том, кто сбил само
лет, но он опередил и доло
жил кратко:

—Это двадцать первого 
“Ястреба” работа!

—Борис Михайлович, конеч
но, сделал мне подарок, — 
вспоминает , теперь летчик. — 
Другой бы сам снял этого за
зевавшегося разведчика, но 
он и тут предпочел учить нас, 
новичков, как надо бить вра
га.

Вечером по традиции Ки
селеву полагался бокал доб
рого вина, но Литвинчук ос
тановил официантку:

—Стоп, Катя! У него завтра 
— боевой вылет. Вот вернет
ся...

—А если и послезавтра вы
лет? — хитро улыбнувшись, 
спросила та.

—Ну и что? — приняв улыб
ку Девушки, сказал комэск. — 
Я вот уже сколько сбитых не 
могу обмыть, все некогда, и 
ничего, летаю. Успеем, об
моем. Главное — сбивать. 
Правда, Борис?:. /

Вот такой командир был у 
младшего лейтенанта Кисе
лева. Не очень-то баловал 
своих летунов “наркомовской” 
дозой, Зато был первым, ког
да, например, кого-то нахо
дила награда. Тот же Борис 
Киселёв в один день две ра
дости испытал: очередное 
звание получил и “Красную 
Звездочку” на грудь повесил 
за сбитый самолет. По этому 
случаю командир эскадрильи 
сам подошел к лейтенанту с 
полными бокалами и сказал:

—Дай Бог тебе еще таких 
успехов!..

пересадки. Сбор урожая, в том 
числе корней лекарственных трав. 
Сушка овощей; фруктов, грибов.

С 4.08 по 5.08 Луна в знаке 
Тельца.

Посев озимых травянистых 
культур, в том числе бульбочек 
озимого чеснока, семян спаржи, 
кохии, скорционера, ревеня, пас
тернака, щавеля, некоторых цве
тов (мальвы, виолы, маргариток). 
Пересадка1 многолетних цветов: 
луковичных, лилейных, клубневых, 
корневищных (пионов). Обрезка 
деревьев и кустарников, привив
ка, прищипывание усов земляни
ки, посадка усов земляники. Об
работка земли. Сбор урожая на 
длительное хранение, консерви
рование, засолка.

С 6.08 до 8 часов 8.08 Луна 
в знаке Близнецов.

Посев семян кохии, хмеля, де
коративного винограда, лимонни
ка. Пересадка усов земляники и 
земклубники, саженцев шиповни
ка, жимолости, дикого виногра
да, хмеля, лимонника. Удаление 
поросли вишни, сливы, малины.

И ведь будто Богу в уши 
шепнул он эти слова. На 41- 
м боевом вылете в районе 
Севастополя Борис Киселев 
уже без всякой подсказки, в 
равном и далеко не простом 
бою завалил фашистского 
истребителя. Всего же в тот 
день летчики уничтожили семь 
вражеских стервятников.

Конец войны застал Бори
са Киселева в Болгарии. Но 
впереди его Ждала другая 
война — война с Японией. 
Сдав свои “кобры”, полк вы
летел на транспортниках в 
Омск, где получил новые 
“Кинг-кобры" и по “Компасу 
Кагановича” (он был главой 
железных дорог) прямиком — 
в Романовку, под Владивос
ток. Первой задачей полка 
был захват японского остро
ва Хоккайдо, но американцы 
малость опередили их и тог
да с подобной же задачей 
пришлось вылетать в Порт- 
Артур. Тут, как потом сказа
ли те же американцы^ “всё 
было о’кей”. Увидев свалив
шихся с неба русских, япон
цы капитулировали.

—Вот и весь мой путь, — 
улыбнувшись, сказал под ко
нец беседы Борис Ефремо
вич.

Нет, не весь, возражаю я. 
Вернувшись на Родину, до 
1949 года он обучал молодых 
летчиков на Дальнем Восто
ке, потом в числе лучших был 
переведен в Прибалтику, где 
успешно освоил первый ре
активный строевой самолет — 
МИГ-15. Опять учил молодых. 
Наконец, — Группа советских 
войск в Германий. Здесь он 
назначается заместителем 
командира авиационного пол
ка по летной работе и стано
вится одним из Двух на весь 
полк инструкторов по обуче
нию новичков выводу само
лета из случавшихся с ним 
тогда штопоров.

Вот с этого-то боевого по
ста капитан Киселёв в декаб
ре 1955 года ушел в запас. 
Да, в запас, а не на покой. 
Штурвал самолета он сменил 
на пост начальника штаба 
службы энергетики и свето
маскировки в системе Граж
данской обороны Свердловс
ка. Когда же Хрущев прикрыл 
ее, ветеран войны был при
нят на должность председа
теля спортобщества “Локомо
тив” и 6 лет своей жизни по
святил ему. Потом опять была 
уже возобновленная Граждан
ская оборона.

Одним словом, как начал 
тянуть трудовую лямку в 15, 
так и тянул ее до 70. Сейчас, 
вроде, угомонился малость. 
Да и то не совсем. В одном 
ветеранском совете членом 
состоит, в другом, в третьем...

—А самолеты, наверное, 
еще снятся? — спрашиваю 
его

—Не часто уже, — поду
мав, говорит он. — И то боль
ше вижу два одних и тех же 
сна. Первый — это когда в 
войну мы всей авиацией фло
та бомбили и обстреливали с 
воздуха Констанцу и, выйдя 
из пике', я как-то потерял и 
своего ведущего, и всю свою 
боевую группу. Один домой 
пришел. Позор! И второй слу
чай: учу 'молодого летчика 
выводить из штопора МИГ-15, 
а у того ничего не получает
ся и мы летим земле навстре
чу. Просыпаюсь всегда в поту 
и почти с остановившимся 
сердцем...

Вот она какая; война, Даже 
для тренированного в спорте 
сердца.

{Валерий СИМОНОВ|

Обработка земли под кустами 
черной смородины и крыжовника 
после сбора урожая. Покос трав 
для замедления их роста. При
щипывание верхушек и пасынков 
у томатов и бахчевых культур.

Сбор урожая на длительное 
хранение.

С 8 часов 8.08 до 10 час. 
10.08 Луна в знаке Рака.

Неблагоприятные дни для по
зднелетних и осенних посадок. 
Полив, прививка; обрезка дерет 
вьев и кустарников; Выкопка кор
невищ пионов для пересадки, пе
ресадка усов земляники с комом 
земли. Переработка урожая: ва
рение, консервирование, засол
ка.

С 10 час. 10.08 до 13 час. 12.08 
Луна в знаке Льва

ТО; 11, 12.08 — дни новолуния.
Не сажать, не пересаживать; 

Полив, подкормка растений зо
лой, хозяйственные работы.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 13 час. 12.08 до 19 час; 

14.08 Луна в знаке Девы.
Посадка саженцев декоратив

ных кустарников (сирени, шипов
ника) и хвойных — сосны, ели, 
лиственницы: Деление корневищ 
и пересадка пионов, ирисовых и 
другйх многолетних цветочных 
культур; Растения не обрезать. 
Сбор урожая не для хранения.

С 19. час. 14.08 по 16.08 Луна 
в знаке Весов..

Посев семян дикого пиона (Ма
рьин корень), лимонника, косто
чек вишни войлочной, сливы, тер
на, ореха-фундука. Посадка луко
виц тюльпанов, нарциссов; гиа
цинтов и мелколуковичных, усов 
земляники, укорененных черенков 
растений, корневищ многолетних 
цветов (пионов, ирисов и других 
травянистых, кроме флоксов), са
женцев вишни; сливы, терна и 
других косточковых. Полив, под
резка веток, прививка.

Сбор урожая на семена. Суш
ка овощей, фруктов и грибов.

С 17.08 до 1:6 час. 19.08
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“Не покидая своего сидения, я достигаю пределов 
мира, в .одиночестве внимаю пустынной шири”. Так 
любят говорить о себе японские художники. Идея 
“странствия в мечтах” вообще характерна для 
японской культуры. Там принято думать, что 
действительность лишь предоставляет искусству знаки 
для изображения иного бытия. И капля росы может 
стать метафорой бренности жизни. Так же, как 
вспышка молнии, пена на воде или быстро опадающие 
лепестки цветов вишни.

"Всплеск в тишине"

Художник и музыкант Олег 
Гайдамович, чья выставка 
“Всплеск в тишине" открылась 
в галерее “Де Сталь” в Ека
теринбурге, любит путеше
ствовать по миру восточной 
культуры: Его иллюстрации к 
японской поэзии необыкно
венно тонки и изящны. Мно
гих ставила в тупик кажущая
ся простота знаменитых хок
ку (трехстиший) Басё, Бусона 
и Исса. Всем нам знакомы 
чудесные строки волшебника 
из Уэно:

"Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине”
Олег Гайдамович не пыта

ется изображать старый пруд, 
прыгающую лягушку, а тем 
более всплеск. Но в его ра
боте есть и илистая, тягучая

■ ЮБИЛЕИ

Продолжение банкета
Литературно
художественный альманах 
“Крушение барьера” 
отметил пятилетие своего 
существования.

В альманахе публикуются 
как молодые, так и опытные 
авторы, но предпочтение от
дается новичкам. За пять лет 
существования альманах по
мог многим начинающим по
этам и писателям Екатерин

Луна в знаке Скорпиона.
Посев и посадка тех же куль

тур, что с 14:08. Кроме того, по
сев бульбочек лилейных цветов, 
озимого чеснока, многоярусного 
лука, семян лука-батуна, шнитт- 
лука, лука-гиганта, черемши. По
садка усов земляцики, черенков 
черной смородины, декоративно
го винограда; отделившихся кор
невищ лекарственных трав (кал
ган-корень). Не разделять корне
вища пионов и ирисов; Пересад
ка лилейных цветов только с ко
мом земли. Не ,-пересаживать 
фруктовые 'и ягодные культуры. 
Полив, внесение фосфорно-ка- 
лийных удобрений. Прививка; 
Покос трав для усиления их рос
та.

Сбор ягод, овощей, фруктов.
Не выкапывать клубне-лукови- 

цы и луковицы цветов! Не реко
мендуется сбор корнеплодов для 
длительного хранения. Возмож
но изготовление вина; консерви
рование, засолка.

