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■ НА ЗАДВОРКАХ

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

В режиме
выживания

8 естные 
выборы — 

это возможно 
В сентябре прошли выборы 
губернатора Свердловской 
области. Приближается тот 
день, когда избирателям, 
го есть нам с вами, 
предстоит, путем 
голосования сформировать 
Государственную Думу. Не 
будет бедным в этом плане 
и год грядущий. Будут ли 
выборы честными — 
покажет время.

Прошедшая губернаторская 
гон: э не позволяет нам гово- 

іті. о том, что в нашей облас- 
іспользуются грязные 

предвыборные технологии. 
'Манипулирование обществен- 
ым мнением становится в пе- 

о;. Еыборной кампании лю- 
ги занятием различных 

.редТтв массовой информа
ции. По словам декана факуль
тета журналистики УрГУ Бори
са Лозовского, СМИ во время 
выборов зачастую перестают 
заниматься журналистикой. 
Единицы из многочисленных

■1 Среднего Урала старают- 
отразить различные точки 

эни . Занимая определен- 
' ю позицию, СМИ попросту 

. іевращается в пропагандист- 
> экий орган.

По всей видимости, пробле- 
й чистых выборов всерьез 

тревожена и Москва. Попыт- 
чі хоть как-то изменить ситу- 
:ию можно назвать создание 

прошлой неделе обществен- 
- эй организации “Граждане за 

-стные выборы". Стоит отме
рь, что организация эта — не 

литическая, и у ее истоков 
)ят руководители различных 

. шественных фондов. Среди 
·;< Президент фонда защиты 
ясности Алексей Симонов, 
кретарь Союза журналистов 

■ Михаил Федотов, Георгий 
таров — президент фонда 
нформатика для демокра-

Они едины во мнении — 
лсию от многих. неприятнос- 

й может спасти широкая си- 
;ма общественного контро

особенно в период выбор- 
кампаний. Желательно, что- 
общественный контроль, 

орый будут осуществлять 
ронники организации 

і аждане за честные выбо- 
, действовал по всей стра-
Для этого инициаторы вы- 

чазванной организации пла- 
юуют открыть в регионах 

: с.. и отделения. При таком 
кладе во власть никогда не 
идут люди нечистоплотные, 
эиминальным прошлым, счи-

• т Г.Сатаров.
Правда, по его словам, аб

солютно чистых выборов не 
бывает вообще, но... “Ненор
мально, когда 80 процентов 
наших избирателей полагают, 
что выборы будут нечестными. 
Такой процент ставит под со
мнение целесообразность про
ведения самих выборов — чего 
допускать нельзя. Одно из 
действенных средств — это об
щественный контроль за вы
борами".

В избиркоме Свердловской 
области ничего не имеют про
тив открытия Уральского от
деления общественной орга
низации “Граждане за честные 
выборы".

Возможно, что такой шаг 
станет неким капканом для тех, 
кто, отметая все и вся, рвется 
к власти, и . отнюдь не ради 
решения проблем электората.

Джамал ГИНАЗОВ.

Молтаевскую грязелечебницу пост
роили в конце 40-х годов. Местные 
жители рассказывают легенду о ры
баке, который еще до войны ловил в 
здешних водах карасей, а заодно, ку
паясь в илистых отложениях озера, 
избавился от какой-то застаревшей 
хвори.

Любопытный рыбак отвез сапропе
левую грязь на экспертизу в 
Свердловск. Ученая братия 
разложила сапропель на ком
поненты и ахнула. В грязи 
нашли всевозможные мине
ральные соли, биологически 
активные субстанции, фер
менты, витамины и гормо
нальные вещества, сочетание 
которых придавало молтаев- 
скому сапропелю особую 
ценность.

В то время о здоровье тру
дящихся думали. И думали 
быстро. Проект строительства 
грязелечебницы на озере 
Молтаево утвердили без про
волочек. В 1948 году здрав
ницу построили. За четыре 
десятка лет здесь оздорови
лись тысячи сограждан, стра
дающих артритами, послед
ствиями переломов костей и 
прочими болезнями костно
мышечной системы.

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Алапаевский район, озеро Молтаево. Одноименная 
деревня... Санаторий, закрытый на реконструкцию... 
—Шьерт побэрьи! Я бы снял здесь успешный фильм 
ужасов, — цокает языком заезжий киношник. Американец 
увязался за нами и, разгуливая по корпусам разоренной 
здравницы, назойливо всхлипывает: “Какой антураж!” 
“Какой еще антураж”... — мрачно размышляем мы. — 
Ясно же сказано: “РЕКОНСТРУКЦИЯ”.

Люди попривыкли к ежегодному 
отдыху на озере Молтаево и удиви
лись, когда однажды вместо путевки 
в грязелечебницу им предложили ле
чение на курорте “Самоцвет”

Сегодня “Самоцвет” — самый со
лидный и почетный курорт-санаторий 
на Среднем Урале. Здесь лечат все: 
от последствий перенесенного энце
фалита до гинекологических изъянов 
и болезней сердечно-сосудистой си
стемы. Построили эту здравницу поз
же — в пятидесятых годах, но в том 
же Алапаевском районе, на высоких 
скалистых берегах реки Реж.

Долгие годы обе здравницы благо
получно сосуществовали. Обе, осо
бенно летом, были переполнены от-

вавший поблизости в деревне Молта
ево, разъехался. Сегодня щитовые до
мики, где обитали семьи медперсона
ла, пустуют. Окна заколочены. Ну а 
корпуса грязелечебницы гте закрыли 
даже на замок. Все, что можно было 
разбить, разбито. Теперь санаторий 
действительно напоминает фантасма
горическую бутафорию, где в главном 
корпусе между первым и вторым эта
жами сохранились лишь лестницы без 
перил, две ниши для бюстов Ленина и 
Сталина, да чудом уцелевший среди 
разрухи голубой унитаз.

Сквозь разбитые окна открывается 
чудесный вид на террасу и каменную 
лестницу, ведущую вниз, к озеру. Ка
менные ступени, изъеденные мхом,

Грязедобыча ведется дедовским 
способом. На противоположном бе
регу мы застали бригаду, заготавли
вающую сапропель для курорта “Са
моцвет”. Рабочие-взяли нас с собой. 
На баркасе плывем к самодельному 
якорю, где определено место эффек
тивной добычи.

Раз — ведро, два — ведро... Серо
малиновая грязь (именно таких от
тенков) шлепается на днище барка
са и темнеет на глазах. Вновь и вновь 
опускаются нехитрые черпалки на 3— 
4-метровую глубину, где на дне озе
ра колышется студнем целебный сап
ропель. Набрали тонну, гребут к бе
регу. И так раза три в смену, если 
нет большой волны. Рабочие мечта-

В Свердловской области 
начался энергетический 
кризис: с середины 
прошлой недели АО 
“Свердловэнерго” 
приступило к отключению 
предприятий- 
потребителей от 
питающих центров. Та же 
участь ожидает и 
население.

Последние несколько лет 
Свердловэнерго лихорадило: 
в начале каждого отопитель
ного сезона энергетики пре
дупреждали о возможности 
кризиса. Но все как-то обхо
дилось...

Как сообщил начальник 
центральной диспетчерской 
службы Свердловэнерго 
Алексей Кузнецов, из-за не
хватки топлива энергетики 
вынуждены были предъявить 
предприятиям графики огра
ничений в потреблении энер
гии, так как катастрофичес
ки снижалась частота тока. 
“Если за весь прошлый год 
ниже 49, 6 герца держались 
всего 30 минут, то в нынеш
нем году мы проработали с 
частотой ниже ГОСТа более 
200 часов”, — отметил он. 
Такие перепады могут при
вести к остановке электро
станций. Поэтому приходит
ся отключать даже тех по
требителей, которые регуляр
но платят.

Некоторые предприятия 
сами снизили нагрузку, не 
дожидаясь отключения. Те, 
кто этого не сделал, были 
отключены, в частности “Пат- 
ра”, "Конфи”, Первоуральс
кий завод металлоконструк
ций и т.д. По последним дан
ным, отключены до аварий
ной брони Ураласбест, НТМК 
и Синарский новотрубный 
завод.

Обесточивается и жилье, 
получающее электричество 
через какие-либо предприя
тия. На прошлой неделе 13 
населенных пунктов области 
на 8 часов остались без 
электричества. В Екатерин
бурге понижена температу
ра воды в батареях (слава 
Богу, на улице не минус 30).

Свердловэнерго готовит 
графики отключения элект
ричества в жилом секторе. 
Пока вопрос до конца не ре
шен, но вероятность этого 
очень велика. Они будут со
гласовываться с админист
рацией муниципальных обра
зований и ЖКО. При этом А. 
Кузнецов подчеркнул, что 
объектов жизнеобеспечения, 
больниц, школ, детских са
дов эта беда не коснется. 
Идут разговоры и о том, что 
городской электротранспорт

■ ДЕЛО НУЖНОЕ

пускниками.
Время сыграло злую шутку со все

ми санаториями области. Федераль
ное финансирование фактически пре
кратилось. Выжили сильнейшие. Де
сяток лет назад, аккурат в канун эко
номических передряг, Молтаевскую 
грязелечебницу закрыли на реконст
рукцию. Персонал санатория, прожи-

ведут к дощатой дороге. По ее остан
кам, скользя и опасаясь переломать 
ноги, добираемся до водной глади.

Молтаево — одно из самых древ
них сапропелевых озер Урала. Его 
котлован образовался в ледниковый 
период. Запас сапропеля в озере 
более 8 миллионов тонн. Хватит на
долго.

ют о повышении зарплаты и катере с 
мотором. Примитивный, малооплачи
ваемый труд, но люди и этому рады: 
другой работы в округе нет.

Как бы то ни было, курортная ле
чебница “Самоцвет” и больницы Ека
теринбурга имеют бесценную грязь, 
которая, по мнению врачей, облада
ет мягким действием на организм и 

легко переносится больными. 
Жителям деревни Молтае

во, конечно, обидно, что 
именно их грязелечебница 
приказала долго жить. Во- 
первых, была у людей рабо
та. Во-вторых, целебную 
грязь, как и минеральную 
воду, лучше не консервиро
вать “на долгие годы”, а при
нимать на месте: у скважины 
или у озера.

Но, обида обидою, а денег 
у “Свердловсккурорта” на 
восстановление Молтаевской 
здравницы нет.

...Местные рыбаки говорят, 
что даже вода в этом озере — 
целебная. Поранишь, к при
меру, руку, омоешь ее пару 
раз в молтаевской водице, и 
ссадины как не бывало.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

У телефона — Семен СПЕКТОР
Заместителю председателя правительства Свердловской области по социальной 

политике Семену Исааковичу Спектору досталось едва ли не самое напряженное 
направление деятельности областного пра
вительства. Еще бы! На его плечи легла забота о 
здравоохранении, социальных гарантиях населе
ния, помощь нуждающимся в опеке государства. 
Кроме того, он не оставил работы и в госпитале 
ветеранов войн, который заслуженно пользуется 
славой одного из ведущих медицинских учрежде
ний Среднего Урала.

К Семену Исааковичу обращаются с разны
ми просьбами, и он по мере возможности 
старается помочь. Забот у него много, но ни 
один голос, а иногда и крик о поддержке не 
остается неуслышанным.

Семен Исаакович Спектор уже был гостем ре
дакции “Областной газеты”. И вновь придет к нам 
29 октября. В этот день он с 14.00 до 15.30 
ответит на вопросы читателей нашей газеты.

Он ответит на “Прямой линии” на те вопросы, 
что волнуют вас, уважаемые читатели, расскажет 
о том, что волнует его.

Ждем ваших звонков с 14.00 до 15.30 
в пятницу, 29 октября:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии”.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 25.10.99 г. № 1228-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 05.05.99 г. № 546-ПП “Об организации порядка финансирования и выплаты 
ежемесячных государственных пособий на детей в 1999 году”

В соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 29.09.99г. № 1096 
"Об утверждении Порядка учета и исчисления 
величины среднедушевого дохода, дающего пра
во на получение ежемесячного пособия на ре
бенка” ("Российская газета” от 07.10.99г.) Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства 

Свердловской области от 05.05.99г. № 546-ПП 
(“Областная газета” от 17.06.99г.) следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"Министерству социальной защиты населения 

Свердловской области организовать погашение 
задолженности по выплате ежемесячных посо
бий на детей за 1998 год с учетом того, что 
задолженность семьям с доходами на одного 
жителя ниже прожиточного минимума, опреде
ленного Правительством Свердловской области 
в соответствии с Областным законом от 4 янва
ря 1995 года № 15-03 "О прожиточном миниму
ме в Свердловской области" ("Областная газе

та” от 13.01.95г.), должна погашаться в приори
тетном порядке”;

2) в пункте 4 слова “Порядком расчета сред
недушевого дохода семьи, утвержденным по
становлением Правительства Свердловской об
ласти от 19.02.99г. № 212-п "Об утверждении 
Порядка расчета среднедушевого дохода се
мьи” заменить словами “Порядком учета и ис
числения величины среднедушевого дохода, да
ющего право на получение ежемесячного посо
бия на ребенка, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.09.99г. № 1096 (“Российская газета” от 
07.10.99г.)”.

2. Опубликовать данное постановление в "Об
ластной газете".

3. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области 
Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

будет ходить только в часы 
пик.

Причин подобной ситуации 
несколько. Во-первых, не
платежи. Во-вторых, пред
приятия начали потреблять 
больше энергии, а Свердлов
энерго обеспечить их потреб
ности не в состоянии, так как 
топливо нынче в дефиците. 
“ОГ” неоднократно писала о 
ситуации с поставкой угля на 
наши электростанции. Сегод
ня все дело в нехватке ваго
нов.

Энергетики ищут пути вы
хода из опасного лабиринта. 
В настоящее время, по сло
вам пресс-секретаря Сверд
ловэнерго Валерии Горонко- 
вой, ведутся переговоры с 
предприятиями-владельцами 
вагонов о предоставлении их 
энергетикам для перевозки 
угля.

Как сообщили в пресс- 
службе Свердловэнерго, на 
днях правительство Сверд
ловской области издало рас
поряжение “О мерах по пре
дупреждению чрезвычайных 
ситуаций в связи с ограни
чениями подачи электричес
кой и тепловой энергии”.

В частности, в нем пред
писывается главам муници
пальных образований уста
новить круглосуточное де
журство для контроля за об
становкой, обеспечить авто
номными источниками элек
троэнергии объекты жизне
обеспечения населения, про
вести разъяснительную ра
боту среди населения.

В свою очередь руково
дителям потенциально опас
ных объектов предписывает
ся предпринять необходимые 
меры по предупреждению и 
ликвидации ЧС при аварий
ном отключении электро
энергии, согласовать с АО 
“Свердловэнерго“ перечень 
неотключаемых фидеров.

По последним сведениям, 
несмотря на ограничения по
требителей, приход угля со
ставил 40 тысяч тонн, рас
ход — 44. До аварийной бро
ни разгружены, то есть фак
тически остановлены в часы 
максимума потребления 
Ключевской ферросплавный 
завод, Полевской криолито- 
вый, Северский трубный, 
Первоуральский динасовый, 
Ревдинский метизно-метал
лургический, КУМЗ, Сухолож
ский огнеупорный, Высоко
горский и Качканарский 
ГОКи, СУБР, Режевской ни
келевый. Таким образом сэ
кономлено около 8 милли
онов киловатт-часов.

Татьяна ШИЛИНА.

Полписан договор 
о поставках газа 

из Ямало-Ненецкого
автономного округа

В Екатеринбурге 
подписано соглашение о 
сотрудничестве между 
правительством 
Свердловской области и 
администрацией Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа.

По договору Средний Урал 
получит природный газ, север
ные соседи - продукцию свер
дловских предприятий 122 ты
сяч наименований. На Ямал

уже отгружено более тысячи 
вагонов продукции стоимостью 
свыше 330 миллионов рублей. 
Планируемый объем поставок 
с Урала исчисляется одним 
миллиардом рублей. В апреле 
следующего года стороны на
мерены провести совместное 
совещание по выполнению 
обязательств.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

КЛИМАТЕХНИКА
Отечественное 

тепловое 
оборудование 
от 870 рублей

Екатеринбург, 
тел./ф. 59-29-72, 62-98-25 
E-mail: klimatex @ online.ru 
SUPRA, Aff-gg TWITOPLAST

28 октября^ 
погода об- I 
ласти будет . 
находиться I 
под влияни- | 
ем антицик- '

лона. Ожидается умерен- | 
но теплая, преимуще- . 
ственно сухая погода, ве- | 
тер юго-западный, 3—8 · 
м/сек., температура воз- · 
духа ночью минус 2... I 
плюс 3, днем плюс 2... ’ 
плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбур- > 
га 28 октября восход Сол- I 
нца — в 8.57, заход — в : 
18.24, продолжительность | 
дня — 9.28; восход Луны ■ 
— в 21.03, заход — в 13.09, ' 
фаза Луны — полнолуние 1 
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Будет толлинг
27 октября 1999 года

іем жить
Председателю Правительства Российской Федерации Путину В.В.

О мерах по сохранению стабильной работы 
алюминиевой промышленности России

Уважаемый Владимир Владимирович!
Российская алюминиевая промышлен

ность динамично развивается, несмотря на 
все трудности переходного периода - дефицит 
сырья, оборотных средств и высокую налого
вую нагрузку. В 1998 году, впервые за 66- 
летний период своего развития, ею превзойдён 
рубеж по производству алюминия в 3 млн. тонн.

В 1992 - 1996 годах, в особо критический 
период для алюминиевой промышленности, ко
торая находилась на грани остановки, специ
альным Указом Президента России Б.Н. Ельци
на и постановлениями Правительства РФ в со
ответствии с Таможенным кодексом РФ пред
приятиям алюминиевой промышленности были 
разрешены толлинговые операции (переработ
ка давальческого сырья - внешний и внутрен
ний толлинг).

Внедрение в практику внешнеэкономичес
кой деятельности алюминиевых предприятий 
России толлинговых операций и привлечение к 
их осуществлению западных трейдинговых ком
паний позволили:

- бесперебойно получать сырье в необходи
мых объемах и осуществлять сбыт готовой про
дукции в условиях острейшей мировой конку
ренции с минимальными маркетинговыми за
тратами;

- обеспечить предприятие необходимым 
объемом оборотных средств за счет кредитов 
западных банков трейдинговым компаниям по 
стабильным и гораздо более низким, чем у 
российских банков, ставкам (общий объем при
влеченных в 1998 г. оборотных средств соста

вил более 1 млрд, долл.);
- своевременно произвести платежи в бюд

жеты всех уровней, загрузить смежные пред
приятия энергетики, ЖД транспорта и др., вы
платить заработную плату коллективам пред
приятий. В 1998 году всеми предприятиями 
алюминиевой промышленности перечислено в 
бюджеты и внебюджетные фонды России нало
гов и отчислений на сумму более 5 трлн, руб.;

- обеспечить значительный приток валюты в 
Россию (годовая валютная выручка предприятий 
в 1998 году превысила 2 млрд, долл.);

- направить определенную часть прибыли 
предприятия на реализацию инвестиционных про
ектов, в первую очередь на модернизацию ос
новных фондов и экологию.

На протяжении последних лет алюминиевые 
заводы в своей инвестиционной деятельности 
обходятся без федеральных источников 
финансирования, проводя модернизацию и 
реконструкцию электролизного и глиноземных 
производств, поддерживая и развивая отечествен
ную сырьевую базу отрасли.

Использование режима “внутреннего толлин
га" переработки боксита и глинозема повысило 
конкурентоспособность российского сырья от
носительно импортного и позволило начать рост 
объёмов производства.

Как пример, с 1996 года по 1998 год благода
ря использованию режима “внутреннего толлин
га” переработки отечественного сырья ОАО “Бо
гословский алюминиевый завод” увеличило про
изводство глинозёма на 10%, алюминия - на 
19,7%. ОАО “Сибирско-Уральская алюминиевая 

компания” увеличило производство глинозема на 
4%, алюминия - на 14,8%; ОАО “Пикалевский 
глиноземный комбинат”: глинозема - на 4%, ОАО 
“Севуралбокситруда" увеличило добычу боксита 
на 20,6%, ОАО "Южноуральский бокситовый руд
ник” увеличило добычу боксита на 2%.

Сибирско-Уральская алюминиевая компа
ния начала строительство рудника и добычу 
боксита на Средне-Тиманском месторождении в 
Республике Коми.

Развернутая в последнее время в СМИ широ
комасштабная кампания за отмену “толлинга", 
кстати, стоящая немалых денег, под лозунгами 
защиты интересов российских производителей и 
государства абсурдна и преследует абсолютно 
противоположные цели. Режим “внешнего тол
линга” отменить невозможно, т.к. это тре
бует коренного пересмотра таможенного и 
налогового законодательства, причем в сто
рону, противоположную всем действующим 
в современных развитых и развивающихся 
государствах. После такого шага Россия может 
забыть о вступлении ВТО и намерении стать 
привлекательной для иностранных инвестиций. 
Все это прекрасно понимают заказчики веду
щейся информационной кампании, которые сами, 
кстати, работают на 88-93% по “внешнему тол
лингу"!

Реально они преследуют другую цель - 
отменить режим “внутреннего толлинга”, сде
лать неконкурентоспособными российских 
производителей бокситов и глинозема, вы
теснить их с рынка, поставить производство 
алюминия в России в полную зависимость от 

импорта глинозема, обанкротить предприя
тия, производящие отечественное сырье, пос
ле чего начать передел собственности.

Учитывая необходимость системного подхода 
к решению задач по сохранению стратегически 
важной для России отрасли, обеспечению на
полнения бюджета, всесторонней оценки данной 
проблемы, по просьбе Губернатора Свердловс
кой области Ассоциация промышленников гор
но-металлургического комплекса России (АМ
РОС), с привлечением одной из ведущих меж
дународных аудиторских компаний “КПМГ”, 
провела “Исследование альтернатив развития 
предприятий алюминиевой отрасли в России”.

Данное исследование показывает, что при от
мене “внутреннего толлинга” и переходе к им
порту сырья и экспорту готовой продукции объё
мы производства резко сократятся (до 40- 
50%), что соответственно приведёт к сокраще
нию количества рабочих мест и фонда заработ
ной платы на 30%, налоговых платежей в бюд
жет и в фонды на 30-50%, к обострению соци
ально-экономической обстановки в местах рас
положения предприятий, т.к. многие из них явля
ются градообразующими.

На наш взгляд, практическая работа пред
приятия в 1996 - 1999 годах, проведение 
аудиторских исследований убедительно дока
зывают, что толлинговые операции, в особен
ности “внутренний толлинг”, позволяют не толь
ко сохранить алюминиевый комплекс, обеспе
чить платежи в бюджеты всех уровней, занятость 
населения, но и, с учетом реально сложившейся 
экономической ситуации и ограниченных потреб
ностей внутреннего рынка, на ближайшее вре
мя не имеют альтернативы.

Учитывая вышеизложенное, а также ситуацию, 
сложившуюся в российской экономике, губерна
торы и главы субъектов Российской Федерации 
считают отказ от переработки под таможенным 
контролем давальческого сырья, как импортно

го, так и российского происхождения, - преж
девременным.

Поддержание и развитие сырьевой базы яв
ляется гарантией дальнейшего развития алю
миниевого комплекса России, главной целью 
которого является повышение конкурентос
пособности продукции и производств при 
максимальном сочетании государственных 
интересов, интересов регионов и отдель
ных предприятий.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Для решения стратегической задачи разви

тия отечественной алюминиевой промышленно
сти и обеспечения экономической и оборонной 
безопасности России просим Вас про
длить постановления Правительства Россий
ской Федерации от 8 мая 1998 года № 430 
и 19 декабря 1998 года № 1508 “О приме
нении таможенных режимов переработки 
товаров в алюминиевой промышленности 
сроком минимум на 5-7 лет с целью созда
ния долгосрочной инвестиционной полити
ки, привлечения заемных средств для даль
нейшего развития алюминиевых предприя
тий России.

С уважением 
Губернатор Иркутской области

Б.ГОВОРИН, 
Губернатор Мурманокой области

Ю.ЕВДОКИМОВ, 
Губернатор Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ, 
Глава Республики Коми

Ю.СПИРИДОНОВ, 
Губернатор Ленинградской области

В.СЕРДЮКОВ, 
(Глава администрации 

Волгоградской области
Н.МАКСЮТА, 

Глава администрации 
Челябинской области

П.СУМК

МЕСЯЦ тому назад на Кутузовском 
проспекте Москвы - в самом 
центре столицы - появились 
загадочные рекламные плакаты 
“Запретить толлинг. Хватит 
грабить Россию!”, 
на центральных каналах 
телевидения замелькали 
аналогичные ролики.
Официальным инициатором 
антитоллинговой кампании 
выступила никому не известная 
даже в профессиональных кругах 
и не зарегистрированная в 
Министерстве юстиции Ассоциация 
производителей и потребителей 
алюминия и проката из 
алюминиевых сплавов. По оценкам 
специалистов в области рекламы, 
объем антитоллинговой продукции 
“тянет” почти на 300 тысяч 
долларов. Так что за грозными 
щитами и кричащими 
телероликами, скорее всего, 
скрывается не малоизвестная 
ассоциация, а мощный и коварный 
конкурент российских и прежде 
всего уральских алюминщиков.

Что такое толлинг?
Толлингом в России принято на

зывать переработку давальческого 
сырья на отечественных металлур
гических предприятиях, в частно
сти, на алюминиевых заводах. Схе
ма работы такая: иностранная фирма 
закупает сырье, сдает его на перера
ботку алюминиевому заводу, затем за
бирает готовый продукт и вывозит его 
за границу. При этом на всех этапах 
производства металла собственником 
продукта остается иностранная фир
ма-поставщик. Алюминиевый завод по
лучает только фиксированную плату за 
переработку сырья.

Главный эффект от использова
ния толлинга в том, что заметно 
уменьшается себестоимость продук
ции, а значит, повышается ее кон
курентоспособность. В частности, в 
России предприятия-толлингеры не пла
тят НДС и таможенные сборы, т.к. не 
являются собственниками перерабаты
ваемого сырья. В России толлинг - 
это своего рода палочка-выручалоч
ка: если дело совсем швах - отрас
ли дают возможность работать по 
толлингу - и дело почти всегда идет 
на поправку. Применяют его не толь
ко алюминщики, эта схема сегодня 
обеспечивает более половины объема 
производства в российской легкой про
мышленности (около 80 % - в текстиль
ной), 50-60 % - в химической промыш
ленности, 60 % - в цинковой отрасли. 
Широко используются толлинговые схе
мы на трубных предприятиях Сверд
ловской области и НТМК.

Для российских предприятий тол
линг удобен еще и тем, что напомина
ет прежнюю систему централизован
ного материально-технического обес
печения. Заключив контракт на постав
ку глинозема, предприятие освобож
дает себя от хлопот по доставке сы
рья, у него не болит голова о пробле
мах сбыта, угрозе затоваривания и 
т. д. При отказе от толлинга все нужно 
делать самому.

По мнению профессора Василия 
Блюхера, члена совета директоров 
компании АЛКУР, переработка да
вальческого импортного (внешний 
толлинг) и российского сырья (внут
ренний толлинг) в режиме перера
ботки под таможенным контролем 
стала спасением для алюминиевой 
промышленности России.

Экономическая ситуация в стране 
ухудшалась, тарифы на энергию и 
транспорт росли, а промышленность в 
целом хирела. Основные потребители 
алюминия (авиастроение, производство 
строительных конструкций, приборо
строение, химическое, нефтяное ма
шиностроение) в 1996 году снизили 
производство на 30-50%. Большинство 
предприятий стали убыточными. По 
этой причине на внутреннем рынке сум
ма недополученной выручки состави
ла 1 трлн. руб. Наибольшие убытки 
понесли переработчики алюминия: их 
мощности в 1996-м использовались на 
15-20%. За счет роста тарифов на 
энергию и перевозки алюминиевая от
расль потеряла дополнительно $250- 
300 млн.

В этих условиях жизнедеятель
ность алюминиевой отрасли под
держивалась экспортом и работой 
по толлингу, что позволило заво
дам сохранить производственный 
потенциал, избежать массовых 

увольнений и привлечь в отрасль 
краткосрочные инвестиции в $1,5 
млрд., чего ни бюджет, ни отече
ственные инвесторы не могли сде
лать. В результате алюминиевой про
мышленности удалось избежать того глу
бокого кризиса, который до сих пор пе
реживает остальная металлургия.