С 16 час. 19.08 по 21:08 Луна 
в знаке Стрельца.

Посев семян лука, укропа, 
спаржи, кохии;- многолетнего чес
нока, черемши, бульбочек и до
лек озимого чеснока, лилейных 
цветов — семенами-бульбочками. 
Пересадка только с комом земли 
кустиков земляники, саженцев 
яблони, сливы, войлочной виш
ни, жимолости, березы, шипов
ника, парковых роз. Прополка. Не 
рекомендуется обрезка деревь
ев и кустов; Завязать зелень яро
вого чеснока в узел и разрыхлить 
почву под ним. Благоприятные 
дни для сбора овощей, фруктов 
и семян лекарственных трав. Вы
копка луковиц озимого чеснока и 
лука репки после пожелтения ли
стьев. Сушка овощей, фруктов и 
грибов.

С 22.08 д'о 16 час. 24.08 
Луна в знаке Козерога.

Посев семян злаковых культур, 
луковичных и других многолетних 
растений и луговых трав для вос
становления покосных угодий. 
Цветы лучше не пересаживать, 

зелень, и переплетение во
дорослей, и игра теней. И 
есть самое главное — впе
чатление, игра воображения, 
тонкость абстракции, Позво
ляющей зрителю самому до- 
думать-дорисовать картину. 
Иллюстрируя знаменитое хок
ку Басе:

“Плотно закрыла рот 
Раковина морская. 
Невыносимый зной!”, —. 
Художник передает имен

но ощущение зноя, раскален
ного песка, ослепительно бе
лого неба. А в иллюстрации к 
дивным стихам:

"Как я завидую тебе1
Ты . высшей красоты 

достигнешь
И упадешь, кленовый лист" — 
нет знакомой кленовой 

резьбы; но есть ощущение 

бурга и области; Десятки Ли
тераторов выпустили в аль
манахе свои первые публи
кации.

В качестве приложения к 
альманаху вышло несколько 
изданий отдельных авторов. 
Например, “Оживление мерт
вых” Анны Кирьяновой, сбор
ник стихов молодых авторов 
"Дребезги”.

По словам главного редак

можно выкопать корневища пио
нов и ирисовых И оставить их с 
комом земли на подвяливание. 
Пересадка кустиков земляники с 
комом землй. Посадка саженцев 
груши, сливы, айвы и хвойных 
пород (можжевельника, кедра, 
ели). Нарезка черенков черной 
смородины', дикого винограда, 
лимонника. Пахота, перекопка зем
ли под кустайй КрЫЖбвнИка и смо
родины после сбора урожая. Об
резка старых веток и декоратив
ная обрезка.

Последний срок для привив
ки! Сбор урожая.

С 16 час. 24.08 по 26.08 Луна 
в знаке Водолея.

Не сеять, не сажать, не пере
саживать. Возможен сбор урожая 
лука и корнеплодов. Можно занять
ся хозяйственными работами.

С 27.08 по 28.08 Луна в зна
ке Рыб.

С 26.08 по 28.08 — дни пол
нолуния.

Никаких посадочно-посевных 
работ, только полив.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 29.08 до 9 час. 31.08 Луна 

в знаке Овна.
Воздержитесь от пересадок. 

Сбор урожая луковых и чеснока. 
Прищипывание верхушек Молодо
го прироста деревьев и кустар
ников, томатов и бахчевых куль
тур в теплицах. Полив деревьев 
и кустарников, если засушливо. 
Обрезка веток у кустарников, под
готовка посадочных мест; Уборка 
урожая корнеплодов и луковичных 
культур.

С 9 час. 31.08 до 11 час. 
2.09 Луна в знаке Тельца.

Хорошие дни для осенних по
садок! 

Галина ТОРОЩИНА.

яркости, пылкости, трепетно
сти осеннего листопада.

Гайдамович-музыкант це
нит в японских' трехстишиях 
не только зрительные, но и 
звуковые образы. Вой ветра, 
стрекот цикад, крики фазана, 
пеньё соловья и жаворонка, 
голос кукушки — каждый звук 
исполнен особого смысла, он 
.рождает определенные на
строения и чувства.

"Жаворонок поет,
Звонким ударом в чаще 
Вторит ему фазан" 
(Басе).
Эта выставка — чудесный 

подарок всем, кто любит 
японскую поэзию и кто с.пд- 
со бён оценить необыкно
венную деликатность и 
вдумчивость ее уральского 
иллюстратора Олега Гай- 
дамовича. Его интерпрета
ции можно сравнить с цве
тами, заботливо выращен
ными из семян, щедро рас
сыпанных великими японс
кими поэтами.

Светлана ДОЛГАНОВА, 
фото автора. 

Художник и музыкант 
Олег ГАЙДАМОВИЧ.

тора альманаха Ю.Демина, 
проводимый пять лёт назад на 
СГТРК конкурс на лучшее по
этическое или прозаическое 
Произведение среди новичков 
не предполагал “продолжения 
банкета". Но стало жаль пре
рывать зародившуюся было 
славную традицию. И вот 
“Крушению барьера” — 5 лет;

Артем ОЧЕРЕТИН.

■ САДОВОДУ 
НА ЗАМЕТКУ

Вяленая 
земляника

Вот уж и последние сборы 
садовой земляники пошли. 
Кажется, и варенья 
наварили из неё, и вдоволь 
поели. Как бы еще 
приготовить впрок эту 
чудесную ягоду? Некоторые 
пробуют землянику сушить, 
замораживать, а пытались 
ли вы ее вялить? Вот один 
из рецептов.

На 1 кг ягод берут треть 
кило сахарного песку и засыпа
ют ягоды в блюде. Когда зем
ляника даст сок, добавляют не
много воды и блюдо ставят на 
огонь. При этом надо ягоды 
слегка помешивать. Снимают их 
с огня; не доводя до кипения. 
Сироп сливают, а ягоды укла
дывают на сетчатый противень 
и помещают в духовку. Там при 
температуре 80 градусов вы
держивают около получаса. По
том ягоды вынимают; дают ос
тыть. Затем тепловую обработ
ку повторяют, но уже при более 
низкой температуре.

Остывший продукт просуши
вают в сите, периодически во
роша. Когда ягоды окончатель
но подсохнут, их ссыпают в бут 
мажныё пакеты. В них и хранят 
в сухом темном месте.

Кстати, сироп от земляники 
можно потом довести до кипе
ния и разлить в ошпаренные 
кипятком банки.

ТЕЛО ЛЕНИНА: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Более половины опрошенных россиян — 55 процентов —• 

считают, что тело Ленина необходимо захоронить, 39 про
центов респондентов придерживаются противоположной точки 
зрения — оставить в мавзолее. 6 процентов пока не опреде
лили свое мнение по этому вопросу. Такие данные Сообщи
ли во Всероссийском центре изучения1 общественного мне
ния, социологи которого провёли представительный опрос 
1800 россиян в крупнейших городах страны,

УЧЕНЫЕ О НОСТРАДАМУСЕ: “ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ”

В XX веке землетрясения унесли миллион человеческих 
жизней. Ущерб от этого природного явления достиг 300 
миллиардов долларов.

Борьба с природными катаклизмами стала одной из наи
более важных проблем. В России наиболее сейсмоопасны- 
ми зонами являются Северный Кавказ, участки Краснодарс
кого и Ставропольского краев, Урала, район озера Байкал, 
практически весь Дальний Восток. Отвечая на вопросы жур
налистов о предсказаниях Нострадамуса, специалисты от
метили, что “они очень расплывчаты и не дают точного 
времени и места возможного явления; Однако предсказав 
ния древних надо держать в голове и находить им подтвер
ждения";

В МОСКВЕ ПОЯВЯТСЯ СЕСТРЫ 
МИЛОСЕРДИЯ

Возрождением института сестер милосердия назвал пат: ’ 

риарх Московский и всея Руси Алексий II проект восстанов
ления знаменитой Марфо-Мариинской обитёли в Москве.

Марфо-Мариинская обитель'учреждена в 1909 году вели
кой княгиней Елизаветой Федоровной. Выхаживая раненых 
во время Первой мировой войны, послушницы обители слу
жили примером безграничного терпения, Смирения, состра
дания и неиссякаемой любви к ближнему. В 1992 году 
Марфо-Мариинская обитель была передана Московской пат
риархии. В настоящее время в НИИ им.Склифосовского и в 
приюте для девочек-сирот трудятся сорок сестер милосер
дия; Действует патронажная служба, бесплатная столовая 
для обездоленных, .

(“Известия”).

ПСИХОЗ ОТ РЕФОРМ
Неожиданные результаты исследований влияния осуще

ствляемых 20 лет реформ на психику человека получили 
китайские ученые. Проведенный местными врачами анализ 
случаев заболеваний на почве психических отклонений в 
двенадцати провинциях КНР выявил устойчивую тенденцию 
их роста, за последние годы почти на 300 процентов. Соци
ологи пришли к выводу, что первопричиной этого стала 
неспособность значительной части населения Китая быстро 
адаптироваться к сопровождаемому преобразования прог
рессу урбанизации и индустриализации.

А ПРЕЗИДЕНТ-ТО ГОЛЫЙ!
Стремясь застраховаться от инфляции; челябинец решил 

обратить “деревянные” в твердую валюту. На одном из рын
ков города нашел валютчиков, готовых по сходной цене 
продать ёму требуемую сумму долларов. Предложенные 
банкноты с портретами президентов США были самыми 
настоящими, но доверчивый гражданин не учел ловкости 
рук мошенников. Взяв зелёные “бумажки”, чуть позднее он 
обнаружил на них изображение... мило улыбающейся обна
женной дамы.

(“труд”);

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Украли... 
уголовное дело

26 июля по области было 
зарегистрировано 343 
сообщения о 
преступлениях, раскрыто 
201.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Возле 
мусорного контейнера на 
улице Стачек обнаружили 
труп мужчины с множествен
ными колото-резаными и руб
леными ранами. За совер
шение этого преступления 
оперативной группой был за
держан неработающий муж
чина, у него изъяли нож. За
держанный признался в том, 
что совершил преступление 
на почве ревности. Следствие 
ведет прокуратура.