...Казалось бы, эффект от примене
ния толлинга в алюминиевой промыш
ленности Урала очевиден. Этот опыт надо 
всячески распространять и поддержи
вать. Но мы живем в конкурентном ры
ночном мире, где успех одного - это 
почти всегда раздражитель для другого, 

который постарается вставить ему пал
ки в колеса, в том числе с использова
нием тяжелой пропагандистской артил
лерии.

Кому это выгодно?
На отечественном алюминиевом рын

ке сегодня наиболее серьезные пози
ции занимают две крупные группы пред
приятий - Алюминиевая компания Ура
ла (АЛКУР) и группа “Сибирский алю
миний1’.

По словам Виталия Потылицына, 
ген. директора компании АЛКУР, ан- 
титоллинговая компания выгодна на
шим конкурентам, прежде всего это 
группа “Сибирский алюминий” и 
крупные мировые алюминиевые ком
пании. Компания "Сибирский алюми
ний” имеет в своем составе предприя
тия высоких переделов алюминия, но не 
имеет предприятий по добыче бокситов 
и производству глинозема (в этом 
сила как раз уральского алюминиевого 
комплекса). Сибалюминий глинозем в 
основном экспортирует. Казалось бы, 
ратуя за отмену толлинга, он рубит сук, 
на котором сидит. На самом деле здесь 
есть тонкость. Сибиряки используют схе
мы внешнего толлинга, которые никто 
никогда не отменит, т.к. это требует ко
ренного пересмотра таможенного и на
логового законодательства РФ, причем 
в сторону, противоположную всем дей
ствующим в современных развитых го
сударствах. После такого шага Россия 
может навсегда забыть о вступлении в 
ВТО (Всемирная торговая организация) 
и намерении стать привлекательной для 
иностранных инвестиций.

А вот отмена внутреннего толлин
га российским властям вполне по 
силам, и приведет такая мера к тому, 
что цена на отечественный глино
зем подскочет раза в полтора, он 
станет попросту неконкурентоспо
собным, уральские заводы сначала 
встанут, затем обанкротятся - и тог
да их можно будет задешево при
брать к рукам. Как именно это может 
произойти - можно наблюдать сейчас 
на примере Ачинского глиноземного ком
бината. По сути, мы сейчас имеем дело 
с первыми залпами очередной, войны за 
передел собственности. Уральские алю
минщики в такой войне не заинтересо
ваны - только-только устоялись связи 
между торговыми партнерами, намети
лись тенденции роста производства. И 
опять нам навязывают кутерьму с пере
делом собственности, когда никто ни в 
каких долгосрочных инвестициях заин
тересован не будет.

Во всем мире добыча бокситов и про
изводство глинозема - весьма затрат
ная часть технологической цепочки и 
финансируются, как правило, за счет 
более высоких переделов - производ
ства проката и фольги. Уральский алю
миниевый комплекс имеет в своем со
ставе такие предприятия (КУМЗ и Миха- 
люм), есть все предпосылки к тому, что 
в ближайшие 5-7 лет мы сможем зна
чительно расширить объемы производ
ства на этих заводах, сможем обеспе
чить устойчивое финансирование добы
чи бокситов как на СУБРе, так и на 
Тимане. Тогда уральский алюминие
вый комплекс станет недосягаем как 
на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. Именно поэтому попытки пе
редела собственности и предприни
маются именно сейчас, в начале 
подъема, - нас хотят подсечь на взле
те, потому что потом конкурентам

дотянуться будет гораздо труднее.
С 1994 по 1998 годы Россия не толь

ко не сократила, но даже увеличила про
изводство алюминия на 12 %. Выйдя на 
уровень производства алюминия 3 млн. 
т/год, Россия занимает сегодня вто
рое место в мире после США. Есть 
заинтересованные и очень умные 
люди, которые целенаправленно ра
ботают на развал нашей промышлен
ности, которые заинтересованы в 
том, чтобы вытеснить нас с мирово
го рынка. Сейчас решающее значение 
имеет себестоимость продукции. При
менение внутреннего толлинга позволи

ло резко снизить себестоимость и цену 
на российский алюминий. Тот, у кого 
дельта между себестоимостью и ценой 
продукта на мировом рынке будет боль
ше, сможет сделать ниже отпускную цену 
на свою продукцию и вытеснит конку
рентов с мирового поля.

Варианты развития событий
Надейся на лучшее - готовься к худ

шему. Недавно на СУБРе (Северо
уральск) состоялось совещание, где, в 
частности, обсуждались варианты рабо
ты в условиях отмены толлинга. По сло
вам Виктора Радько, исп. директора 
ОАО “Севуралбокситруда”, просчита
ны три возможных варианта развития 
событий.

Первый - сохранение толлинга. В этом 
случае СУБР сохраняет объемы произ
водства на уровне нынешнего года, ко
торый в этом году на 3 % выше уровня 
1998-го и на 27 % выше уровня 1994 
года. Это позволяет и позволит руднику 
в дальнейшем производить своевремен
ные отчисления в бюджет, внебюджет
ные фонды, фонды социального страхо
вания в размере 600 млн. руб./год, в 
том числе в местный бюджет - 93 млн. 
рублей. Кроме того, мы сможем произ
водить капитальные ремонты зданий, 
сооружений, горношахтного оборудова
ния. производить согласно плану рекон
струкцию предприятия, модернизацию 
объектов. Сохраняются объемы капи
тальных вложений, а они уже в текущем 
году вырастают вдвое. Далее, это по
зволяет руднику в срок выплачивать зар
плату и соблюдать условия коллектив
ного договора.

Второй вариант - отмена толлинга. 
БАЗ, прямой партнер СУБРа, увеличива
ет сроки оплаты бокситов с 14 дней до 
полугода, СУБР теряет 148,8 млн. руб
лей (это примерно $ 6 млн.) оборотных 
средств. А поскольку сейчас практичес
ки нет банков, готовых кредитовать руд
ник, произойдет уменьшение добычи бок
ситов на 409 тыс. т. Следовательно, бу
дет сокращено до 1200 рабочих мест, 
будут необходимы колоссальные затра
ты по переселению работников СУБРа и 
их семей в другие регионы страны (дру
гой работы в Североуральске нет) или 
по созданию новых рабочих мест в Се
вероуральске. Бюджет и внебюджет
ные фонды потеряют около 25 млн. 
руб., в том числе местный бюджет - 
6 млн. руб. Конечно, это приведет к 
снижению уровня жизни работников 
бюджетной сферы - учителей, вра
чей, городской коммунальной сис
темы, резкому сокращению соци
альных программ по поддержке пен
сионеров, оздоровлению трудящих
ся, содержанию санатория'-профилак- 
тория и т.д.

Третий вариант: находятся банки, ко
торые при отмене толлинга будут гото
вы профинансировать СУБР, дать кре
диты на необходимую сумму 148,8 млн. 
руб. Сумма уплаты процентов по креди
там (при ставке рефинансирования ЦБ 
55%) составит 81 млн. руб./год. Таким 
образом, на эту сумму возрастут убытки 
по основной деятельности предприятия.

СУБР не сможет своевременно пла
тить поставщикам материалов, энерге
тических ресурсов, своевременно пла
тить в бюджет и внебюджетные фонды. 
Сегодня система жесткая, поставка 
энергоресурсов происходит по предоп
лате, и есть большие сомнения, что 
"Свердловэнерго”, которому сегодня не 
на что покупать уголь, будет кого-то кре

дитовать. А для СУБРа отключение от 
энергоносителей - это полный и невос
полнимый коллапс предприятия. Толлин
говые операции позволяют нам не толь
ко поддерживать существующие мощ
ности, но и возводить новые объекты. 
Речь идет о шахте “Новокальинская”, 
это для СУБРа стратегический объект, 
который требует до 30 млн. руб./год вло
жений.

По словам г-на Радько, “город Севе
роуральск прямо зависит от СУБРа. Се
годня рудник на подъеме - и город под
нимается. Трест “Бокситстрой” дом до
страивает, люди радостные, соскучились 

по работе. Директор завода ЖБИ тоже 
бегает радостный, спрашивает: “Ну, как 
там у вас строительство шахты, сколько 
бетона нужно?" И если сейчас все опять 
пойдет вниз - это будет страшнейшим 
ударом для людей. Нас поддерживает 
коллектив и профсоюзы. Так, в решении 
последнего съезда Независимого проф
союза горняков пунктом записано обра
щение к правительству о сохранении 
толлинга".

...Противники толлинга видят выгоду 
в том, что в случае его отмены феде
ральный бюджет в течение года получит 
дополнительно почти до $300 млн. Но 
тот же министр по налогам и сборам 
Александр Починок не забывает доба
вить: “в случае стабильной работы алю
миниевых предприятий". Но таким обра
зом он противоречит сам себе!

Сегодня казна в очередной раз остро 
нуждается в деньгах. Новая кавказская 
война требует средств, а находить их 
становится все труднее. На внешнем 
рынке денег в долг дают все меньше - а 
в связи с последней волной разоблаче
ний в западной прессе, похоже, не да
дут и того, что пообещали. Внутри стра
ны устойчивых и стабильных предприя
тий - раз-два и обчелся. И прежде все
го - это предприятия цветной металлур
гии. Логика здесь своеобразная, фис
кальная. Как в анекдоте.

"Что-то курочка Ряба маловато золо
тых яичек несет! Надо ее зарезать.

- Но ведь тогда яиц не будет совсем!
- Ну так это завтра! А курицу съедим 

сейчас”.
Вероятно, подобной логикой руковод

ствуется Министерство по налогам и 
сборам, которому надо собрать налоги 
во что бы то ни стало, и именно сегод
ня.

Если говорить о политической по
доплеке антитоллинговой кампании, 
то с отменой толлинга резко ослаб
ляются позиции региональных элит. 
Прежде всего - Эдуарда Росселя и 
Свердловской области. Сегодня Рос
сель (и, глядя на него, многие другие 
губернаторы) ведет независимую поли
тику, отстаивает интересы региона в 
Совете Федерации и т.д. Область са
модостаточна, она - донор, который в 
состоянии кормить не только себя, но и 
депрессивные территории. Когда регио
ны ведут независимую внутреннюю и 
внешнюю политику, позиции Москвы на 
их фоне смотрятся бледнее, что наводит 
на крамольную мысль - а может быть, 
неправильно, что Москва концентрирует 
у себя так много финансовых ресурсов? 
Может быть, более правильно ими рас
порядятся те, кто их зарабатывает, то 
есть регионы? Для искоренения крамо
лы все средства хороши. А лучше всего 
те, что подрывают экономическую неза
висимость регионов? Фактически от
мена толлинга подрывает догово
ренности о разграничении полномо
чий между центром и Свердловской 
областью, подрывает наработанные 
позиции, благодаря которым область 
смогла сохранить промышленный по
тенциал в эпоху смуты и дикого рын
ка. Хаотичные движения в экономике 
ведут к ее развалу.

Возможные последствия
По словам Игоря ПРОКОПОВА, пре

зидента некоммерческого партнер
ства “Алюминий” (Москва), отмена 
внутреннего толлинга приведет к па
дению производства на алюминие
вых предприятиях до 50 %. Благода

ря использованию внутреннего толлин
га рентабельность российских предпри
ятий аналогична рентабельности круп
нейших зарубежных компаний. Сегодня 
алюминиевые и глиноземные предприя
тия ведут активные переговоры с банка
ми о возможности привлечения креди
тов для пополнения оборотных средств, 
что будет необходимо в случае отмены 
внутреннего толлинга. Однако пока от 
банков получены в большинстве случа
ев отрицательные ответы.

Численность работников, занятых на 
предприятиях уральского алюминиевого 
комплекса, составляет более 30 тыс.

человек. Эти предприятия как правило - 
градообразующие. С учётом членов се
мей работников предприятий комплекса 
и работников инфраструктуры городов, 
работников смежных отраслей (энерге
тиков, газовиков, транспортников и пр.) 
алюминиевый комплекс Урала явля
ется основой жизнедеятельности со
тен тысяч человек.

В случае принятия решения о запре
те толлинга в алюминиевой промышлен
ности в современных условиях состоя
ния экономики и внутреннего рынка не
избежен спад производства со всеми 
социальными последствиями и резким 
сокращением налогооблагаемой базы.

На эти грабли 
мы уже наступали

...В свое время Россия и так почти 
растеряла свой военно-промышленный 
комплекс, разогнала высококлассных 
специалистов, отдала свою нишу на ми
ровом рынке вооружений. И все под ло
зунгами сворачивания гонки вооруже
ний, разоружения, шума по поводу того, 
как негуманно производить оружие его. 
И сразу же российскую нишу на миро
вом рынке заполнили другие продавцы 
оружия, лишив Россию (и в значитель
ной степени - Свердловскую область) 
весьма существенных прибылей. Сегод
ня оборонные предприятия - как после 
разрухи, вновь выйти на мировой рынок 
им гораздо сложней, наше место уже 
занято. Теперь история повторяется в 
алюминиевой отрасли.

Если победит здравый разум, то 
толлинг останется. Победа конъюнк
турных политических интересов оз
начает хаос и сумятицу, рост соци
альной напряженности, экономика 
(уральская - точно) будет отброше
на на несколько лет назад, к началу 
реформ. Все это станет еще одним 
признаком периода полураспада им
перии, эпохи временщиков и Распу
тиных при царском дворе, когда 
стратегические вопросы решались 
под влиянием сиюминутных интере
сов. Чем все это кончилось - мы пре
красно помним.