На улице Каляева трое во
оруженных пистолетом зло
умышленников ограбили жи
теля республики Таджикис
тан. У него преступники заб
рали деньги в сумме 100 руб
лей. Спустя час на той же 
улице Каляева наряд отдела 
вневедомственной охраны по 
приметам задержал трех 
Мужчин. У одного из них 
изъяли газовый пистолет ИЖ- 
6П42 калибра 8 мм, 5 патро
нов к нему и похищенные 
■деньги; Против' всех троих 
возбуждено уголовное Дело,

В одну из ночей с 23 пр 
26 июля совершена дерзкая 
кража из здания суда Киров
ского района, расположена 
ного на улице Шарташской. 
Воры, разбив стекло форточ
ки, проникли в кабинет № 4. 
Затем, взломав двери кан
целярии суда по уголовным 
делам, они похитили 2 сис
темных блока персональных 

ЗАВОД “ПЛАСТМАСС” 
РЕАЛИЗУЕТ

ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ■
✓ наружный диам. 32, 63 мм, тип С 
✓ хозяйственно-питьевое водоснабжение, / водоотлив 
✓ Гигиенический сертификат.

Г.Копейск Челябинской обл.
1_Тел.: (3512) 69-91-12, 69-91-26, тел/факс (3512) 69-91-51, 69-91^

Корпорация “ИнфоМед” извещает о повышении расценок на 
медицинские услуги на 40 процентов с 1 сентября 1999 года.

Справки по тел. (3432) 70-04-77, с 10 до 18 часов в будни.

СРОЧНО недорого в идеальном состоянии (после капре
монта) ПРОДАМ ВАЗ-2106, 1981 г. выпуска, пробег 20150 
км

Обращаться по тел. 70-37-98, с 18 до 21 часа.

компьютеров и из незапер
того металлического ящика 
— 43 уголовных дела и два 
тома еще одного уголовного 
дела. Сумма ущерба и спи
сок похищенных уголовных 
дед сейчас устанавливают
ся: Эта кража обнаружёна 
лишь вчера утром. На место 
преступления выезжал заме
ститель начальника ГУВД об
ласти А.Тетюев.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. В по
селке Ежевичном в пожар
ном водоеме упакованным в 
мешок с грузом обнаружили 
труп неизвестной женщины 
(лет 30—35). Принимаются 
меры к ее опознанию, уста
навливаются причины смер
ти. Прокуратурой возбужде
но уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В по
селке Синегорском на улице 
Мира трое уличных грабите
лей напали на мужчину. Уг
рожая ему физической рас
правой, преступники высади
ли мужчину из собственной 
машины “Нива”, на которой 
скрылись с места преступ
ления. Спустя несколько ча
сов в начале улицы Кузне
цова наряд дежурной части 
задержал похищенное авто. 
За рулеМ сидел 16-летний 
неработающий парень, кото
рый был задержан. Установ
лены также соучастники пре
ступления, 18-летний и 27- 
летний неработающие. Они 
разыскиваются. Машина воз
вращена владельцу.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области-.
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Совместный спецвыпуск “Областной газе™” и Свердловского областного 
государственного учреждения “Управление автомобильных дорог”

бгДорога Росселя»
Когда открывалось движение по второй 

полосе автодороги Екатеринбург-аэропорт 
Кольцово, то один из журналистов сказал 
Эдуарду Эргартовичу, что эту автотрассу 
многие называют «дорогой Росселя». Оказа
лось, что наш губернатор слышал такое на
звание от гостей из других регионов и даже 
из-за рубежа. О самой дороге и ее парамет
рах уже писалось раньше, сегодня приводим 
лишь несколько личных мнений о ней.

Владимир ПЛИШКИН, начальник областного Управления 

автомобильных дорог:

- Событие это за последнее десятилетие 
одно из самых важных. Подобная автодорога 
сдавалась семнадцать лет назад, она соединила 
города Екатеринбург и Серов. Эта дорога воб
рала в себя самые лучшие проектные, техничес
кие. технологические и организационные реше
ния. Современной трассой будут довольны все: 
и автолюбители, и профессионалы-транспорт- 
ники. Она не только позволяет быстро достичь

центра города из аэропорта Кольцово, но и выйти на главные автодо
роги области в направлении Нижнего Тагила и Серова, Тюмени, Че
лябинска, Кургана и Перми, минуя практически весь город. Конечно, 
еще не вся программа выполнена, но движение уже можно 
открыть.

Это только начало...

центров Екатеринбурга. Конечно, качество работ еще не на уровне 
Европы, но уже весьма близко к нему. И у нас есть все возможности 
его достичь. Я сам проехал по новой трассе за рулем - потратил все
го семь минут. Еще раз всем огромное "спасибо", и, особенно, ген
подрядчику - акционерному обществу “Трест Уралтрансспецстрой” 
во главе с его генеральным директором Владимиром Андреевичем 
Головиным.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, мэр города Екатеринбурга:

Эдуард РОССЕЛЬ, губернатор Свердловской области:

- К нам приезжают деловые люди со 
всего мира. На выставке вооружений 
в Нижнем Тагиле свою продукцию 
продемонстрировали более 100 предприятий 
России. Открытие движения по автодороге Ека- 
теринбург-аэропорт Кольцово весьма своевре
менно. Аэропорт Кольцово - международный 
аэропорт. Мы начинаем его реконструкцию. Уже 
заканчивается проектирование и решаются воп
росы финансирования работ. К строительству 
автодорог в области мы относимся очень серьез

но. Так, в этом году форсируются работы на направлении Ирбит-Ту- 
ринск-Тавда. В итоге появится возможность удобно проехать от Ека
теринбурга до Тавды. По важности эта дорога сравнима с дорогой 
Екатеринбург-Серов. Ведутся серьезные работы по обходу города 
Екатеринбурга, так как на сегодня через него проходит в сутки девяно
сто пять тысяч машин. Перехватив весь транспорт с Перми и напра
вив его мимо города на юг и восток (то же самое можно сказать и в 
отношении обратного транспортного потока), удастся резко улучшить 
экологическую обстановку в областном центре. И вообще, дороги - 
это основа для экономического развития. Поэтому в ближайшем буду
щем появятся современные автотрассы от Качканара в Пермскую об
ласть, через Ивдель - в Тюменскую область, будут нормальные доро
ги на Сосьву и Гари. Вот и автодорогой Екатеринбург-аэропорт Коль
цово в свое время пришлось заняться вплотную, так как строительство 
велось крайне медленно. Благодаря тому, что за этим объектом закре
пили областное Управление автомобильных дорог, дела пошли гораз
до лучше. Очень благодарен всем участникам строительства автодоро
ги Екатеринбург-аэропорт Кольцово за ваш самоотверженный труд, за 
ту красоту, которую не стыдно показать гостям. Вам удалось за полто
ра года сделать больше, чем за семнадцать предыдущих лет. Результат 
налицо. Есть чем гордиться. Раньше здесь было запустение. Теперь со
временная автодорога, со всем обустройством. В ближайшее время за
кончатся работы на направлении Химмаш-птицефабрика, так что и 
химмашевцам станет удобнее добираться до деловых и социальных

после окончания всего цикла работ.

- Эдуард Эргартович правильно сказал, что 
область активно включилась в строительство ав
тодорог в последние полтора-два года. Очень хо
рошо, что подключили территориальный дорож
ный фонд. У города нет достаточных средств, что
бы в такой короткий срок завершить строитель
ство. Нам самим это сделать было бы невозмож
но. Строили мы гораздо медленнее. На заверше
ние работ ушло бы, по меньшей мере, еще три-че
тыре года. То, что такая дорога появилась в Екате
ринбурге гораздо раньше, очень хорошо. Мы раз
решаем открыть движение, но сдача государ
ственной комиссии будет производиться позже,

Фаина ВИНОКУРОВА, дорожница:

- Кольцовская дорога очень важна для 
Свердловской области. У нас таких дорог не
много. Но едва ли в какой-либо из соседних 
областей есть такие дороги. Дорожнику иметь 
такие объекты исключительно хорошо. Прият
но их эксплуатировать. И приятно слышать, 
когда о дороге отзываются, как о сложном ин
женерном сооружении. Для меня эта дорога - 
мечта!

Подготовил Сергей ИБРАГИМОВ.

Итоги работы за 6 месяцев 1999 года
На балансе Управления автомобильных дорог состоит 10227 км дорог общего пользова

ния территориального значения и 679 км дорог федерального значения.
Средства дорожных фондов направляются ,в первую очередь, на содержание автомо

бильных дорог. За 6 месяцев затраты на содержание составили 235 млн.руб.
На ремонт автодорог направлено 98 млн. рублей, отремонтировано 23,9 км дорог. В том 

числе произведен ремонт подъезда к городу Нижний Тагил протяженностью 12,2 км, учас
тка автодороги Полевской-Мраморское - 3.4 км, подъезда к поселку Подгарничный — 2 км.

341 млн руб., или 48 % средств дорожных фондов, направлено на строительство и рекон
струкцию дорог и дорожных сооружений. Досрочно введено в эксплуатацию 12,9 км: а/д 
Горбуновское-Байкалово-Ирбиз (уч-к Горбуиовское-Черсмухово) — 3 км. Малое Серково-Чу- 
вашово (в Байкаловском районе) — 1 км, Манчаж-Сажино-Большие Карзи - 1 км.

За шесть месяцев этого года Управлению автомобильных дорог удалось погасить задолжен
ность перед подрядными организациями и даже проавансировать производство работ на 266 
млн. руьлей. Самый большой аванс получило ФГУП "Свердловскавтодор" - 215 млн. рублей.

Жители Екатеринбурга, в последнее время особенно часто, с 
гордостью называют любимый город третьей столицей. А, как из
вестно, визитной карточкой любой столицы являются дороги. По
этому не случайно в областном Управлении автомобильных дорог 
состоялся заинтересованный разговор ученых и производственни
ков дорожной отрасли с представителями немецкой фирмы “БАСФ 
Рус ГмбХ”, производящей более 8000 наименований химической 
продукции.

Директор фирмы господин Николаус Нсссель, представляю
щий интернациональный концерн “ВАЗЕ” по производству специ
альных химикатов, ТВВ, красителей, рассказал, что представите
ли фирмы активно работают на российском рынке с 50-х годов, а 
сегодня надеются на взаимовыгодное сотрудничество и с уральс
кими дорожниками. Эта встреча является своего рода продолжени
ем недавно прошедшего в Екатеринбурге совещания по вопросам 
качества строительства, ремонта и содержания автомобильных 
дорог Свердловской области.

Качество дорожной одежды во многом зависит от асфальтобе
тонных смесей. В краткой беседе технический советник фирмы 
“ВАЗЕ” Х.И. Дебердеев пояснил:

- Сегодня мы вели речь о возможности применения экологи
чески чистых полимерных дисперсий, позволяющих получать вы
сокое износоустойчивое дорожное покрытие. Мы предлагаем 
более дешевые, простые варианты улучшения качества дорож
ного покрытия. Речь идет о прямой модификации асфальтобе
тонных смесей. А также о модификации уже самих битумов.

Хорошим примером сотрудничества с российскими дорожни
ками является применение асфальтобетонных смесей по рецептам 
немецких химиков фирмы “ВАЗЕ” в Сургуте. Дорожная династия 
- отец и сын Поводыревых стали “пионерами” использования этих 
смесей в Западной Сибири и уложили таким способом около 300 
км дорог в этом нефтяном крае. У них есть собственная установка 
по изготовлению асфальтобетонных смесей.

Немецкая фирма “ВАЗЕ” выпускает весь перечень дорожных 
материалов. В Екатеринбурге немецкая сторона нашла единомыш
ленников в лице ЗАО “АКВАКОЛОР”. Основной продукт - поли
мерное синтетическое вяжущее - поставляют немцы, а остальные 
наполнители местного производства. В результате и конечный про
дукт - разметочная краска - по себестоимости дешевле финской. 
Недавно специалистами “АКВАКОЛОР" проведены испытания по 
получению разметочной краски в условиях нашей области. Резуль
таты обнадеживающие, началась сертификация продукта столь не
обходимого для уральских дорог.

Вот как видит перспективу сотрудничества дорожников и ЗАО 
“АКВАКОЛОР” - начальник службы НТП областного Управления 
автомобильных дорог Е.В. Кошкаров:

- Управление возлагает большие надежды на сотрудниче
ство с фирмой “АКВАКОЛОР " и региональным представитель
ством фирмы “ВА8Г". Интерес вызывает возможность обеспе
чения эффективной и экономичной (в сравнении с зарубежными 
аналогами) светоотражающей краской для разметки дорог на 
акриловой основе. Эта краска должна удовлетворять требова
ниям нового ГОСТа и обеспечивать длительный срок службы. 
Предпочтительным моментом в сотрудничестве с фирмой “АК
ВАКОЛОР" является то. что значительная часть компонентов 
краски - местного производства, что снижает ее себестои
мость и повышает конкурентоспособность этого продукта на 
рынке наших подрядных организаций.

ФГУП “Свердловскавтодор” в настоящее время ведет перего
воры об обеспечении новыми красками для разметки дорог, в том 
числе по вопросам стоимости и необходимых объемов производ
ства.

На улучшение качества дорог великий Пушкин давал срок 
почти 500 лет, но не прошло и двух столетий, как в некогда ураль
ской глуши уже появились дороги, близкие по качеству к европей
ским. И это только начало....

Светлана СЕМЕНОВА.



В практике дорожного строи
тельства вопросы качества стояли 
постоянно, но их решение носило 
фрагментарный характер. Необходи
мость комплексного подхода объектив
но диктуется следующими обстоя
тельствами.

Первое. Критическая оценка сделан
ного за десятилетия не позволяет утверж
дать, что состояние нашей дорожной 
сети по всем видам дорожной деятельно
сти можно оценить как отличное или хо
рошее, скорее всего, его можно в целом 
оценить как посредственное, не считая 
отдельных исключений.

Второе. Нам понятны причины хро
нического отставания отрасли в вопросах 
качества, вытекающие из условий плано
во-распределительной системы хозяйство
вания в прошлом, которая накладывала 
жесткие ограничения на материальные ре
сурсы, технику, возможности развития 
прогрессивных технологий и т.д.

Третье. Переход к товарно-рыноч
ным отношениям снял эти ограничения, 
предоставив, таким образом, совершенно 
другие возможности в реализации ранее 
даже не подлежащих рассмотрению воп
росов.

Четвертое. Изменилась организа
ционная структура управления дорож
ным хозяйством, которая в соответствии 
с действующим законодательством четко 
разграничила функции заказчика и под
рядчика, поставив по разные стороны ба
рьера исполнителя работ и плательщика.

Наконец, последнее обстоятельство, 
отражающее уровень нашего квалифика
ционного мышления, заключается в по
нимании простой веши - качество произ
водства работ обеспечивает одновремен
но высокое эксплуатационное состояние 
сети автомобильных дорог и высвобож
дение финансовых средств на ее даль
нейшее развитие и совершенствование.

Обобщая эти предпосылки, мы мо
жем с уверенностью сказать, что, несмот
ря на сложности экономического положе
ния настоящего периода, кризиса непла
тежей, финансовых ограничений, нам по 
плечу совместное решение этой пробле
мы в целом. Следует отметить, что при 
разработке комплексной программы по
вышения качества строительства, ремон
та и содержания автомобильных дорог 
Свердловской области не ставилась цель 
облечь все в конкретные мероприятия, 
конкретные расчеты, выраженные в объе
мах, рублях и т.д. Ставилась цель выя
вить на основании детального анализа 
состояние дорожного хозяйства области, 
наметить основные направления совмес
тной работы заказчика и подрядных 
строительных организаций по повыше
нию качества строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог.

Дорожная сеть области

Это динамичная система, которая бу
дет непрерывно развиваться во времени, 
усложняясь по всем параметрам и погло
щая все большее количество материаль
ных и финансовых ресурсов. Следова
тельно, если нс добиться нормативного 
уровня качества строительства и ремонта 
автомобильных дорог, система начнет за
ниматься самопожиранием, отвлекая все 
больше и больше ресурсов на восстанов
ление разрушенного, не оставляя доста
точных средств на развитие. Мы уже 
ощущаем это, поскольку практически 
уравняли объем средств на строительство 
с объемом средств на ремонт и содержа
ние автомобильных дорог, а положение в 
эксплуатационном состоянии дорог осо
бенно нс улучшилось. Нам важно по
нять, что качество - это краеугольный ка
мень экономической эффективности лю
бого производственного процесса. При 
отсутствии качества невозможно про
грессивное поступательное его развитие. 
В лучшем случае - стагнация, в худшем - 
саморазрушение системы.

Наша сеть дорог имеет низкий про
цент (10,5%, включая федеральные доро
ги) усовершенствованных капитальных 
типов покрытий. Это недопустимо мало, 
учитывая индустриальный характер об
ласти, наличие развитой сети промыш
ленных, горнорудных предприятий, карь
еров, лесопромышленных комплексов, 
развитой строительной индустрии и на
личия других производств, связанных с 
перевозками крупнотоннажных грузов.

Следует отметить относительно низ
кий процент (69,8%) усовершенствован
ных типов покрытий в общем составе 
сети автомобильных дорог области. За
нимая постоянно лидирующее место в 
первой тройке субъектов федерации по 
объемам строительства и ввода километ
ров автомобильных дорог, Свердловская 
область нс вышла пока в лидеры по вы
сокому уровню наличия дорог с усовер
шенствованным типом покрытий и на 
настоящий период находится на 45-м ме
сте в Российской Федерации.

Среди дорог с усовершенствован
ным типом покрытия недопустимо высок 
процент дорог с холодными асфальтобе
тонными смесями (83%), устройство ко
торых допускается на дорогах с малым 
процентом тяжелых машин в составе 
движения по дороге. Широкое распрост
ранение холодных асфальтобетонных 
смесей в области изначально было опре
делено наличием хорошо подходящего 
для этих целей исходного материала - 
асбоотходов Асбестовского комбината. 
Этот материал четыре десятка лет зани
мал доминирующее положение в приго
товлении асфальтобетонных смесей, су
щественно задержав внедрение в практи- 
ку дорожного строительства горячих и 
теплых асфальтобетонных смесей.

В результате техническое состояние 
дорог общей сети, особенно местных, 
во многих случаях можно расценивать 
как критическое. По данным обследова- 
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ни», больше половины из них имеют не
достаточную прочность дорожных 
одежд, только около четверти из всех до
рог с твердым покрыт нем были построе
ны под осевую нагрузку 10 т, а бывшие 
внутрихозяйственные дороги все постро
ены с расчетной нагрузкой на ось меньше 
10 г, в то время как большинство грузо
вых автомобилей и автобусов имеют на
грузку на ось 8-10 т. В этой связи на до
рогах области широко распространены 
(до 20%) такие дефекты дорожных 
одежд, как волны, просадки, выбоины, 
снижающие эффективность вложенных 
затрат, ухудшающие безопасность дви
жения и требующие дополнительных 
затрат на их ремонт и восстановление. 
Межремонтные сроки дорожных одежд в 
области для вновь построенных автомо
бильных дорог- с холодными смесямгг до
стигают, в лучшем случае, 6-8 лет вместо 
нормативных 12 лет, а с капитальными 
типами покрытий из теплых гг горячих 
смесей 10-12 лет вместо 18 норматив
ных.

Сложившаяся ситуация с состоянием 
дорожной сети требует незамедлитель
ной реализации программы качества гг 
заставляет уходить от горькой практики 
прошлых лет, когда в угоду выполнению 
планов, отчетности игнорировалась.гар
мония объемов гг качества.

Дорожное мостостроение

Главная проблема в дорожном мос
тостроении заключается в том, что мы в 
процессе эксплуатации совершенно запу
стили более полутора сотни некапиталь
ных мостов, во многих случаях доведя 
их либо до критического состояния, 
либо до полного разрушения.

Пути ее решения мы видим, прежде 
всего, в разработке гг реализации про
граммы «Мост», в которой будут рас
смотрены все аспекты проблемы гг наме
чены мероприятия по выходу из создав
шейся ситуации. Работа большая, требу
ет привлечения не только специализиро
ванных мостостроительных организа
ций, гго и эксплуатационных.