Впрочем, все еще можно поправить.
Мнения

Виктор МИХЕЛЬ, глава Красноту- 
рьинска, депутат Палаты Представи
телей Свердловской области:

- Для краснотурьинцев отмена или 
продление толлинга - это выбор меж
ду дальнейшей работой градообра
зующего предприятия и его закры
тием. Других вариантов нет. Подоход
ный налог ВАЗа для нашего бюджета — 
один из основных источников поступле
ния “живых" денег. БАЗ не только вы
пускает продукцию и кормит свой кол
лектив и ветеранов завода. Он по сути 
содержит Краснотурьинск, работает на 
всю социальную сферу города. Более 
того, у предприятия весомые перспек
тивные планы, осуществление которых 
даст импульс для развития всего Север
ного округа, позитивно скажется на эко
номике области. Возможно, в целом по 
России отмена толлинга могла бы при
нести пользу — если бы была уверен
ность, что перераспределение будет 
справедливым, а не из одного кармана 
в другой — или, что еще вероятнее, у 
нас убудет, но нигде не добавится. На
стаивают на отмене толлинга, не пред
лагая ничего взамен, не учитывая недо
статок собственных бокситов, даваль
ческого сырья. По-моему, при отмене 
толлинга Свердловская область и ее 

бюджет только проиграют.
Анатолий СЫСОЕВ, ген. дирек

тор БАЗа, председатель Союза ме
таллургов России:

- Применение толлинга на ВАЗе на
чалось в 1993-м. Вначале это был 
внешний толлинг, в 1994 г. удалось 
убедить тогдашнее правительство РФ, 
и было принято постановление о внут
реннем толлинге, которое затем еже
годно продлевалось. Но не автомати
чески: в 1997-м я два месяца жил в 
Москве, обивал министерские пороги, 
доказывая, что без внутреннего тол
линга отечественная алюминиевая от
расль просто встанет. Сегодня алю
миниевая промышленность страны кре
дитуется за счет западного капитала, 
который используют трейдеры - об
щая сумма около $ 1 млрд./год. Рос
сийские банки такую сумму по прием
лемые проценты нам предложить про
сто не в состоянии.

Александр ЯСТРЕБКОВ, замести
тель министра экономики прави
тельства Свердловской области:

— Если мы не отстоим толлинг, то 
неизбежны негативные последствия 
для экономики и промышленности. 
Пролонгация толлинга позволит постав
щикам сырья для алюминиевой про
мышленности работать и дальше. От
мена его поставит свердловских “сы- 
рьевиков” (СУБР) в сложное положе
ние. В страну повезут бокситы и гли
нозем из Гвинеи, Греции, Украины. 
СУБР только-только начал выкарабки
ваться, наращивать объемы производ
ства. С отменой толлинга придется 
забыть и об инвестициях, и о модерни
зации производства. Это однозначно 
негативно скажется и на поступлениях 
в областной бюджет, и на рынке заня
тости.

Виктор ЯКИМОВ, мэр Каменска- 
Уральского:

- Предприятия металлургии обеспе
чивают до 70 % поступлений в городс
кой бюджет, прежде всего это круп
ные алюминиевые заводы - УАЗ и 
КУМЗ. Еще за несколько лет до того, 
как начался нынешний подъем в эко
номике, УАЗ оставался почти един
ственным устойчивым предприятием 
города, применение толлинга позво
ляло алюминщикам наращивать объе
мы производства и обеспечивать вы
платы в городской бюджет. В резуль
тате Каменск уже в конце прошлого 
года был одним из немногих благопо
лучных городов области, где зарплата 
бюджетникам выплачивалась без за
держек, а оснащенности нашего ме
дицинского центра может позавидовать 
областной центр.

Эдуард РОССЕЛЬ, губернатор 
Свердловской области:

- В свое время Свердловская об
ласть стала одним из идеологов при
менения толлинговых схем в алюми
ниевой промышленности. И этот инст
румент себя полностью оправдал. Се
годня наши алюминиевые предприятия 
стабильно работают, наращивают объе
мы, они уже расплатились с долгами в 
бюжеты всех уровней. Отмена тол
линга выгодна тем, кто закупает сы
рье за границей и конкурирует с 
уральским глиноземом. Отмена 
толлинга означает остановку ураль
ских предприятий. А остановка 
СУБРа, например, означает его за
топление - и тогда цена на глино
зем подскочет в несколько раз.

В начале 90-х мы спасли уральс
кий алюминиевый комплекс. Спа
сем и на этот раз. Ассоциация про
мышленников горно-металлургическо
го комплекса России (АМРОС) с при
влечением ведущих аудиторских ком
паний провела “Исследование альтер
натив развития предприятий алюмини
евой отрасли в России". Оно показы
вает, что отмена внутреннего толлинга 
сегодня означает разорение отрасли. 
По результатам исследования мы под
готовили письмо, которое подписали я 
и губернаторы еще пяти областей Рос
сии. На недавнем заседании прави
тельства РФ я это письмо лично вру
чил председателю правительства Пу
тину. Также поддерживает толлинг 
письмо четырем бывшим премьер-ми
нистрам, продлевавшим в свое время 
толлинг, которое направлено в прави
тельство. И я думаю, число сторонни
ков толлинга уже сейчас больше, чем 
число его противников. Окончательное 
решение будет принято на заседании 
КОВ (Комиссии по оперативным во
просам) 30 ноября.

Валерий БОРИСОВ.
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Что в мастерской у художника?
Не только краски и кисти, холсты и картины. Там есть напильники и 

отвертки, засохшие цветы и сломанные деревянные ложки, прищепки и

Театральный художник - счастливая 
профессия для немого времени. Неко
торым писателям приходилось рабо
тать “в стол”, живописцы, не любив
шие рисовать сталеваров, были нико
му не нужны. А в театре можно рабо
тать всегда: пусть сегодня делаешь 
партийную пьесу, зато завтра - “Гам
лета”. Там есть свобода выражения. 
Кравцев никогда не был в прямом 
смысле борцом. Просто хотел делать 
то, что хотел. И это удавалось.

Распределение после института Вла
димир с женой проспали. Явились по
здно, два места театральных художни
ков были лишь в Нижнем Тагиле. Преж
де такого названия они не слышали, 
посмотрели по карте - “Далеко!" - и 
поехали.

Многие из тех, кто остался тогда в 
Питере, “сгинули”. Годами ждали са
мостоятельной работы, а художнику нуж
но все время подтверждать для себя, 
что ты - художник. Кравцев же активно 
работал с предметами и простран-

меня встретил в Свердловской 
драме и безумно огорчил, оказал
ся актер Коляда. Он был тогда 
комсомольским вожаком и сразу 
насел: “Будешь выпускать газе
ту. А теперь займи мне денег”. И 
началась - наша дружба...

Николай Коляда стал для Кравце
ва вторым в его жизни режиссером, 
который хочет и умеет слышать ху
дожника. В их творческом союзе уже 
создано немало спектаклей, после
дний - “Уйди, уйди”, премьера кото
рого состоялась в начале октября на 
малой сцене театра.

В пьесе задано: дом старый, с 
потолка капает. По правде жизни та
зики, ведра или банки будут стоять 
местах в трех. Но Коляда не был бы 
Колядой, а Кравцев Кравцевым, если
бы они довольствовались идеей трех 
капель на все пространство. Возникла 
бесконечная вертикаль падающих ка
пель как вечные российские слезы, бес
смысленность и безысходность. Вся

век”, — говорит В.Кравцев.
Недавно завершилась областная вы

ставка-конкурс “Край мой любимый”. Из 
полутора тысяч произведений, вышед
ших в финал, победила необычная ин-

I И ИТОГИ СЕЗОНА

"Уралмаш" рассчитывает 
на помощь властей

Более часа продолжалась пресс-конференция, посвящен
ная итогам выступления футболистов екатеринбургского 
“Уралмаша” в минувшем сезоне. Выступающий был, в ос
новном, один — главный тренер команды Николай Агафо
нов. Он высказал много правильных, но, увы, давно и хоро
шо всем известных вещей. И суть их, коротко говоря, зак
лючалась в следующем: будут деньги — будет и достойная 
области футбольная команда.

Но встречались и частности, наверняка представляющие

кусочки камней, шлем римского легионера, череп, старые фотографии...
Правда, художник не совсем обычный. Он не переносит на холст окру

жающее (разве что иногда). Он сам формирует пространство, окружаю
щую среду. С пространством у него отношения профессиональные. Хотя 
упаси Бог спихивать все на профессию. Ведь не родился же Владимир 
Кравцев главным художником драматического театра. Зато можно ска
зать, что буквально родился с каким-то особенным пристрастием к Пред
метам.

ством.
Про хозяек говорят: из большого 

количества продуктов вкусное блюдо

Об идеях и вещах
В детстве он любил рыться в саду, 
іуг блеснет в земле золотинка или 
клышко - причудливая ножка рюм- 
украшение на старинном оружии.

я брянская не бедна на такие на- 
,попадались даже вещи петровс- 

поры. И мальчиком он засыпал, за- 
ав в руке какой-нибудь гвоздь.

И теперь он находит Предметы по
всюду. Театр дает объявление: для но
вой постановки готов купить у населе
ния венские стулья. Владимир Анатоль
евич отправляется по звонку. “А, может 
быть, у вас есть еще что-нибудь инте
ресное?” — “Да нет, ничего такого... 
Вот только лампа начала века, фотогра
фии старые. Но вам они, конечно, ни к 
чему, люди-то незнакомые, мы и сами 
не помним, кто это”. А он любит старые 
фотографии. Не знает эту женщину, это
го ребенка - “но я их люблю, потому что 
это то, что никогда уже не вернется”.

Впрочем, сейчас на вещи - мода, 
искать все труднее. Раньше, случалось, 
икону обнаруживал в луже. “Почему она 
здесь лежит?” - “Чтобы ходить можно 
было”. Приносил взамен хорошую дос
ку. Теперь иконы не валяются. Для Крав
цева дело не в стоимости Предметов, 
он - не коллекционер ценностей. Цен

ность вещей устанавливает сам: ценно 
то, что является знаком времени. Не
давно в центре Екатеринбурга обнару
жил латунную держалку для ковша. За
мечательная вещь! А сколько людей на 
нее просто наступило: ногой или взгля
дом — и не остановилось.

—У меня, как у старьевщика, все 
собирается. Все может пригодить
ся. А как - пока не определишь. 
Это не просто предметы, это идеи. 
Если меня запереть в мастерской, 
в течение года буду писать карти
ны, делать макеты...

Неограниченные 
возможности ограниченного

Отец Владимира Кравцева всю 
жизнь переписывался с известными 
людьми. Не каждому ответит Рихтер, 
Смоктуновский или Раневская. По спе
циальности он был художником-офор
мителем. Когда “случился” выбор про
фессии для его сыновей, сначала стар
ший, а затем Владимир поступили в 
Ленинградский институт театра, музы
ки и кино на отделение художников- 
постановщиков, с самого начала соеди
нив для себя два мира - театра и изоб
разительного искусства.

сцена оказалась уставленной банками 
- так определилась не просто геомет
рия сценического пространства, дома,
где происходит действие, но выстрои
лась внутренняя структура и внешний

■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

А сын 
прибыл из 

Речь о Вячеславе 
Тамаркине, в годы 
Великой Отечественной 
войны — юном разведчике 
партизанского отряда, в 
десятилетнем возрасте 
награжденном медалью 
“За отвагу”.

Он лечился в нашем Свер
дловском госпитале, а после 
демобилизации из армии 
судьба привела в обллит, и 
потому он был хорошо извес
тен, наверное, всей пишущей 
братии области как самый 
милосердный цензор. Но по
скольку нынешнее государ
ство, увы, не очень-то забо
тится о ветеранах Великой 
Отечественной, то сложную 
операцию на сердце ему без
возмездно сделали в дале
кой Хайфе. Подлечившись, он 
попал буквально с корабля на 
бал — на 55-летний юбилей 
Казанского суворовского во
енного училища, воспитанни
ками которого в незапамят
ные времена, в суровом 1944 
году, мы оба стали. Помнит
ся, добирались туда с Урала 
специальным эшелоном двое 
суток, и он на правах фрон
товика опекал меня.

В родном Свердловске тог
да подобного престижного, 
учебного заведения, дающе
го аттестат зрелости сыновь
ям погибших на фронте от
цов, еще не было и в помине. 
Так что присутствовавший на 
встрече в Казани в качестве 
почетного гостя начальник 
Екатеринбургской “кадетки” 
полковник Владимир Яковлев, 
кстати, сам казанский выпус
кник, от души позавидовал 
коллегам, постоянно выводя
щим КазСВУ в число лучших 
по стране.

Вот и на этот раз в единой 
парадной шеренге стояли пи
томцы разных лет. К приме
ру, Герой Советского Союза, 
“афганец” Александр Солуя
нов и Герой России, заслу
живший столь высокое зва
ние за подвиг в Чечне, Вла
димир Чепаков, начальник

полка
Израиля...

штаба космодрома “Плесецк”, 
как-то приславший автору ин
тересные фотографии запус
ков, генерал-майор Николай 
Юдин и уже ветеран внешней 
разведки Юрий Хоменко, бе
лорусский академик Лев Кон- 
дыбович и кандидат химичес
ких наук, продолжатель зна
менитой академической ди
настии Анатолий Раков. А пе
ред строем промчался с вы
соко поднятой саблей пред
седатель клуба суворовцев из 
третьего выпуска Анатолий 
Хронусов, искусно загрими
рованный под фельдмарша
ла. Нет, не зря учили когда- 
то нас верховой езде.

Очень жаль, что в этот вол
нующий день рядом не было 
еще одного знатного земля
ка и однокашника, жившего 
неподалеку от меня на улице 
Малышева, Виталия Панова, 
профессора, доктора, началь
ника кафедры ракетной ака
демии. Он по приглашению 
Международного комитета в 
это время следовал поисти
не суворовским маршрутом 
через исторический перевал 
Сен-Готард в Швейцарии. От
туда от него поступила при
ветственная телеграмма. Так 
же, как и поздравления от 
объединений российских ка
детов (их корпуса до рево
люции существовали в Рос
сии, а за рубежом —- до кон
ца второй мировой войны) 
Парижа, Нью-Йорка, Буэнос- 
Айреса и Каракаса. А из 
братской Югославии пришли 
любопытные снимки. На них 
запечатлен весьма необыч
ный ветеранский парад у чу
дом сохранившейся после 
варварских американских 
бомбежек Белой церкви в 
Белграде, который принима
ет 96-летний Александр Син- 
кевич, выпускник кадетского 
корпуса имени Великого кня
зя Константина Константино
вича.

Валентин ЗАЙЦЕВ.
Казань—Екатеринбург.

Г· Молодого, пушистого, белого с рыжими пятнами котика, ласко-'>' 
| вого, воспитанного, приученного к туалету, — доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 55-29-26.
| · В районе Шарташского рынка найдена молодая такса (девочка) |
I черного окраса, в ошейнике и с поводком. і

Звонить по дом. тел. 62-37-41.
I «Двух славных котят — рыжего и серо-рыжего (1 месяц) — доб- | 
. рым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 75-80-33.
1*14 октября в районе Центрального стадиона потеряна овчарка I 

(мальчик) без ошейника, серого окраса, морда черная, кончик
| хвоста — белый. Помогите найти собаку. 

Звонить по дом. тел. 23-69-64. і
I · Щенок (4 месяца, девочка, помесь овчарки с лайкой) красивый, ’ 
I послушный — в добрые руки.
. Звонить по дом. тел. 48-24-93. .

сталляция с поэтическим, очень искрен
ним названием “Тихая моя Родина. Я 
ничегб не забыл”. Автор Владимир Крав-
цев.

Описать ее сложно. А увидеть уже 
невозможно. Разноцветное не- 
подвижно-шевелящееся покры
вало из деревянных треугольни
ков - российский ландшафт? 
Грудь земли? Фактура дерева 
всегда привлекала художника: 
это настоящее, подлинное, ес
тественное. В искусстве техно
логии развились так высоко - 
куда еще идти в этом направле
нии? В финале XX века, убежден 
Владимир Анатольевич, надо 
выходить на личные отношения 
с окружающей средой. Его при
влекают естественные материа
лы и их сочетание, соединение 
предметов до высокой образно
сти.

Произведение это не имеет 
рыночной цены. Никто не смог 
бы его купить. Сделано оно толь

ко ради одного - искусства. Судьба его 
удивительна.

—У меня была мечта - подарить 
работу людям. После выставки мно
гие взяли себе часть “лоскутного оде
яла” - покрова земли. Была работа 
одна - а оказалось много.

Частички предметного мира художни
ка Кравцева живут теперь у кого-то в 
интерьере, у кого-то в памяти.

приготовит каждый, а вот попробуй-ка 
сделать нечто из ничего! “Ничего” в те
атре - это не 
столько ограничен
ность в средствах, 
сколько ограничен
ность в простран
стве. Сцена, она 
ведь всегда одно
го размера. А нуж
но ее иногда ужать 
до крохотной ком
натки, а чаще раз
двинуть, порой до 
целого мира. 
Кравцев - тот ху
дожник, который 
удивительно емко, 
разнообразно, об
разно решает про
блему сценическо
го пространства.

Владимир Ана
тольевич убежден: у истоков спектакля 
по определенному сценарию стоят двое 
— режиссер и художник. Образ спек
такля рождается в их совместных уси
лиях. Ему повезло: в Нижнетагильском 
театре встретился с замечательным ре
жиссером, который не говорил: “Мне 
нужно дверь слева, стол в центре, ос
тальное - твои проблемы”. Они рабо
тали, слушая и слыша друг друга.

Потом были другие режиссеры, дру
гие театры. Думал вернуться в Питер., 
20 лет назад его пригласили в Сверд
ловский драматический.

—Первым человеком, который

образ всего спектакля. “Бытовуха" под
нялась на уровень обобщения.

Тихая моя Родина. 
Я ничего не забыл

Встретиться с творчеством театраль
ного художника Владимира Кравцева 
можно не только, в театре. Он участвует 
во многих крупных экспозициях в Ека
теринбурге, бывают и персональные вы
ставки.

Тема, которая проходит через его 
жизнь, — провинция. В течение многих 
лет он создает живописные полотна се
рии под таким названием. “Любая стра
на — это прежде всего простой чело-

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: художник В.Крав

цев; декорации к спектаклю “Сказки 
Пушкина”; работа из серии “Провин
ция”.

И МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...
ш

От сигареты по рака — один шаг
По словам главного врача 
Краснотурьинского 
межрайонного 
онкодиспансера Александра 
Мартемьянова, с начала 
нынешнего года на учет 
поставлено 176 человек с 
различными 
онкологическими 
заболеваниями.

При этом самое большое ко
личество больных с диагнозом 
“рак легкого”. По мнению врача, 
самому большому риску подвер
гаются курильщики — из трид
цати трех больных (28 мужчин и 
пять женщин) почти все подвер

жены вредной привычке.
Вместе с тем А.Мартемьянов, 

выступая на коллегии при главе 
города, подчеркнул — выявление 
больных на ранней стадии по
зволяет медикам вовремя вме
шаться в процесс и значительно 
снизить показатели смертности 
от этих заболеваний.

Между тем проблем у красно- 
турьинских онкологов предоста
точно, особенно финансовых. На 
весь Северный управленческий 
округ лишь один межрайонный 
онкологический диспансер, ко
торый находится в Краснотурь- 
инске. Но здание, по оценкам спе

циалистов, уже давно нуждается 
в реконструкции. Разумеется, 
средств на это благое дело нет.

Несмотря на то, что в Екате
ринбурге открылся недавно но
вый онкодиспансер с суперсов
ременным оборудованием,севе
ряне предпочитают, чтобы их 
родственники проходили лече
ние в краснотурьинской больни
це: так им проще навещать сво
их близких, поддерживать их.

Поэтому глава города Виктор 
Михель направил в адрес обла
стного правительства письмо, 
где предложил предусмотреть в 
фондах развития муниципально

го образования средства на 
строительство межрайонного он
кологического диспансера в 
Краснотурьинске.

А Минздрав предупреждает: 
чтобы не стать пациентом онко
логов, нужно вести здоровый 
образ жизни и проходить регу
лярные профилактические ос
мотры — только так можно сни
зить риск заработать рак. Кста
ти, по статистике, количество 
россиян, бросивших курить, за 
последнее время значительно 
увеличилось.

Наталья ОРЛОВА.

интерес для читателей “ОГ”.
—Еще до начала сезона 

стало очевидным, что бюд
жет нашей команды пример
но в шесть-семь раз уступа
ет бюджету лидеров зоны 
“Носты” и “Нефтехимика", — 
начал свое выступление Ага
фонов. —Уже одно назван
ное обстоятельство не по
зволяло “Уралмашу” нынче 
рассчитывать на выход в 
первый дивизион. Что нам ос
тавалось делать? Собрать 
пусть и не имеющих особой 
перспективы, но достаточно 
опытных футболистов “сред
ней руки” (из имевшихся в 
области) и постараться за
нять возможно более высо
кое место — в районе тре
тьего-четвертого? Мы выбра
ли другой вариант: наиграть 
талантливую молодежь, ре
бят, на которых мы могли бы 
рассчитывать и в будущем, 
решая уже более серьезные 
задачи.

И вот в этом смысле се
зон удался. Ощутимо про
грессировали А.Аверьянов, 
М.Галимов, А.Алексеев. От
нюдь не случайно эти футбо
листы, как, впрочем, и неко
торые другие, привлекают 
внимание представителей 
клубов высшего и первого ди
визиона. Да что там игроки 
команды мастеров “Уралма
ша"! Сейчас вот Волгоград и 
Москва устроили настоящую 
охоту за 15-летним (!) воспи
танником футбола Полевско- 
го Анатолием Герком. Этот 
форвард — действительно на
стоящий самородок, и мы в 
ответ пошли на беспрецеден
тный шаг: уже сейчас пред
ложили парню заключить кон
тракт с “Уралмашем”.

—Он согласился?
—Он думает.
—О каких-то переменах 

в составе можно говорить 
уже сейчас?

—Закончились контракты у 
И.Меды и А.Алексеева. Но 
это не значит, что они на
верняка уйдут из команды. 
Тот же А.Алексеев, имея 
предложение от столичного 
клуба “Торпедо”-ЗИЛ, по его 
словам, с удовольствием ос
танется на Урале, если пе
ред “Уралмашем” будут по
ставлены серьезные задачи. 
И в этом плане он не оди
нок. Еще мы посчитали, что 
для усиления состава необ
ходимо пригласить минимум 
шесть человек, переговоры 
с которыми уже ведутся.

—Но как можно вести 
переговоры, если вы не 
знаете, на какие средства

вправе рассчитывать ко
манда в будущем сезоне?

—На самом высоком уров
не заявлялось, что область 
добилась существенных до
стижений в волейболе, бас
кетболе, хоккее, пора взять
ся и за футбол. И мы наде
емся, что власть имущие 
сдержат свои обещания. А, 
во-вторых, поговорить с на
шими потенциальными но
вичками полезно в любом 
случае. Мы должны, напри
мер, узнать, хотят ли они во
обще играть за “Уралмаш” 
или, быть может, имеют дру
гие планы, каков уровень их 
материальных притязаний и 
т.п.

—Какие у вас взаимоот
ношения с командами, вы
ступающими в чемпиона
те области? Не могут ли 
они стать резервом для 
“Уралмаша”?

—Отношения вполне нор
мальные. Но вот что касает
ся резерва... Смотрите, 
“ЯВА-Кедр” на голову силь
нее остальных участников 
чемпионата. Но играют за но
воуральский клуб в основ
ном бывшие уралмашевцы, 
прошедшие уже через нашу 
команду. Просматривали мы 
несколько футболистов пер
воуральского “Динура", од
нако уровень их подготовки 
оказался все же недостаточ
но высок. В качестве поло
жительного примера могу 
привести опыт сотрудниче
ства с екатеринбургским клу
бом РТИ, и в будущем мы 
рассчитываем на их 18-лет- 
него голкипера А.Тарханова.

—Как себя чувствует 
В.Бахарев?

—Около двух недель на
зад в матче с пермским “Ди
намо” он получил тяжелей
шие повреждения головы и 
до сих пор находится в боль
нице. Врачи не могли пове
рить, что все они — след
ствие всего лишь одного не
умышленного удара (В.Баха
рев пытался головой сыграть 
по низко летящему мячу, а 
защитник пермяков в этот мо
мент наносил удар ногой — 
прим. “ОГ”). Для восстанов
ления, судя по всему, пона
добится несколько месяцев.

—Ближайшие планы 
“Уралмаша”?

—Сейчас футболисты на
ходятся в отпуске, задолжен
ностей перед ними клуб не 
имеет. Что будет дальше — 
время покажет.

Алексей КУРОШ.

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Народный артист РФ Юрий Куклачев 
— директор и художественный руково
дитель единственного в мире “Театра 
кошек”. На его сцене ставятся необыч
ные спектакли, в которых остросюжет
ная драматургия органично сочетается 
с элементами циркового искусства.

НА СНИМКЕ: Юрий Куклачев в спек
такле “Кощки из Вселенной”.

Фото Антона ДЕНИСОВА.

Пушкина любят и в Кении
Пушкин никогда не покидал пределов России, но его поэзия близка и 

понятна жителям всех континентов. Эту аксиому еще раз наглядно под
твердил вечер, прошедший в столице Кении по инициативе Поэтического 
общества Найроби. В год празднования двухсотлетнего юбилея русского 
классика кенийские поэты посвятили его памяти поистине целый венок 
собственных творений.

БОЛЬШЕ двух часов в аудитории Бри
танского совета звучали строки, на
веянные произведениями великого сти

хотворца. “Отмеченному звездами не
уемному белому негру и благородному 
русскому" посвятил поэму “Лицом к лицу 
с поэзией и смертью” председатель об
щества Мехрам Яар. Другой видный ке
нийский литератор Фероге Науроджи, 
недавно побывавший в Москве, Санкт- 
Петербурге и Царском Селе, написал 
целый цикл, озаглавленный “Пушкинс
кая", по названию столичной площади и 
станции метро. “Я указал на пьедестал 
и спросил проходившего мимо москви
ча: “Я с того же континента, что и он. 
Почему же я здесь, внизу, а он там, 
наверху?” “Потому что он создал наш 
язык, а, стало быть, нас", - так завер
шается цикл.

“Африканские корни Пушкина, без со
мнений, воспламеняют воображение на
ших поэтов, - сказал в беседе с корр.

ИТАР-ТАСС Мехрам Яар, в юности пе
реселившийся в Кению из Индии. - Но 
главное все же не в толике африканс
кой крови, пульсировавшей в его венах, 
а в удивительной красоте и силе поэти
ческого дара, ощутимого даже в анг
лийских переводах, которыми я вынуж
ден пользоваться из-за незнания рус
ского языка”.

“Нет-нет, африканские корни для 
меня ничего не значат, - безапелляци
онно заявил чернокожий кениец Тони 
Мочама. - Поэт -явление глобальное, 
гражданин вселенной, перекресток 
культур. О нем судят по стихам, а не по 
предкам. Что касается России, то для 
меня, родившегося и выросшего на эк
ваторе, это экзотическая, романтичес
кая северная страна с богатейшей ис
торией и культурой, ярчайший предста
витель которой - Пушкин".

Андрей ПОЛЯКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Супер
лига. Травмы Н.Гавриловой 
и Т.Ребцовской (последняя, 
впрочем, все же выходит на 
площадку) заметно сказа
лись на качестве игры бас
кетболисток “Уралмаша”. В 
Пензе екатеринбурженки по
терпели уже четвертое по
ражение подряд. На сей раз 
они уступили местному 
“Спартаку” — 77:80 (В.Шню- 
кова-33). На следующий 
день, правда, уралмашевки 
взяли убедительный реванш 
— 97:69 (Д.Густилина-27).

Сейчас в чемпионате на
ступил перерыв до декабря, 
а двум баскетболисткам Ека
теринбурга, О.Шунейкиной и 
О.Зайковой, предстоит от
правиться в составе сборной 
России за океан. Там наша 
команда проведет серию 
матчей со студенческими 
клубами США.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио

нат России. Высшая лига. 
Второй тур. Результаты 
матчей с участием клубов 
Свердловской области. 
Красноярск: “ВИЗ” (Екате
ринбург) — “Сибиряк” (Ново
сибирск) 6:3; “Атриум-УПИ” 
(Екатеринбург) — “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск) 1:4; “Альфа” (Екате
ринбург) — “Вита” (Кемеро
во) 7:5; Норильск: “Строи
тель" (Новоуральск) — “Спар- 
так-Минкас" (Москва) 3:6.

ХОККЕЙ. Чемпионат 
России. Суперлига. Оче
редные матчи закончились 
так: “Торпедо” (Яр) — СКА 
2:0, “Торпедо” (НН) — “Се
версталь” 4:5.

ШАХМАТЫ. Молодой ека
теринбургский международ
ный гроссмейстер Павел 
Скачков, представляющий 
горно-геологическую акаде
мию, отличился на междуна
родном турнире в Краснода
ре. Он поделил в нем пер
вое место.

Чудеса света
Из ста выдающихся мировых достопримечательностей, ко

торым грозит наибольшая опасность в 2000 году, семь нахо
дятся в России. Таковы, данные, опубликованные Фондом па
мятников мира.