Производственная база 
дорожного хозяйства области 

Хорошую производственную базу — 
по меркам дорожного строительства, име
ют ФГУП "Свердловскавтодор", АО 
“Трест Уралтрансспецстрой”, ИЧП 
“Кедр” (г. Качканар), ЧП “Михайлов 
И.П.”, ТОО “Объединение Агропромдор- 
строй”. Требуют развития промбазы ОАО 
“Базстрой”, “Свердловскдорстрой”, ОАО 
“Благодать”, ЗАО “Жасмин”. Качественно 
строящее дороги ТОО “Мелиострой” не 
имеет собственного производства черных 
материалов и работает на привозных. Но 
в целом, как показал анализ, потенциал 
остальных подрядных организаций по 
развитию производственной базы ненам
ного уступает производственной базе 
Свердловскавтодора, сопоставггм с нею и 
может успешно конкурировать.

Производственная база основных 
мостостроительных организаций - Мос
тоотряда 72, МСУ Свердловскавтодора, 
Нижнетагильского мостопоезда — развн- 

та на достаточно удовлетворительном 
уровне, позволяющем уверенно выпол
нять годовые программы работ. В стадии 
развития находится производственная 
база вновь созданного ТОО “Мостост
рой проект". Дорожно-строительные орга
низации Сухоложское ДПМК и Пышминс- 
кое ДРСУ, выполняющие небольшие объе
мы работ по строительству мостов, также 
имеют хорошую производственную базу, 
но им для развития производственной 
базы мостостроения необходимо приобре
сти специализированную мостостроитель
ную технику и крановое оборудование.

Объем производства сборного желе
зобетона собственными силами (как для 
мостостроения, так и линейного дорож
ного строительства) явно недостаточен. 
Долгое время в области функционировал 
один завод по производству балок про
летных строений (Исетский завод 
МЖБК), входящий в систему промпредп- 

рпятий Минтрансстроя СССР, продукция 
которого по дорогам распределялась за 
пределами области. Поставки же балок и 
других элементов мостов осуществля
лись с заводов Минтрансстроя, располо
женных в Европейской части (Батайско
го, Дмитровского, Подпорожского).

В 1983 г. вступил в строй Сухоложс
кий завод мостовых и дорожных конст
рукций. Завод специализирован на вы
пуск мостовых пролетных строений 12, 
15, 18 метров, звеньев круглых и прямо
угольных бетонных водопропускных 
труб, блоков оголовков, лекальных бло
ков, блоков перекрытий, тротуарных, 
фундаментных блоков и т.д.

Указанные заводы в принципе явля
ются базовыми в областгг и при ггормаль- 
ном экономическом режиме, платежеспо
собности заказчиков обеспечат как на
стоящий, гак и перспективно возрастаю
щий спрос на их продукцию. К этому 
следует добавить успешно развиваю
щийся полигон сборного железобетона 
МО-72 и промбазы Мостстройпроекга гг 
Нижнетагильского мостопоезда.

Менее успешным является развитие 
базы сборного железобетона гго выпуску 
круглых и прямоугольных труб. По типо
вым сериям для автомобильных дорог 
железобетонные звенья прямоугольных 
труб в областгг не выпускаются. Выпуск 
звеньев круглых железобетонных труб, 
несмотря на массовость их потребления, 
как следует гге ггалажегг как по объему 
производства, так и (главное) по каче
ству. Их выпуск производился на многих 
предприятиях области, но основными не
достатками были низкий технологичес
кий уровень, морозостойкость и мароч
ная прочность ниже требуемых норма
тивных показателей.

Состояние базы 

дорожного хозяйства в целом 

Оценивая в целом базу дорожного 
хозяйства областгг, следует отметить ее 
хорошее развитие, высокий потенциал, 
способность без особого напряжения 
увеличивать в 1,5-2 раза объем выпуска
емой продукции и обеспечить такое же 
увеличение объемов строительных гг ре
монтных работ. Вместе с тем имеет место 
ряд недостатков, которые требуют соот
ветствующих решений.

При достаточно мощном производ
ственном потенциале Свердловскавтодо
ра, если рассматривать развитие промба
зы по принципу - каждой администра
тивной единице хорошо развитую произ
водственную базу, - то задача эта не ре
шена. Не имеют производственной базы 
по выпуску чернощебеночных материа
лов и асфальтобетонных смесей районы 
Сосьвинский, Гаринский, Таборинский, 
Артемовский, Каменский, Сухоложский, 
Пышминскнй. Почти все производствен
ные базы предприятия требуют реконст
рукции технологической цепочки при
ема, хранения и разогрева битума с пол
ным созданием или модернизацией обо
рудования по приемке битума в холодное 
время года, его экономичного разогрева гг 
подачи при температурах близких к 0°С 

и ниже, с целью увеличения сроков стро
ительного сезона по укладке черных сме
сей. Самого пристального внимания тре
бует модернизация асфальтобетонных за
водов с увеличением их часовой произ
водительности, которая полностью не со
ответствует мощностям импортных ас
фальтоукладчиков при укладке смесей на 
всю ширину покрытия проезжей части 
дорог. Требуют завершения работ по мо
дернизации узлы приема, хранения и по
дачи минерального порошка. Непочатый 
край работы по экономии энергоресурсов 
при модернизации бигумохранилиш, си
стем теплообогрсва производственных и 
бытовых помещений, других зданий и 
сооружений.

Производственным базам других 
подрядных организаций присущи те же 
недостатки, что и перечисленные по 
промбазам Свердловскавтодора. Все 
предложения ведущих мостостроитель

ных организаций в части развития про
изводственной базы (помимо приобрете
ния техники) касаются, в основном, раз
вития собственного производства сбор
ного мостового железобетона.

Оснащение дорожной техникой
Анализ наличия специализирован

ной дорожной гг общестроительной тех
ники показал относительно достаточную 
укомплектованность одними видами тех
ники (главным'образом, для устройства 
земляного полотна) и нетерпимое отста
вание в другггх. Так, например, подрядные 
организации на объектах дорожного стро
ительства располагают 400 бульдозерами, 
имеют около 1000 автосамосвалов, поряд
ка 250 катков, около 300 автогрейдеров, бо
лее 200 погрузчиков и экскаваторов.

Безусловным лидером в абсолютном 
количестве дорожно-строительной техни
ки является органггзацггя “Свердловскав
тодор”, удельный вес которой в общем 
количестве техники достигает 63% (в 
среднем). К положительным моментам 
данной организации следует отнести и 
наиболее обновленный за последние 
годы состав парка дорожных машин, ко
торый пополняли в счет средств дорож
ного фонда, выделяемого из бюджета на 
развитие этой государственной структу
ры. Здесь же появились и первые образ
цы высокотехнологичной транспортной 
техники (асфальтоукладчики, уплотните
ли асфальтобетонных смесей, земляного 
полотна, малая техника по ремонту по
крытий, фрезы).

Парк второй по величине строитель
ной организации, объединяющей три
надцать юридических организаций 
(ДПМК), “Агропромдорстрой” адекватен 
объему выполняемых строительных ра
бот, однако существенно изношен, требу
ет интенсивного обновления гг пополне
ния. Организации по-прежнему работа
ют без асфальтоукладчиков, основная 
часть работ выполняется с применением 
автогрейдеров гг с холодными смесямгг.

Группа всех остальных подрядных 
организаций обладает примерно равным 
потенциалом (на выполняемые работы) 
общестроительной техники (бульдозеры, 
экскаваторы, автосамосвалы), но резко 
отстает от необходимого наличия специ
ализированной дорожной техники. Поло
жительные тенденции в перевооружении 
техникой отмечаются лггшь в двух органи
зациях - АО “Уралтрансспецстрой” и 11ЧП 
“Кедр”, руководители которых в счет заем
ных кредитных средств приобрели импор
тные асфальтоукладчики гг необходимую к 
ним уплотняющую технику.

Мостостроительными работами в об
ласти занимаются, в основном, четыре 
организации: Мостоотряд № 72, Нижне
тагильский мостопоезд, ТОО “Мостост- 
ройпроект”, МСУ Свердловскавтодора. 
Помимо этого, отдельные строительные 
работы по мостам ведут Курганский мо
стоотряд № 82, Сухоложское ДПМК Аг- 
ропромдорстроя, Пышминское ДРСУ 
Свердловскавтодора, Мостоотряд №7 
Свердловской железной дороги. В целом 
спрос на мостостроительные работы во 

многом превышает предложения Управ
ления автомобильных дорог'. Вместе с 
тем нельзя считать все перечисленные 
организации технологически равно осна
щенными. что, естественно, ограничива
ет участие некоторых из них в конкурсах 
на строительство крупных мостовых пе
реходов. Самым же слабым звеном в ос
нащении всех мостовых организаций яв
ляется отсутствие комплекса машин гг 
оборудования для строительства моно
литных мостов.

Наименее удовлетворительным явля
ется оснащенность подразделений Свер
дловскавтодора, занимающихся ремон
том гг содержанием автомобильных до
рог, специализированной для этих целей 
техникой. Отставание в ее приобретении, 
с одной стороны, сознательно регламен
тировалось в пользу строительных при
оритетов и, с другой, ограничивалось уз
кой номенклатурой выпускаемых отече
ственных образцов.

По этим причинам в настоящее вре
мя резко ощущается недостаток комбини
рованных дорожных машин для зимнего 
содержания, снегоочистительной техни
ки (плужных гг роторных снегоочистите
лей), автогудронаторов, асфальтоуклад
чиков, ямобуров, катков, щебнераспреде- 
лителей. Практически на уровне нуля на
ходится оборудование и средства малой 
механизации для ремонта покрытий и со
держания автомобильных дорог. Нет би- 
туморазогревателей, заливщиков швов, 
машин по нарезке покрытий, вггброплит, 
наполовину укомплектованность косил
ками, нет косилок для окашивания высо
ких насыпей гг сложных мест, оборудова
ния для расчистки и нарезки кюветов, 
срезки кустарников, машины для размет
ки дорог, оборудования для мойки гг по
краски барьерных ограждений гг др.