в опасностям!

Предприятие ПОСТОЯННО 
РЕАЛИЗУЕТ МУКУ 1 С. 
по цене 145 $/т. САМОВЫВОЗ. 

Казахстан Кустанайская обл. г.Рудный 
ЗАО “ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ ХПП”

Тел. 8 (31431) 5-24-51, 5-24-41, 5-32-48.

В СПИСОК, составленный этой 
некоммерческой организаци
ей, базирующейся в Нью-Йор

ке, вошли самые разные объек
ты, имеющие большое культур
ное и историческое значение, - 
современные городские здания 
и существующие издревле де
ревни, места археологических 
раскопок, достопримечательно
сти, созданные самой природой, 
и рукотворные ландшафты.

Как утверждают специалис
ты фонда, пристального внима
ния к себе требуют историчес
кие центры двух самобытных рус
ских городов - Ростова Велико
го и Иркутска. В Ростове, по их 
словам, усиливающаяся влаж
ность наносит ущерб ряду дере
вянных и каменных сооружений.

Иркутский центр славен своими 
деревянными домами XVIII века, 
однако из 1,5 тыс. таких зданий, 
уцелевших до сегодняшнего дня, 
треть находится в плачевном со
стоянии. Нуждаются в более тща
тельном уходе, по словам аме
риканских экспертов, два вели
колепных российских музея - Ар
хангельское и Ораниенбаум. А в 
Москве их беспокойство вызва
ла судьба клуба имени Русако
ва, примечательного необычной 
архитектурой в стиле конструк
тивизма, где недавно “поселил
ся” театр Романа Виктюка. Го
ворится о "нестабильном состо 
янии” этого уникального здания. 
На северо-западе России опас
ность грозит национальному 
парку Паанаярви - одному из

истоков карело-финского эпоса 
“Калевала”, а также модернист
скому Зданию публичной биб
лиотеки в Выборге.

Примечательно, что наиболь
шая часть из “ста чудес света”, 
подвергающихся угрозе, - 24 - 
расположены в Восточной Евро
пе. Если же говорить о бывших 
советских республиках, помимо 
России, то по два таких объекта 
находятся на Украине и в Гру
зии и по одному - в Узбекистане 
и Туркменистане. Но даже в 
странах, относящихся к числу бо
гатейших, положение нельзя на
звать вполне благополучным. 
Так, в США разрушение грозит 
пяти историческим и архитек
турным достопримечательнос
тям. Как отмечают составители 
списка, одна из них - “Арсенал 
7-го полка” - находится на Парк-

авеню, в одном из богатейших и 
престижнейших районов Нью- 
Йорка.

Фонд памятников мира ока
зывает посильную помощь в со
хранении мирового культурного 
наследия. К числу таких проек
тов, в частности, отнесен Алек
сандровский дворец в Царском 
селе. Подобная работа невоз
можна без содействия частных 
спонсоров. Так, на пресс-конфе
ренции в Нью-Йорке глава фи
нансовой корпорации “Америкэн 
экспресс", занимающейся опе
рациями с кредитными карта
ми, Гарви Голуб объявил, что 
она увеличивает благотвори
тельные расходы на эти цели, 
доведя общий объем обяза
тельств до 10 млн. долларов.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

( По материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС. J

■ СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ |

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
НА АЗС ЕКАТЕРИНБУРГА 26.10.99 Г.

Марка 
нефтепро

дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Ин
тер- 

Нефто

Парт
нер СИ

Лу
койл

А-76 5.80 5,80 6.00 6,00 5.80 5,80 6,00

АИ-92 6.90 6,90 7.50 7,00 6,90 6,90 7,00

АИ-95 7,60 7,90 8,20 8.00 8.00 7,70-7.80 8,00

дт 4,90 5,00 5,00 5,00 4,90 нет 5,00

Примечание:
СНП - ОАО "Свердловскнефтепродукт” 
ЕКОН - ОАО "Екатеринбургнефтепродукт" 
УБН - ЗАО "Урал-Бизнес-Нефть" 
ЕДИАр - ООО "Ассоциация "ЕДИАр" 
Интер-Нефто - ООО "Интер-Нефто” 
Партнер СИ - ЗАО "Партнер - СИ" 
Лукойл - ОАО "Лукойл-Екатеринбург"
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МИНУЛО сорок лет с той поры, когда 
произошла трагедия на горе Холат-Сяхл, но 
она до сих пор привлекает исследователей 
своей загадочностью. Исследованиями 
давней тайны занимались журналисты, 
физики, географы, специалисты по 
аномальным явлениям, но никто и сейчас с 
уверенностью не может сказать, что же там 
произошло. Да, существует несколько 
гипотез, и у них есть приверженцы, но ни 
одна из них не выдерживает критики.

светящихся шарах или НЛО 
(а, возможно, инопланетя
нах?). И гипотеза об испыта
ниях военными неизвестного 
оружия. И предположение об 
аварийном пуске с Байкону
ра или иного полигона объек
тов космического либо стра
тегического назначения.

Не обошел стороной автор 
и существовавшую версию о 
том, что на горе, кроме сту
дентов, присутствовал кто-то

...В конце января 1959 года 
группа студентов Уральского 
политехнического института 
из 10 человек отправилась в 
турпоход на самый север 
Свердловской области. В пути 
один из туристов заболел и 
сошел с маршрута - это спас
ло ему жизнь. В первых чис
лах февраля девять туристов 
вышли к горе Отортен в окре
стностях Холат-Сяхл и на ее 
восточном склоне останови
лись на ночевку. Ночь стала 
для них роковой - все погиб
ли при загадочных обстоятель
ствах...

Сначала всю информацию 
о событиях засекретили, а уж 
о журналистских расследова
ниях не могло быть и речи - 
надо учитывать то время. Но 
история не стерлась в памя
ти, и спустя четверть века к 
ней обратились многие жур
налисты. На памяти остались 
публикации В.Вохмина в мо
лодежной "На смену!". Не
давно Р.Печуркина в нашей 
"ОГ" вновь вернулась к этой 
теме. 8 октября к обстоятель
ствам трагедии обратилась 
"Комсомольская правда".

А на днях из печати вышла 
книга журналиста "Уральско
го рабочего" Анатолия Гущи
на "Цена гостайны - девять 
жизней", посвященная тем 
событиям. Насколько мне из
вестно, это первое издание о 
загадке Отортена, и уже этим 
•интересно. К тому же под од
ной обложкой автор собрал 
все известные гипотезы ги
бели студентов, поэтому по 
полноте охвата фактического 
материала она превосходит 
все известные серии публи
каций.

Хотя мне довелось позна
комиться со многими мате
риалами об этой трагедии, 
книгу А.Гущина я прочитал, 
без преувеличения, с неосла
бевающим интересом.

Немало страниц в книге 
посвящено ходу расследова
ния и материалам дела, с ко
торым автор познакомился в 
Свердловской областной про
куратуре. Помогал и коммен
тировал следственные доку
менты заместитель облпроку-

■ НОВАЯ КНИГА

На краю 
безлны, 

или Путешествие в страну 
таинственных знаков

рора В.Туфляков. Автор на
ходит в документах дела не
мало противоречий, на осно
ве которых и делает попытку 
объяснить трагедию.

Но сначала по сохранив
шимся дневникам восстанав
ливает предысторию и исто
рию страшного похода до ро
кового дня. Это необходимо 
ему, чтобы еще раз напом
нить читателю обстоятельства 
дела, ввести в атмосферу той 
экспедиции. Чтобы понять 
суть хода следствия и гипо
тез, это необходимо. И кото
рый уже раз читаешь эти 
страницы, затаив дыхание...

А вот что произошло по
том?

Экспертизу проводили не
сколько экспертов, да и сле
дователей было двое: первые 
сведения собирали сотрудни
ки правоохранительных орга
нов Неделя. Что интересно, в 
некоторых деталях они суще
ственно расходятся. А спустя 
много лет в своих воспоми
наниях и следователь Л.Ива
нов, и следователь В.Корота
ев добавили множество под
робностей, которые в мате
риалы дела не вошли. Но в 
книге они есть, что дает до
полнительную пищу для раз
мышлений.

Несуразиц в материалах 
следствия - я не стану их пе
ресказывать - много. Они-то 
как раз, не называя причину 
гибели студентов, дают осно
вание для различных предпо
ложений. Автор их скрупулез
но рассматривает.

Тут и версия о загадочных

еще. Попросту говоря, это 
версия об убийстве группы 
Дятлова манси или беглыми 
уголовниками. Благо - рядом 
полным-полно учреждений 
Ивдельлага. Анализу подвер
глось даже предположение, 
что туристы стали жертвой 
некоего спецназа, который 
оказался там, чтобы скрыть 
следы неудачных испытаний 
нового вида вооружений...

Увы, убедительных под
тверждений ни одной из них 
А.Гущин не нашел. И пока их 
нет. Впору списать трагедию 
на действие неких мистичес
ких сил. Недаром же назва
ние горы Холат-Сяхл манси 
переводят как "Гора мертве
цов". Любопытно, что одна из 
участниц похода Колмогоро
ва записала в дневнике по 
пути к конечной точке путе
шествия: "Иногда замечаем 
на деревьях зарубки, затески 

мансийская "письмен
ность". Вообще много всяких 
непонятных, таинственных 
знаков. Возникает идея дать 
название нашему походу - "В 
стране таинственных знаков".

В книге - десятки участни
ков тех событий. Гущину уда
лось собрать свидетельства 
туристов, спасателей, юрис
тов, родственников погибших, 
сотрудников политехническо
го института того времени - 
словом, многих в той или иной 
степени причастных к траге
дии людей.

К слову, первая часть 
очерка уже публиковалась в 
"Уральском рабочем". Автор 
получил тогда десятки откли

ков - писем и свидетельств 
участников событий. Они так
же приведены в книге, при
ведены впервые. К тому же 
издание снабжено множе
ством уникальных иллюстра
ций, которые предоставила 
автору Елена Коськина, де
сятки лет собиравшая все, 
что связано с тем походом, - 
фактически хранительница 
фотоархива группы Дятлова. 
Это обстоятельство делает 
книгу еще более интересной.

К каким же выводам при
ходит автор?

"Возможно ли сейчас вос
становить истинную картину 
того, что происходило в ту 
страшную февральскую ночь 
на заснеженном склоне уеди
ненной горы в безлюдном та
ежном углу Северного Ура
ла? Ведь с самого начала все 
было так запутано (и есть ос
нования полагать, что созна
тельно), а теперь, кроме не
надежных документов след
ствия, почти не на что и опе
реться", - вопрошает автор.

И предполагает, что раз
гадка тайны существовала 
уже тогда, но по понятным 
причинам того времени была 
засекречена. И потому спра
ведливо с болью продолжа
ет: "Если бы нынешнее госу
дарство решилось прояснить 
ситуацию, рассекретив какие- 
то документы, несомненно, до 
сих пор сохраняемые в глу
бокой тайне где-то в сейфах 
бывшего КГБ или военного 
ведомств, - это был бы силь
ный и всем понятный знак, 
что теперь оно стало, ну, хо
чет стать иным... Но нет та
кого знака!"

А мне подумалось: кото
рый раз убеждаюсь, что ре
альная жизнь страшней и кру
че любого триллера. Никакая 
самая буйная фантазия типа 
хичкоковской не может под
час вообразить истории, по
добные отортенской. Они за
гадочней и ужасней, нежели 
россказни Фридкина или 
Спилберга, потому что про
изошли в реальности. А сколь
ко еще таких загадок не раз
гадано?..

Эта же мысль проскаль
зывает и у Анатолия Гущина: 
"Смысл очерка состоит не в 
том, чтобы наконец-то про
лить свет на истинную причи
ну происшествия, а в том, чтоб 
передать ощущение адской 
бездны, на краю которой я 
очутился, изучив ворох доку
ментов и выслушав свиде
тельства многих очевидцев".

Тут, как говорится, не при
бавить, не убавить.

■ В ЗАЛАХ ФИЛАРМОНИИ

Поговорим о тайнах " 'I», '' '.»ГЛ W'.·. . ..../..СКМИ

Андрей ДУНЯШИН.

творчества
В камерном зале Свердловской государственной фи

лармонии, в рамках авторского абонемента доцента 
Уральской консерватории Максима Баска, прошел пер
вый концерт “Мы с тобой не можем друг без друга”. 
Представление получилось ярким, запоминающимся, 
эмоционально насыщенным.

В зале были родители с деть
ми. И это не случайно. Максим 
Андреевич более десяти лет за
нимается музыкально-просвети
тельской деятельностью в дет
ских садах, школах и ПТУ.

Новый его проект-абонемент 
“Тайны композиторского ремес
ла”, по мнению самого компо
зитора, поможет раскрыть ма
ленькие и большие секреты 
творческого процесса, без ко
торых невозможно создать про
изведение.

На встрече говорилось о ра
боте над партитурой, о том, как 
рождаются образы — солныш
ка, речки, скачущего воробья. А 
еще прозвучали лирические 
произведения уральских компо
зиторов и их юных коллег.

Свежая

Зрители аплодировали шест
надцатилетнему композитору 
Артему Анучину, автору двух 
десятков сочинений, лауреату 
двух международных конкурсов. 
Свои первые сочинения пока
зали Юля Файзулина и Настя 
Казилова.

А вот Максим Басок спуска
ется в зал и увлекает собрав
шихся рассказом о создании 
им совместно с Б.Бородиным 
оперы по мотивам сказок Ма
мина-Сибиряка. В завершение 
вечера звучит опера “Аленуш
кины сказки”, которую предста
вили маленькие артисты театра 
“XXI век” детской музыкальной 
школы №11.

Гаригин ТАРХАНОВ.

поросль
российского джаза
В нашей стране Екатеринбург снискал славу джазово

го города. И потому все джазовые музыканты и коллек
тивы почитают за честь предстать перед уральской пуб
ликой. Это касается и старшего поколения джазменов, 
и нового.

28 октября в зале Сверд
ловской филармонии зрители 
смогут стать свидетелями и 
участниками великолепного 
джазового шоу, которое на
меревается устроить один из 
самых популярных и ориги
нальных джазовых коллекти
вов Москвы — “Фонограф”.