Состояние придорожной полосы, со
стояние обстановки пути, особенно по
крытий автомобильных дорог; во многом 
объясняются отсутствием средств малой 
механизации.
Дорожно-строительные материалы

Строительные, эксплуатационные, 
временные показатели вновь строящихся 
и отремонтированных автомобильных 
дорог во многом зависят от качества при
меняемых походных дорожно-строитель
ных материалов. Отечественные ГОСТы 
предъявляют к каждому виду дорожно
строительного материала, как исходного, 
так гг композиционного, высокие требо
вания, не уступающие мировым. Однако, 
как показала практика отечественного 
дорожного строительства, использование 
материалов, отвечающих требованиям 
ГОСТов, практически было невозможно 
в условиях планово-распределительной 
системы, когда качественные материалы 
уходили за пределы областгг или распре
делялись подведомственно, а дорожники 
получали только некондицию - рядовой 
щебень, гудрон и т.д. Задача сегодняшне
го дня - перейти на использование мате
риалов, полностью соответствующих ГО
СТам. Необходимость такого подхода 
подтверждает опыт дорожного строи
тельства Свердловской области за после
дние сорок лет.

Все вышеизложенное легко обоб
щается в простую схему для дальней
шего логического осмысления и разра
ботки практических действий.

Есть объект действий - сеть до
рог области, которая непрерывно из
меняется и качественно развивается.

Есть три фундаментальные точ
ки опоры, позволяющие осуществлять 
и направлять развитие сети - произ
водственные базы, дорожно-строи
тельная техника, дорожно-строи
тельные материалы.

Эти три фактора объединяет и 
приводит в действие четвертый - 
организационный, с механизмами пла
нирования, финансирования, админис
тративного и технологического руко
водства и т.д.

Следоватезьно, если пройтись по 
всей цепочке сложившихся обстоя
тельств и взаимоотношений, то 
можно на основе анализа разрабо
тать комплекс мероприятий для 
практических действий заказчика, 
подрядных организаций, законода
тельных и исполнительных органов. 
Поэтому главной целью программы 
качества является создание условий 
для обеспечения качественного выпол
нения работ во всех звеньях дорожно
хозяйственного комплекса, начиная 
от проектирования и строительства 
автомобильных дорог и заканчивая их 
надежным содержанием при любых 
погодно-климатических условиях.

(Продолжение 
в следующем выпуске).



Какой русский не любит быстрой 
езды?” - на этот вопрос классика практи
чески каждый водитель ответил бы ут
вердительно. Сколько неприятностей до
ставляют российским лихачам ямы, уха
бы, трещины на дорогах. Подчас, любовь 
к быстрой езде заканчивается, к сожале
нию, трагически не только для водителя, 
но и для его пассажиров. Причин здесь 
много, в том числе, плохое состояние до
рожного покрытия.

До сих пор на наших дорогах ямоч
ный ремонт, в основном, ведется вруч
ную - лопатами . Таким способом на 
жаре и в холод много ли можно “дыр” 
дорожных залатать? Похоже, в нашей 
области скоро па смену лопатам и тяже
лому ручному труду придут механизмы. 
В середине июля на территории Сысерт- 
ского ДРСУ прошли испытания комп
лекта для механизированного способа 
ямочного ремонта - “Бецема”. Это рос
сийский вариант - аналог американской 
машины. Испытания провели специали
сты Свердловского НПЦ ГП Росдор- 
НИИ с производственниками Сысертс- 
кого ДРСУ.

В Свердловской области это первый 
и пока единственный комплект механиз
мов для ямочного ремонта. Преиму
ществ, по сравнению с традиционными 
методами ремонта, у этой машины не
сколько: во-первых, она мобильна, сво
бодно может передвигаться на значитель
ные расстояния и выполнять большой 
объем ямочного ремонта за проход. Во- 
вгорых, практически не прекращая дви
жения автотранспорта, можно вести ре
монт. Всего 10-15 минут времени надо 

потратить, чтооы постави ть заплату , и 
на дороге движение может возобновлять
ся, не причиняя при этом повреждений 
ни заплате, ни проезжающим автомоби
лям. Кроме того, ремонты можно выпол
нять в любую погоду. Не требуется пред
варительной обрубки и очистки выбоин. 
Для уплотнения “заплат” не использует-

“Бецема” - против ям

ся каток. Сокращается время пребывания 
рабочих на дороге и объемы ручного тру
да. При этом гарантировано высокое ка
чество и соблюдение современной техно
логии ямочного ремонта. За смену “Беце
ма” расходует 840 литров эмульсии и 7,5 
тонны щебня.

Где уральские дорожники планиру- 

юторагь материалы.
- Технология “Бецема” представляет 

использование двух основных компонен
тов - битумной эмульсии и фракшширо- 
ванного щебня мелких классов. Пробле
мы с каменным материалом в области 
нет - можно использовать щебень Кур- 
манского карьера (фракции 3-10 мм), 

либо Первоуральского рудоуправления 
(фракции 5-10 мм), либо какой-нибудь 
другой, желательно - кубовидной формы. 
С эмульсией проблема. Чтобы иметь ка
чественную битумную эмульсию, необ
ходимо развивать эмульсионную базу на 
АБЗ (иметь технологию, эмульгаторы, 
хорошее битумное сырье). А пока прихо

дится довольствоваться тем, что есть у 
“соседей” в Тюменской области - есть 
эмульсионная база, но качество эмуль
сии ЭБК-2 (как показали испытания) ос
тавляет желать лучшего,- пояснил в бесе
де начальник службы НТП областного 
Управления автомобильных дорог Е.В. 
Кошкаров.

Первые итоги испытаний машины 
для ямочного ремонта “Бецема” проком
ментировали Ятсрсберг Олег Александ
рович и Втюрин Антон Валерьевич, ин
женеры лаборатории контроля качества 
Свердловского НПЦ ГП РосдорНИП:

- Машину расконсервировали, запус
тили, испытали - вначале на воде, затем 
на эмульсии. Провели пробные испыта
ния по ямочному ремонту. Впечатление 
по качеству ремонта на сегодня - непло
хое, трещин нет, плотность высокая.

Высказал свое мнение и Войня Вик
тор Викторович, заместитель начальника 
по содержанию дорог Сыссртского 
ДРСУ:

- Этот способ проведения ремонта - 
современный, доведем его до нужного 
уровня, отработаем технологию, и тогда 
лучше будет организован ямочный ре
монт на дорогах. С применением этой 
машины качество работ улучшится, 
объемы увеличатся, кроме того, легче со
блюдать технику безопасности и вести 
охрану труда рабочих-дорожников.

Свою оценку новинке дал Кошкаров 
Евгений Васильевич, начальник службы 
НТП СОГУ “Управление автомобильных 
дорог”:

- Работы по испытанию машины 
“Бецема” выполняются по плану НИ

ОКР, по теме: “Опытно-эксперименталь
ное внедрение технологии ямочного ре
монта асфальтобетонных покрытий на 
базе комплекта “БЦМ -24” ЗАО “Беце
ма”. В рамках работ предусмотрено: за
пуск, испытание машины, отработка ме
стных материалов, разработка техноло
гического регламента с рекомендациями 
по подготовке материалов. Предвари
тельные результаты - положительные, но 
для производственной работы, действи
тельно, надо решить вопрос эмульсии, 
повыси гь качество, установить регуляр
ность поставок или производить ее в об
ласти собственными силами, с учетом се 
потребности не только для “Бецема”, но 
и для поверхностной обработки, и для 
других целей.

Как известно, в Свердловской обла
сти более 10 000 км дорог общего 
пользования, поэтому ясно всем, что но
вая машина существенно облегчит труд 
дорожников. Но данный комплект стоит 
недешево, более 300 тысяч рублей. Та
ким образом, вряд ли каждое ДРСУ смо
жет приобрести такую дорогую технику. 
Ио выход, мне думается, есть: строить 
дороги так, чтобы обходиться без их ка
питального ремонта лет 15-20. И еще, 
присутствуя на испытаниях, мне показа
лось, что комплект механизмов “Бецема” 
более удобно применять на ваших мно
гострадальных городских улицах, дорож
ное покрытие которых изнашивается бы
стрее, чем на трассах. А как думаете вы: 
специалисты-дорожники, водители и 
пассажиры? Напишите, нам интересно 
ваше мнение. Ждем.

Светлана СЕМЕНОВА.

Мы делаем опору 
ла собственные

СИЛЫ,,,,
Два года назад коллектив 

“Мостоотряда-72” наладил про
изводство крупных типовых кон
струкций, применяемых для стро
ительства сборных железобетон
ных мостов - балок длиной 24 
метра. Мало кто тогда верил, что 
мостостроители освоят это произ
водство, но в коллективе собра
лись высокопрофессиональные 
специалисты — такие, как кра
новщик Найданов В.П., арматур
щик Никулин В.С., бригадиры 
Кожеватов А.И. и Федотов В.А., 
мастер Родионов Ю.А., началь
ник производственной базы Тара
сенко Н.М. во главе с начальни
ком “Мостоотряда-72” Ковале
вым Ю.В., которые способны 
воплотить в производство самые 
смелые мечты.

Подтверждением этому стало 
изготовление первой железобе
тонной балки длиной 33 метра и 
весом 60 тонн. Выпускать такие 
железобетонные конструкции 
коллектив заставила сама жизнь. 
Как известно, у нас на Урале 
множество мелких и средних рек, 
на севере есть и крупные речные 
сети. На территории Свердловс
кой области более 2000 мостов, 
из них 250 - деревянные, требую
щие постоянного ремонта или за
мены. Можно легко представить, 
сколько ЖБН надо было бы в 
дальнейшем закупать нашим мос
тостроителям у ростовчан, откуда 
они получали балки, например, 
на ту же кольцевую дорогу.' 
Сколько денег надо было бы от

дать им “на сторону”. Экономич
нее эту работу делать самим и 
развивать производство. За свою 
пятидесятилетнюю историю “Мо
стоотряд-72” много строил мос
тов, путепроводов, занимался жи
лищным строительством. Теперь 
усилия направляют не только на 
строительство искусственных со
оружений, но и на развитие само
го производства, так как от ураль
ских заводов они получают лишь 
металл, арматуру и цемент, а все 
остальное - формовку, опалубку, 
монтаж делают своими силами с 
тем, чтобы не зависеть от случая, 
а только от того, что производят 
сами.