“Фонограф-Джаз-квартет” 
— новое поколение джазовых 
музыкантов, лишенное комп
лексов, что позволяет им со
здавать свою музыку само
стоятельно, используя бога
тый опыт предыдущих поко
лений. Упругие ритмы, клас
сные аранжировки, высокий 
профессионализм, артистизм 
музыкантов — залог и форму
ла их успеха.

Лидер и основатель “Фо
нографа” — блистательный 
пианист Сергей Жилин, кото
рого критики нередко назы

вают композитором за роя
лем, способным подчинить 
необузданную импровизацию 
строгому замыслу.

Его партнеры — вкрадчиво 
мелодичный басист Дмитрий 
Косинский, изобретательный 
гитарист Андрей Хиво и де
ликатный ударник Виктор 
Пивторыпавло. Все вместе 
это образует необыкновенный 
концерт, который нужно не 
только слышать, но и видеть. 
Всякий, кто прикоснулся к 
творчеству “Фонографа”, не 
может не оценить его безза
ветной преданности джазу, не 
может не подчиниться страс
тной энергетике, исходящей 
от всех музыкантов.

“Фонографом” он назван в 
честь аппарата, считающего
ся теперь весьма экзотичным...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

С ГАЗОМ ВАС, СУДОГОДЦЫ!
Государственная комиссия Владимирской области под- 

писала акт о приемке нового магистрального газопровода 
протяженностью около 20 километров, по которому "голу
бое топливо" пришло к жителям Судогодского района

Менее года понадобилось строителям, чтобы проложить 
магистральный газопровод через леса и болота к этому 
району. За это же время они возвели автоматическую газо
распределительную станцию, дом оператора, две станции 
катодной защиты, охранный узел связи. Ускоренные темпы 
работ позволили строителям сэкономить почти три милли
она рублей, а всего стройка обошлась в 23,5 миллиона 
рублей. Новая газовая магистраль и связанные с ней объек
ты построены на деньги, выделенные из бюджета области, а 
не из казны могущественного Газпрома.

("Парламентская газета”). 
ОРСКИЕ "РОМАНТИКИ" ПРИГЛЯНУЛИСЬ 
ОРЕНБУРГУ

Орский муниципальный театр драмы им.Пушкина давно 
никуда не выбирался. Десять лет только орский зритель мог 
оценивать работу коллектива. Но вот в театр пришел новый 
директор Владимир Дорошенко, и стало все по-другом 
состоялись гастроли в Оренбурге, появилась малая студил ■ 
своеобразный камерный театр, где проходят семейные и 
творческие вечера.

В Оренбург орская труппа привезла две премьеры: "На
таша" по пушкинской "Русалочке" и современную пьесу о 
молодежи "Романтики”. За десять дней труппа сыграла 
восемнадцать спектаклей, из них два - благотворительные. 
Собранные средства пошли в пользу пострадавши:: после 
взрывов домов в Волгодонске и Москве.

("Российская газета").
АНГЛИЧАНИН "НА ДОВЕРИИ"

В Волжском районном суде Саратова оглашен приговор 
по делу гражданина Великобритании Пола Бакуса Сингха.

Предприимчивому иностранцу удалось вытрясти из до
верчивых саратовцев в обмен на обещания обеспечить их 
пожизненным отдыхом на Канарах и прочих экзотических 
курортах 2 миллиарда 263 миллиона 394 тысячи 474 рубля 
(в ценах 1996 года). Не остановившись на достигнутом, в 
феврале 1996-го Сингх открыл аналогичную турфирму і 
Самаре. С местных жителей он собрал 104 миллиона $ 
тысяч 600 рублей. Суд признал Сингха виновным по стат: 
147 часть 3 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, пе 
нившее крупный ущерб) и приговорил его к шести г·^. . 
лишения свободы.

ВОРЬЕ НЕ ЧИТАЕТ СТИХОВ
С территории Центрального кладбища в Кишиневе, где 

покоятся многие видные люди, исчез бюст поэта, класс·/? 
румынской литературы Алексея Матеевича.

Похитители были уверены, что бюст выполнен из цве 
го металла, который нынче в цене. Однако через неско, . 
дней после этого акта вандализма похищенный бюст 
найден в кустах неподалеку от могилы. Выяснилось, 
автор скульптуры Александр Плэмэдялэ ввел в заблужде 
не только тех, кто любовался талантливой работой, і 
воров. Бюст, оказывается, был отлит не из меди, как п 
полагалось, а выполнен из гипса и лишь покрыт то: 
оболочкой цветного металла.

("Тру

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
.....................................................................«ИЦ»

"Спортивный" спирт

Ярче будет земля 
уральская!

В год 200-летия со дня 
рождения А.С.Пушкина 
редакция “Областной 
газеты” совместно с 
екатеринбургской 
агрофирмой “Семком” 
организовали конкурс на 
лучшее оформление 
дворов, школьных 
участков, балконов, 
участков возле 
административных 
зданий, высших учебных 
заведений и т.п.

Наши постоянные читате
ли не заставили себя долго 
ждать с заявками на участие. 
О некоторых из них мы рас
сказывали на страницах “ОГ”.

В то же время мы обраща
лись и к тем, кто занят озе
ленением городов области, с 
просьбой организовать по
добные конкурсы у себя на 
местах. Приятно сообщить, 
что наш призыв услышали: 
кушвинский Дом творчества 
детей и юношества, при ко
тором двенадцать лет рабо
тает объединение “Зеленая 
архитектура”, просит считать 
их участниками.

Для подписчиков “Област
ной газеты”, как сообщили 
нам директор Дома творче
ства Г.Гиниятуллина и руко
водитель объединения “Зеле
ная архитектура” Б.Ермаков, 
подготовлены наборы семян

различных цветочно-декора
тивных и овощных культур, 
кофейное дерево, редкие 
комнатные растения и т.д. Что 
ж, мы принимаем столь ред
кий дар. Пусть с помощью 
юных кушвинцев еще ярче бу
дет земля уральская.

На базе “Зеленой архитек
туры” уже восемь лет рабо
тает лагерь труда и отдыха 
“Газон”, более трехсот чле
нов которого — школьники — 
с весны до осени озеленяют 
и благоустраивают свой го
род. И с каждым годом кра
ше становится цветочное 
оформление Кушвы. Нынче 
“Зеленая архитектура” орга
низовала и провела выставку 
цветов под открытым небом, 
“подарив” городу более 20 
цветочных композиций. Они 
постоянно обновлялись до 
1 сентября.

В екатеринбургском Двор
це молодежи юннаты города 
организовали выставку в 
честь 54-го слета юных нату
ралистов. На ней побывали 
школьники, учителя — все, кто 
любит прекрасное. Дом твор
чества проявил добрую ини
циативу, предоставив бес
платно семена цветов и рас
саду для украшения балко
нов жилых домов. Кто под
хватит эстафету добрых дел?

Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ: цветник у “Вечного огня” — подшефный 
у объединения “Зеленая архитектура”.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Помогите
вашей яблоне

В почте “Сеятеля” за последнее время накопилось 
немало вопросов от садоводов по проблемам, связан
ным с выращиванием на Урале яблонь. Сегодня на них 
отвечает заместитель директора по науке Свердловс
кой опытной станции садоводства Леонид КОТОВ.

—Леонид Андриянович, 
читатели часто беспокоят
ся: двухлетний саженец 
яблони уже 7—8 лет как 
растет в саду, но не пло
доносит. Что делать с ним?

—Я недавно вернулся из 
Мичуринска, где проходило 
большое совещание селекци
онеров и сортоведов, так там 
некоторые докладчики гово
рили о своих достижениях·, 
мы, дескать, создали такой- 
то скороплодный сорт ябло
ни, и его двухлетние сажен
цы уже на седьмой год начи
нают плодоносить. А я сижу и 
думаю: до чего мы, уральцы, 
избалованный народ, хотим, 
чтобы наши яблони были та
кими же скороплодными, как 
смородина.

Да, в средней полосе Рос
сии, где и тепла больше, чем 
у нас, плодоношение яблони

на седьмой год — норма. У 
нас же созданы сорта, кото
рые вступают в плодоноше
ние на 3—5-й годы после по
садки двухлетнего саженца. 
Это такие сорта, как “Сереб
ряное копытце”, “Уральское 
наливное” и другие.

Но, если на седьмой год 
яблоня не плодоносит, вол
новаться не надо. Во-первых, 
вполне возможно, что расте
нию не хватает фосфорно-ка- 
лийных удобрений, а в азот
ных, наоборот, наблюдается 
переизбыток. От этого дере
во начинает сильно расти, 
плохо вызревает к зиме, от
тягивается начало его плодо
ношения. Мы же не зря сове
туем при посадке саженца 
добавлять в посадочную яму 
три ведра перегноя, три вед
ра торфа, примерно с пол- 
литровую банку суперфосфа

та и неполную такую же бан
ку калийного удобрения. Так
же необходимо внести 2—3 
кг золы и пол-литровую бан
ку извести-пушенки. Этого ко
личества удобрения саженцу 
достаточно для 3—4 лет нор
мального развития. Вы заме
тили, что мы не советуем до
бавлять минеральные азотные 
удобрения, потому что пере
гной восполнит недостаток 
азота в питании растения.

Говоря о скороплодности, 
хочу добавить, что сегодня 
размножение яблони в веду
щих европейских странах 
идет на основе карликовых 
подвоев, которые вступают в 
плодоношение на 2—3 год. Мы 
тоже начинаем размножать 
такие саженцы у себя на 
станции садоводства.

—Минувшей зимой на 
наши сады было настоящее 
нашествие мышей, многие 
яблони пострадали, кора на 
некоторых была обгрызе
на вкруговую. Часто такие 
деревья садоводы спасали 
прививкой “мостиком". У 
кого-то она прижилась. Что 
теперь делать с такими яб
лонями?

—Такие “мостики” остают
ся навсегда. Если они хоро
шо прижились, и верхняя, не 
поврежденная часть деревь
ев летом развивалась хотя бы 
удовлетворительно, со време
нем эти “мостики” будут утол
щаться и станут полностью 
обеспечивать дерево питани
ем. Теперь, накануне новой 
зимы, самое главное — за
щитить яблони от повторного 
поражения мышами. Как по
казал опыт, очень помогают 
в этом старые капроновые 
чулки. Обматывать их вокруг 
ствола надо от самой земли 
и до основания скелетных 
ветвей.

—Многие столкнулись 
нынче с паршой на ябло
не. Как противостоять этой 
болезни?

—Сейчас, осенью, надо 
сгрести опавшие с деревьев 
листья, закопать их или сжечь. 
Можно просто опрыскать 
опавшую с яблони листву 7- 
процентным раствором моче
вины или аммиачной селит

ры. Это сожжет зимующие 
плодовые сумки гриба. Ведь 
парша — заболевание гриб
ковое.

Весной, в фазу зеленого 
конуса, когда только еще 
лопнули почки, надо опрыс
нуть деревья 3—4-процент
ной бордосской жидкостью. 
Это — решающий момент в 
борьбе с паршой. Через две 
недели обработку повторя
ют, но уже 1-процентным 
раствором.

В настоящее время на на
шей станции созданы сорта 
яблони, полностью иммун
ные к парше. Это — “Перво
уральская”, “Имсинап”, 
“Благая весть” и другие. Для 
новых посадок хочу пореко
мендовать садоводам имен
но эти сорта.

—Часто бывает так: вы
садили саженец, а через 
год-два прививка или за
сохла, или отвалилась, а 
от корня пошел расти 
мощный дичок. Что делать 
с таким растением?

—В таких случаях я обыч
но говорю садоводам, что им 
повезло: у них выросли вы
сокозимостойкий штамб и 
основание скелетных ветвей. 
Теперь на них можно при
вить черенки хороших сор
тов и получится высокози
мостойкое дерево, дающее 
прекрасные плоды. Приви
вать на дичок можно в воз
расте его от 2 до 10 лет. 
Черенки на мощных корнях 
будут быстро развиваться и 
через 2—3 года начнут пло
доносить. Прививать такие 
черенки лучше на высоте 
1,2—1,5 метра от земли, де
лая срез на ветвях на рас
стоянии 40—60 см от их ос
нования. Часть диких ветвей 
в первые два года надо ос
тавить. Затем их нужно вы
резать. На таком дереве 
можно привить сразу не
сколько сортов.

Записал
Алексей СУХАРЕВ.

НА СНИМКЕ: Л.Котов у 
экспозиции Свердловской 
опытной станции садовод
ства на выставке-ярмарке 
“Агро-99”.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Инспектора службы 
линейного контроля 
свердловской транспортной 
инспекции задержали на 
Московском тракте 
автомашину КамАЗ, в 
которой незаконно 
перевозили несколько тонн 
спиртосодержащей 
жидкости.

КамАЗ принадлежит Ульянов
скому кооперативу “Спорт”. Судя 
по накладной, водитель автома
шины Л.Габриелян перевозил с 
Лобвинского гидролизного за
вода в Нижнетагильское ООО 
“Изумруд” 1 тонну этилового 
спирта, на поверку же оказалось, 
что в КамАЗе находилось 17 тонн 
высокоградусной жидкости.

И это не единственное нару
шение, допущенное водителем 
Ульяновского кооператива. 
Спирт относится к категории

опасных грузов, поэтому в< 
тель должен иметь специ. 
ную лицензионную карточк ■;·. 
другие необходимые для т ■ 
го вида перевозок докуме 
Также машину требуется г ■ 
рудовать средствами защі · 
Лицензия, предъявленная .-. 
дителем, была обычной, а ав
томашина к перевозке леі о- 
воспламеняющихся грузе 
была не приспособлена.

За незаконную перево ./ 
спирта материалы на Габр 
ляна и кооператив “Спорт” 
реданы в Верх-Исетский РУ , 
Кроме того, в Ульяновску/ 
транспортную инспекцию 
правлен рапорт о нарушен 
кооператива. На его руковс.. - 
ство будет наложен солидный 
денежный штраф:

Наталья СИЗОВА.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

о продаже подвергнутого административному арес
ту Управлением Федеральной Службы налоговой полиции 
Российской Федерации по Свердловской области имуще
ства ОАО “Второе СМУ УММ” (имущественный комплекс 
“База отдыха “Балтым”);

о проведении аукциона по продаже пакета акций:
—ОАО “Средне-Уральская геологоразведочная экспеди

ция”;
—ОАО “Серовский завод ферросплавов";
—ОАО “Ревдинский леспромхоз”;
о дополнении к ранее объявленным продажам, 
об итогах предыдущих продаж.