Потребность в такого рода су
пербалках вполне ощутима:

Мостостроители уже го
товы их изготовить и применить 
на мосту объездной дороги вок
руг города Каменск-Уральский, 
где необходимо 36 подобных ба
лок и на путепроводе (125 км) 
объездной дороги вокруг города 
Камышлова автомобильной доро
ги Екатеринбург-Тюмень. В перс
пективе мы планируем приме
нить эти объекты на мосту через 
красавицу Туру на обходе города 
Туринска. Самым сложным для 
нас будет не изготовление, а 
транспортировка по улицам горо
да,- рассказал начальник “Мосто- 
отряда-72” Ю.В. Ковалев.

Себестоимость такой супер
балки 110 тыс. рублей без учета 
затрат на транспортировку. Это 
примерно столько же, сколько 

стоят аналогичные балки в Мос
кве или Санкт-Петербурге. 
Объясняется это просто: у них 
составляющие материалы зна
чительно дешевле, а наши мос
тостроители получают их по 
бартеру, отсюда и цена сразу на 
25-30% дороже. Но теперь им не 
придется тратиться на транспор
тировку, а это - 30-40 тыс. руб
лей или третья часть средней 
стоимости балки. Очевидно, что 
здесь сразу заметно выигрывает 
производитель. Мостовики уве
ряют, что они и дальше будут
совершенствовать производство 
и сумеют снизить стоимость ба
лок. Кроме того, гарантируют, 
что изготовленные ими железо-

может самому предприятию орга
низовать дело так, чтобы в ходе 
строительства искусственных со
оружений использовать свои соб-

правильной эксплуатации 50 
лет. И им хочется верить, ведь 
первые искусственные сооруже
ния, построенные “Мостоотря
дом-72”, эксплуатируются уже 
более сорока лет.

Инициатива и предприимчи
вость нынешнего руководства по
может коллективу “Мостоотряда- 
72” сделать все возможное, чтобы 
хозрасчет начал действовать и 
приносить результаты. Это поло
жительно отразится не только на 
настроении рабочего коллектива, 
но и поможет уральской промыш
ленности постепенно найти вы
ход из кризиса именно такими, 
как сегодняшнее, конкретными 
делами, а не постоянными 
просьбами о нехватке денег.

Начальник Управления авто
мобильных дорог Плишкии В.В. 
так оценил работу мостостроите
лей для дорожной отрасли нашей 
области:

Сегодняшнее событие — 
не только вклад в отрасль, но и 
решение многих социально-эко
номических задач. Областным 
правительством и губернатором 

разработана программа выхода 
уральских предприятий из кризи
са, в который мы все попали, на
чиная с 90-х годов. Предприятия, 
разумно ведущие хозяйственную 
деятельность, начинают посте
пенно выходить из него. “Мосто- 
огряд-72” как раз одно из таких 
предприятий, добившееся опре
деленных результатов.

Разработка и изготовление 
таких балок даст возможность на
шим мостостроителям прекратить 
их монопольное производство на 
других предприятиях страны. По-

Топливо и битум 
для дорожников

Причину хорошего настрое
ния комплексной бригады по из
готовлению ЖБИ и балок, а это: 
Граков В.А., отец и сын Клюсовы, 
Козлов А.Ф., Поставничий Н.И, 
Чукавин С.И., Чечелев А.В., из
готовившей первую красавицу 
железобетонную балку-33, объяс
нять не надо. Они виртуозно под
няли готовое изделие из пропа
рочной формы для отправки ее на 
объект. Довольны все: и произ
водственники, и заказчик. Логи
ческим завершением встречи стал 
диалог председателя профкома 
“Мостоотряда-72” Николая Мит
рофановича Тарасенко и началь
ника Управления автомобильных 
дорог Владимира Владимирови
ча Плишкина:

- В коллективе собрались 
люди, которые хотят и могут все 
переменить. Только помогите нам 
чуть-чуть, как заказчик.

- А мы и помогаем тем, кто 
работает творчески и двигается 
вперед.

Светлана СЕМЕНОВА.

Наша область пока не имеет своих серьезных мощностей по добыче 
и переработке нефти. По инициативе губернатора Эдуарда Росселя нача
лась работа по созданию специализированного производства. Появилось 
акционерное общество «Уралнефть». Пробурено уже немало скважин, 
начато освоение месторождения в Красноуфимском районе. Две импорт
ные установки по переработке нефти позволяют получать низкооктано
вый бензин, дизельное топливо всех типов и мазут.

Главная проблема для наших нефтяников - нехватка средств для раз
вития производства и отсутствие стабильного потребителя их продукции, 
так как перебои в работе скважин приводят к их «запарафиниванию», а 
значит, и повышению непроизводительных затрат. Генеральный директор 
ОАО «Уралнефть» Александр Михайличенко решил привлечь внимание 
дорожников области, которые хронически страдают от перебоев в снабже
нии ГСМ и битумом. II вот, в июле, министр топлива и энергетики 
Свердловской области Виктор Штагер и начальник областного Управле
ния автомобильных дорог Владимир Плишкии посетили объекты добы
чи и переработки нефти. Правда, для производства битума оборудования 
нет, но взаимный интерес был проявлен. Сейчас ведутся переговоры на 
предмет сотрудничества.

Мридумашпе 
свое название!

Рыамия надеет
ся, что автор лини 
нрекриейан фтп<кра- 
фин, пубаинуеЛШз под 
тиванисм вУра. зыкая 
ало тика», я а. будет 
яп зралсать против 
того, чтобы читате
ля придумали аяынер- 
натняимс названия 
дня его фото, 
' Жд&чяисшяйаРре- 
су:620026.е- Екапирзш- 
йург, ул уззачззрекого.
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Сильное и организованное государство 
всегда заботится о состоянии дорог на 
своей территории. Древнейшие историки, 
описывая города и страны, восхваляя де
яния царей, упоминают и о дорожном стро
ительстве. Известно, что легендарная Се
мирамида занималась прокладыванием 
удобных путей по своим владениям. Геро
дот сообщает о прекрасных дорогах, соору
жавшихся древнеперсидскими царями. От 
столицы государства персов г. Суз до 
Сард в Малой Азии было построено 3 400 
км дорог со станциями и гостиницами для 
путешественников.

Похвалиться дорогами может и антич
ная Греция. Афинские дороги представля
ли собой колеи, высеченные в камне. По 
этим колеям, как по рельсам, могли дви
гаться тяжело груженные колесницы. Ос
татки этих путей найдены археологами. 
Исследования показали, что ширина их

Все дороги ведут в Рим
везде одинакова - 1,63 м. Подобного же 
рода колейные дороги были открыты и 
при раскопках Помпеи.

Выдающихся успехов в дорожном 
строительстве достигли древние римляне. 
Расширяя границы империи, они покрыли 
сетью прекрасных дорог Италию, Испанию, 
Галлию, Британию, Иллирию, Фракию, Ма
лую Азию, Египет и Северную Африку. По
бедоносные легионы, захватив очередную 
провинцию, спешили обеспечить хорошую 
связь с метрополией и прокладывали по 
завоеванным землям пути в Рим. Вот отку
да пошло, что "все дороги ведут в Рим”. 29 
дорог оканчивалось у стен Вечного города, 
всего же их было более 300 протяженнос
тью около 53 000 римских миль (83 000 
км).

Хорошо известна Аппиева дорога. Она 
соединяла Рим через Капую с Брундизием 
и была построена в 312 г. до н.э. по указа
нию Аппия-Клавдия-Цекуса. Аппий зани
мал выборную должность цензора, и в его 
обязанности как раз входила забота о го
сударственном имуществе и надзор за об
щественными работами. Дорога до Капуи 
была вымощена четырехугольными камня
ми, тесно пригнанными друг к другу без 
всякого скрепляющего раствора. На Аппи- 
евой дороге два экипажа могли свободно 
разъехаться. По краям дороги устроили 

возвышения, наподобие современных тро
туаров для пешеходов, а по обочинам шли 
водоотводные канавы. Аппиева дорога в 
наше время стала историческим памятни
ком и туристической достопримечательно
стью.

Не только Аппиеву, но и другие доро
ги римляне строили с большим искусст
вом. Они очень старались сохранить го
ризонтальность полотна, ведь строй леги
онов должен быть ровен, а бег колесниц 
- быстр и легок. Римские дорожники не
утомимо возводили громадные мосты 
через долины, прорезали горные масси
вы, засыпали овраги и осушали болота. 
По трудам древних историков мы можем 
представить дорогу того времени. Осно
вание ее состояло из плотного слоя осо
бого бетона, на который настилался ряд 
каменных плит толщиной 21 см. Над ним 
прокладывался еще ряд таких же плит, 
уже на растворе. Следующий слой - 8 см 
бетона и только затем - само дорожное 
полотно, засыпанное гравием. По бокам 
дороги обязательно делали откосы или 
подпорные стенки, в которых прорубались 
ступени для удобства восхождения на 
дорогу.

В Римской империи были дороги боль
шие и малые. Наиболее крупные из них 
рассчитывались на трехрядное движение:

середина - для пехоты, правая и левая 
стороны - для кавалерии и обоза.

Не забывали римляне и о благоустрой
стве путей сообщения. Проезжие всегда 
по указателям могли определить расстоя
ние, направление и даже с большим удоб
ством взобраться в седло, т.к. по обочинам 
дороги устанавливались специальные кам
ни-подножки.

Солидностью и прочностью римские 
дороги удивляли не только современни
ков. Сохранившиеся до сего дня их фраг
менты восхищают специалистов качеством 
технического исполнения. Строителям на
ших дней вполне можно у древних римлян 
учиться.

Ольга КУХАРКИНА, 

научный сотрудник 

Государственного архива 
Свердловской области.

Ура! У нас каникулы!
На берегу живописной речки Сысерти. в сосновом бору располо

жился детский оздоровительный лагерь “Буревестник", где с удоволь
ствием отдыхает разновозрастная детвора из Екатеринбурга, Ирбита, 
Туринска, Талины и многих других населенных пунктов нашей обла
сти.

Полюбился -»тот островок летнего отдыха и детям дорожников. 
Второй год подряд, по договоренности с администрацией ОАО 
“ЕМТС", специалисты областного Управления автомобильных дорог 
имеют возможность в самую горячую пору весенне-летнего сезона 
дорожных работ организовать детворе отдых с пользой и удовольстви
ем. В прошлом году здесь оздоровились 28 человек, а в этом, до конца 
летнего сезона отдохнут, в общей сложности, 30 детей сотрудников 
нашего Управления.

Капризное уральское лето не балует нынче всех нас хорошей пого
дой, но на настроении прибывших на отдых ребят это никак не отра
зилось. В первую неделю июля, когда на Урале было жарко, весь дет
ский коллектив жил под девизом: “Солнце, воздух и вода”. Вдоволь 
накупались, загорели, красочно прошел любимый праздник детворы 
“День Нептуна”. Особенно активно участвуют наши ребята- “дорож
ники" и в межлагерной спартакиаде, готовятся к двухдневному похо
ду по Сысертскому району, считающемуся самым экологически чис
тым местом нашей области. В общем, скучать некогда, да и на аппетит 
никто не жалуется, кормят здесь вкусно!

А что же говорят сами ребята? Они благодарят родителей за хоро
ший отдых и с детской непосредственностью желают нам: “Чтобы ра
боты было поменьше, а денег побольше”, “Чтоб у всех дорожников 
было все хорошо”, а в ответ от нас ждут пожеланий команде футболи
стов “Буревестника” - выиграть у команд из соседних лагерей “Лас
точка” и “Орленок”.

Остается пожелать ребятам за весь летний период набраться сил 
для успешной учебы зимой. А от имени дорожников поблагодарить 
профсоюз Екатеринбургской Междугородной Телефонной Станции за 
полное взаимопонимание, обязательность в решении вопросов орга
низации летнего отдыха и оздоровления детей дорожников.

Не теряйте 200 долларов!
С 1 июля 1999 года декретом президента Белоруссии А.Г. 

Лукашенко в республике введено обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. Если автомобиль с иебслорусскими номерами эксплу
атируется на се территории без такого страхового полиса, води
тель должен быть оштрафован на 200 долларов. Для лиц, кото

рые не являются гражданами Белоруссии, размер страховых 
платежей в 5-7 раз меньше, чем для граждан. Так, ст раховка лег
кового автомобиля или микроавтобуса на один месяц обойдет

ся иностранцу в 9.6 евро (примерно 10 долларов), грузовика - в 
17,3 евро, автобуса - в 36,3. При страховании на год эти цифры 

увеличиваются соответственно до 53,101 и 201евро.

Лекарство может стать : 
причиной аварии 
Какие из лекарств таят : 

в себе особую опасность для : 
человека за рулем?

Самая большая и “рис- ; 
кованная” группа лекарств ! 

- э го те, что влияют на ско- : 
росте реакции и коорднна- : 
нию движений водителя. К : 
ним можно отнести счот- '■ 
верные и транквилизаторы. ; 
Такие, как диазепам, низра- : 
зекам, золпинсм, фснобар- : 
битал. этаминал натрия. Не- ; 
желательные последствия ; 
их вечернего приема проев- : 
ляюгея... следующим утром, : 
например, во время поездки ; 
на рабо ту.

Так называемые бега- ; 
блокаторы (атенолол, обзи- : 
дан,пропранолол, метопро- : 
лол, бетаксолол и т.д.) - : 
применяют для лечения ! 
сердечно-сосудистых забо
леваний. Эти лекарства час- : 
то требуют длительного ; 
приема, поэтому “сердеч- ; 
ник” за рулем должен быть ; 
особенно внимателен. Если ; 
вам показаны препараты ! 
для снижения артериальио- ; 
го давления, такие, как ре- : 
зернин, адельфан, кристе- : 
пин, помните, что они гоже ! 
влияют на уровень собран- : 
кости и сосредоточенности.

При аллергических ре- ! 
акциях нередко назначают ; 
супрастин, димедрол, таве- ! 
сил. Иногда даже разовый : 
прием половины таблетки : 
вызывает у водителя вя- : 
лость, заторможенность. : 
Если вы без машины как 
без ног, лучше попросить ; 
врача назначить другое ле- ! 
карство, не вызывающее 
сголь сильный расслабляю
щий эффект.

Лекарства с кодеином ; 
(кеторалак, трамадол, имо- ! 
диум, кодеин) слывут безо- : 
битными средствами, усио- : 
каивающими кашель. Меж- ; 
ду тем, согласно медицине- ! 
кой статистике, около 10% : 
людей, пользующихся имя, : 
становятся менее внима- ; 

! тельными, быстрее устают : 
! - их реакция замедляется! ; 
! Так что для водителей пред- ; 

; почтительнее известные : 
! всем домашние способы ле- : 

! чения (мед, ромашка, аптеч- ; 
■ ный грудной сбор) или еле- : 

опальные физиотерапевти
ческие процедуры в полн- 

! клинике, например, э.тект- ; 
; рофорез с лекаре ■ вами.

Главная рекомендация - ! 
: внимательно читайте инет- ; 
! рукшпо к каждому препарату.

Аркадий ВЕРТКИНЮ.
профессор. ■

“УРАЛ” - спасатель

Водителям, отправляющимся 
в дальний рейс, всегда желают 
легкой дороги. Потому как в пути 
может случиться всякое. Недавно 
в Екатеринбурге появилась новая 
аварийно-спасательная служба 
(АСС) “Уралтехсервиса”, готовая 
быстро придти на помощь всем 
попавшим в беду. Существует она 
чуть больше полугода и за это не
продолжительное время спасате
ли АСС выручили из беды десят
ки водителей самых разных ма
шин от “Оки” до “МАЗа” и “Ка
мАЗа”. Этой аварийно-спасатель
ной службе на сегодня аналогов 
нет, пока никто не может опера
тивно придти на помощь маши
нам массой 40 тонн вне зависи
мости от времени года и суток. В 
условиях уральской зимы с ее 
капризами и большой вероятнос
тью дорожно-транспортных про
исшествий появление новой 
службы в некоторых случаях рав
носильно спасению как ценной 
техники, так и жизни людей: во

Сажаемые чиз ате »и. чы благодарим всех, кто прислал ответ» «а лучшее название фотегра- 
фмн, выпавле.ншш на конкурс в пр» гылтше.м выпуске “Дорога Среднего Уреза” -

Чйтаэе яьпнцЛй» >орвдй Но левскоиэ «гред.тЯ» такой нйрийт - -Здесь Вася был...’ или
“Здесй Шсажйл...".

Молодая жт»те,льнииа города Екатеринбурга приеаая» сразу пип, вариантов к выезав зеииой 
ьа кои кущ фоки рафии '‘Сервис у ходящей» тысячелетия : “К езиле “Кантри” Р.Ь. (перевод 
ковбо»»ск11й с» иль): “Ьу «ьиар Канунииов”; < алой разби «о» о корыте”; “О» ыказа до 

рассвета”.
Житель из села Болюнебруснянское (Белоярский район) прислал в адрес редакции письмо:
- Уважаемая редакция > вдеты “Дороги Средне»о Урала”!
Дороги - кровеносные сосу »ы страны! удовольствием читаю Вашу газете. особенно мате

риалы, связанные с экологией. перспективой «а следующие «плз-?, Интересует история зарожде

ния строительства чирок
Нркмо । е мой варка нт назваййа фотографии, ону б. закован згой в ваше»»газете (ярилоза 

23.06.99 года № 117 “Областпой газете»”), Вот оно: “Заиусгеиие нарас»»ми«у”,
Рсдакннч бляидарнз всех читателей, приславших отвесы, и нзвоминае», что разнообразные 

материалы иа,дорожную тематику: сипи, неси и. рассказы, фотографии рйсуики, карикатуры, 
анекдоты принимаются до копна кода. Проблемные вопросы дорожного стром нльмва мнение 

специалистов ио полнеющим иеех вопросам певыгнения качества наш»-, дорог также пршимма- 
Югей к рассмОзренню.Ждем шиакх инеем:

дителей и пассажиров.
АСС “Уралтехсервиса" распо

лагает двумя машинами марки 
“Урал - 4320”, которые оснащены 
всем необходимым для эвакуации 
не только легковых, но и тяжелых 
грузовиков. Современные уральс
кие мастеровые, продолжатели 
лучших традиций талантливых 
техников и мастеров таких, как 
Н.И. Ползунов (изобретатель пер
вого в мире парового универсаль
ного двигателя), К.Д. Фролов 
(изобретатель-гидротехник), отец 
и сын Черепановы (создатели пер
вого паровоза), внесли свою тех
ническую смекалку: грузовой ав
томобиль “Урал-4320” был пол
ностью переделан. Все навесное 
оборудование, так сказать, “вся 
начинка", приспособлено для ве
дения всего комплекса спасатель
ных работ. Фургон “Урала” обо
рудован спальными местами и 
местом для приема пищи. Грузо
вик-спасатель весит 6 тонн, а вы
тащить и доставить на себе может 

супермощный автомобильный 
транспорт, например, такой, как 
МАЗ- 3423. грузовой полуприцеп 
- шедевр автомобильного Минс
кого завода грузоподъемностью 
26 тонн. Такое возможно потому, 
что путем частичной погрузки 
“Урал”-спасатель грузом спасае
мого автомобиля увеличивает 
свою мощность.

Новая аварийно-спасатель
ная служба за эти полгода, рабо
тая круглосуточно, оказала экст
ренную помощь более 100 ураль
цам. попавшим в беду вследствие 
ДТП не только на территории об
ласти, но и в Самаре, Омске, Кур
гане. Организаторы новой служ
бы: С.В. Патрушев и Ю.В. Лавров 
- настоящие фанатики этой идеи. 
Они сами не раз оказывали по
мощь терпящим бедствие водите
лям и их “железным коням”. По 
первому звонку лично буквально 
прыгали в спасательную машину 
и мчались на место дорожно- 
транспортного происшествия. 
Свое мастерство не раз подтверж
дали техники-спасатели Влади
мир Чермянин и Александр Реут- 
ский. Они недавно, на террито
рии КамАЗ-МАЗ-Центра “Урал
техсервиса” продемонстрировали 
свои возможности по спасению 
разнообразной техники. Жители 
нашей области, надеясь на счаст
ливые путешествия, должны 
все-таки знать, что в случае ава
рии, серьезной поломки вам гото
вы придти на помощь высококва
лифицированные специалисты и 
мощный “Урал"-спасатель. Стоит 
только позвонить по телефонам 
аварийно-спасательной службы: 
АСС (3432) 240-026, 240-027.

Да будет легкой ваша дорога!
Светлана СЕМЕНОВА.

«ыптскшг работали СергейШригимеа к