Подробная информация содержится в вышедшем из 
печати бюллетене “Инвестор” № 16.

Л іі ’З 29 ОКТЯБРЯ в 18.30
“ВИРТУОЗЫ ЕКАТЕРИНБУРГА”

с программой “Жемчужины квартетного искусства”. 
Ведущая — музыковед, кандидат искусствоведения

Лариса Кордюкова.
Кассы театра: 51 -95-83.
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1ЯЖ [Совместный спецвыпуск “Областной газеты” и Свердловского областного 
государственного учреждения “Управление автомобильных дорог”

Автодорожники - незаурядные люди
- Владимир Владимирович, с 

каким настроением вы встречае
те свой профессиональный праз
дник?

- В целом, с хорошим. И 
причины для этого, считаю, 
есть. Во-первых, принятая 
правительством области на 
1999 год программа дорожных 
работ в основном завершается. 
Можно сказать, что мы доста
точно неплохо содержали всю 
зиму и лето более 10 тысяч ки
лометров автодорог общего 
пользования и с приличными 
результатами заканчиваем 
строительный сезон: надеюсь, 
что введем не менее 150 кило
метров новых дорог, будет от
ремонтировано порядка 400 
километров существующих до
рог- Причем все это будет сда
но с достаточно хорошим ка
чеством.

- Можно ли назвать 1999 
год переломным годом в смысле 
качества выполнения работ? 
Осуществляется ли принятая 
Управлением автомобильных до
рог “Программа качества”?

- Программа осуществляет
ся поэтапно. Пока, наверное, 
рановато говорить о коренном 
изменении ситуации. Но поло
жительные результаты есть. 
Считаю, что пользователи до
рог не могли этого не заметить. 
Улучшения не случайны. Боль
шое положительное влияние 
на производство дорожных ра
бот оказывают торги: и по 
строительству, и по ремонтам, 
и по содержанию. Кроме того, 
наше управление помогает 
подрядчикам подняться на не
обходимый сегодня техничес
кий уровень оснащенности. 
Цель - иметь в области не ме
нее полутора десятков пред
приятий, способных быстро и 
качественно выполнять дорож
ные работы. Необходимо до
биться того, чтобы ввод объек
тов строительства и ремонта 
осуществлялся не ближе к 
зиме, а в июле-сентябре, пока 
еще погодные условия позво
ляют работать качественно, без 
спешки и авралов. А самое 
главное, мы стали говорить на
шим дорожникам, что хоро
шие дороги - это дело нашей 
профессиональной чести и 
гордости. Почему мы должны 
быть хуже заграницы? Ведь 
лучше строить несколько доро
же и несколько дольше, но ка
чественно, чтобы потом сэко
номить на ремонтах и содержа
нии. Если автодорога “не про
стояла" положенный ей норма

тивный срок, то это должно 
лечь позором на допустивших 
брак. Пора поименно называть 
подобных “специалистов”. Это 
будет, пожалуй, эффективнее 
штрафных санкций.

- Я знаю, что вы очень мно
го ездите по области. Есть ли 
самые любимые из дорог?

- Вы, Марина Владими
ровна, тоже довольно часто 
бывали на наших объектах и 
уже отмечали в своих радиопе
редачах, что дороги стали луч
ше. Конечно, есть автодороги, 
которые нравятся мне больше, 
и, думаю, другим пользовате
лям тоже. Например, автодо
рога Екатеринбург — аэропорт 
Кольцово, которая хотя еще и 
не дотягивает до международ
ного уровня, но уже близка к 
нему. Есть хорошие дороги в 
Байкаловском, Талицком и 
Нижнссергинском районах. Мы 
провели реконструкцию и ре
монт дороги на Серов, в на
правлении Нижнего Тагила и 
Невьянска, обходов этих горо
дов. Гости, посещавшие Верхо
турье и выставку вооружений, 
отмечали хорошее состояние 
этих автодорог·

- Вы ничего не сказали про 
строительство дорог на селе, а 
ведь такая работа ведется.

- В 1999 году правительство 
Свердловской области приня
ло постановление о передаче 
внутрихозяйственных дорог на 
баланс нашего управления. А 
дорог таких более 9 тысяч ки
лометров. Стоимость содержа
ния одного километра колеб
лется в пределах от 30 до 40 
тысяч рублей. Поэтому мы не 
можем одномоментно принять 
всю сеть внутрихозяйственных 
дорог - не хватит средств тер
риториального дорожного 
фонда. Принимаем избиратель
но. И строим избирательно. У 
нас есть программа строитель
ства сельских дорог· Прекрасно 
построена автодорога Накоря- 
ково —' Сосновый Бор, отре
монтирована автодорога Крас
ноармеец — Шокурово в Ниж- 
несергинском районе, пре
красная развязка появилась на 
автодороге Чекмаш — Поташ- 
ки в Артинском районе. Да вы 
и сами видели эти объекты, 
слышали слова благодарности 
от жителей и представителей 
местной власти.

- Скоро заканчивается двад
цатый век. Каким видится вам 
будущее дорожной отрасли в 
следующем веке? Есть ли осно
вания для оптимизма?

Автодорога

Уважаемые работники дорожной отрасли!
Я бываю во всех, даже самых отдаленных, угол

ках Свердловской области и с большим удовлетво
рением наблюдаю, как буквально на глазах улучша
ется качество вашей работы, как вы, несмотря 
на имеющиеся многочисленные трудности, сохра
няете свои коллективы, улучшаете материальную 
базу предприятий и проявляете постоянную забо
ту о своих ветеранах. Труд дорожников нелегкий, 
но важный и благородный. Ваши удачи и неудачи 
непосредственно отражаются на каждом жите
ле области и тех, кто ее посещает.

Искренне желаю всем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, мирного неба над головой и уве
ренности в будущем! Убежден, что совместным 
упорным трудом мы сможем поднять на достой
ную высоту экономику Свердловской области, воз
родить Россию и обеспечить будущее своим детям 
и внукам. Личного счастья вам и процветания!

С глубоким уважением
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

- Правительством области 
утверждена Программа разви
тия автодорожной сети Сверд
ловской области до 2015 года. 
Несмотря на то, что она была 
разработана под отчисления в 
размере 3,75% налога на 
пользователя автодорог, а ре
ально мы имели и имеем все 
эти годы меньший процент, 
есть основания смотреть в бу
дущее с оптимизмом. Почему? 
Потому что в этом году план 
сбора средств в территориаль
ный дорожный фонд (благода
ря начавшемуся подъему про
мышленности в области) пере
выполняется почти на треть. 
Мы планировали собрать за 
год порядка 2,5 миллиарда руб
лей, а соберем, видимо, три. 
То есть общий подъем в эконо
мике области стимулирует до
рожное строительство. Если со
хранится та же экономическая 
политика областных органов 
власти, то все тридцать тысяч 
дорожников и работников 
смежных отраслей по-прежне
му будут обеспечены работой 
на перспективу. Во-вторых, мы 
хорошо подготовились с точки 
зрения обеспечения норматив
но-правовой базы. Прошлый 
год мы уже на три месяца 
раньше, чем в предыдущем 
году, защитили бюджет, имели 
документацию, проводили тор
ги по объектам и заключали 
контракты, а сейчас поставили 
перед собой более серьезную 
задачу - начать подготовку про
изводства к строительному се
зону с первых месяцев двухты
сячного года. Материальная база 
отрасли в настоящий момент 
уже позволяет строить хорошо и 
в сжатые сроки.

- Какими личными каче
ствами, на ваш взгляд, должен 
обладать дорожник?

- Человек, работающий на 
дороге, должен быть незауряд
ным человеком. Естественно, 
что ему тоже ничто человечес

кое не чуждо. Но наши люди 
работают, можно сказать, в эк
стремальных условиях. Уральс
кий строительный сезон длится 
130-150 дней. В текущем году, к 
примеру, более половины этого. 
короткого срока шли дожди. К 
тому же битум и ГСМ подоро
жали в 2-3 раза. А задачи и пла
ны остались прежними. И мы 
их, надеюсь, выполним, не
смотря на все сложности и про
блемы. Кстати, Свердловская 
область по обеспечению безо
пасности дорожного движения 
занимает одно из первых мест в 
России. А ведь для того, чтобы в 
шесть утра можно было ехать по 
расчищенной дороге, грейдери
сту и другим нашим работникам 
необходимо подняться с посте
ли в три часа! Другой пример. 
Начиная новое строительство, 
приходится ютиться в вагончи
ках, зачастую в глуши, за де
сятки километров от ближай
шего жилья. Не каждый выдер
жит такую жизнь. Сам род дея
тельности воспитывает у дорож
ников крепость характера. А в 
обычной обстановке они все 
очень добрые и радушные 
люди.

- А что пожелаете в честь 
праздника своим коллегам?

- Так как канун праздника 
- не окончание рабочего сезо
на, то пожелаю всем выпол
нить взятые обязательства. А 
для этого придется еще немало 
потрудиться. Желаю коллегам 
крепкого здоровья, благополу
чия, своевременной выплаты 
заработной платы. Желаю, что
бы все мы -дорожники и 
смежники - шли на работу и с 
работы с желанием и радос
тью.

Беседовала 
с в.В. плишкиным, 

начальником 
областного Управления 

автомобильных дорог, 
Маригя СТАРОСТИНА.

Уважаемые автодорожники!
Десятки лет вы строите, ремонтируете и со

держите автодороги и искусственные сооружения 
в нашей области. У вас есть чем гордиться, есть 
чему поучиться коллегам из других регионов. Даже 
в наше нелегкое время вам удается сохранить свой 
производственный и человеческий потенциал, обес
печить будущее своих предприятий.

Правительство Свердловской области всегда с 
большим вниманием относилось к проблемам до
рожной отрасли, оказывало и будет оказывать в 
дальнейшем необходимую поддержку в деле разви
тия автодорожной сети.

Искренне желаю всем работникам дорожной 
отрасли и членам их семей здоровья и благополу
чия!

Председатель правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

От редакции:
Первый номер газегм “Дороги Среднего Урала” вы

шел год назад, и теперь можно подвести краткие тоги, 
попробовать оиешггь степень успешности своей работы. 
Главный итог - газету читают. Це только критикуют , но 
и предлагают темы, присылают материалы. На объяв
ленный нами конкурс откликнулось довольно много чи
тателей и редакций газет. Уже опубликованы матери
алы и фотографии авторов из Тюмени, Шали, Алапаев 
ска, Первоуральска, Екатеринбурга. На подходе новые 
публикации. Расширилась география читательских пи
сем, хотя их и не очень много. Уже стало ясно, что вы
ход каждая« номера ждут, заранее интересуются его те
матикой. И это радует всех, кто участвует в выпуске 
нашего издания. Поздравляем автодорожников в авто
мобилистов с праздником, желаем всем прекрасных 
дорог и счастливого будущего!

ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

празднует 30-легие первого выпуска инженеров по специаль
ности «Автомобильные дороги и аэродромы». Торжественное 
заседание, посвященное юбилею, состоится 12 ноября 1999 
года в 14 часов в актовом зале академии. Приглашаем в 
гости. Просим подтвердить участие в торжестве до 5 нояб
ря 1999 года.
Адрес академии: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 2. 
Тел./факс (8-3452) 43-03-09.
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-Алексей Семенович, каковы мощно

сти и структура завода?
-Коллектив работоспособный, со

стоит из 243 человек, а выпускает про
дукции -1,5 тысячи кубов сборного же
лезобетона, да еще ежемесячно 6 7 ты
сяч тонн асфальтобетона. Завод, прак
тически, в полном рабочем состоянии. 
Структурные подразделения: цех по 
производству арматурных конструкций, 
бетоносмесительные установки', бето
ноформовочное отделение, а также 
склад готовых изделий, имеющий воз
можность на своих площадях разместить 
двухмесячную программу завода. А соб
ственный мощный парокотельный цех 
способен обеспечить теплоносителем не 
только завод, но и близлежащее село 
Курьи. Есть битумохранилище, автога
раж, полностью обеспечивающий по
ставит инертных материалов для произ
водства. В основном доставляем их само
вывозом, так как это экономически 
выгодно, тем более, что наши постав
щики - предприятия Уральского регио
на: из рабочего поселка Пышма, горо
дов Каменск-Уральский и Асбест- По
этому готовая продукция становится 
дешевле. На сегодня, по сравнению с I 
кварталом, мы снизили цены на основ
ную продукцию на 10%, а асфальтобе
тона и черного щебня - на 30%.·

-Кто ваш реальный потребитель в 
области?

-Наиболее крупные - ООО “Объе
динение Агропромдорстрой”, ГФУП 
“Свердловскавтодор”, ОАО “Урал- 
трансспецстрой”. На каждое из них 
приходится по 25-30%. Потребляют 
нашу продукцию дорожно-строитель
ные предприятия Кургана, Тюмени, а 
также частично закрываем потребнос
ти города Нижневартовска через мос
ковские предприятия.

-В условиях системы взаимозачетов 
реализация готовой продукции за “жи
вые деньги” становится делом очень 
хлопотным?

-В прошлом году мы работали с 
потребителями напрямую, взаиморас
четы были крайне затруднены, прихо
дилось денежную составляющую бук
вально выбивать. Поэтому теперь мы 
работаем через наш торговый дом 
“Уралинкомтрейд” при ТОО “Объеди
нение Агропромдорстрой”. Большую 
часть готовой продукции отпускаем 
через них, и только 20% - потребите
лям, оплачивающим “живыми деньга
ми” или поставляющим сопутствую
щие материалы для производства на
шей продукции. Таким образом, тор
говый дом четко выполняет свои

Усилиями дорожных строителей 
Теперь ДРСУ-5), что в Верхней 

ДПМК “Алапаевская”, го- 
аДЭУ (теперь МП “Дорож- 
еледние годы построены, ре

ке·»- ованы и отремонтированы 
сотни километров дорог общего пользо
вания, внутрихозяйственных, уличных в 
городе, поселках, селах и деревнях. В ос
новном твердых, с асфальтом, но и 
грунтовых тоже.

Есть повод радоваться. Но есть осно- 
лия и для недовольства, так как пло

дорог у нас ещё много. А расстояния 
■аются российскими.
Нас, например, не удовлетворяет 

медленное продвижение ДРСУ-5 и 
ДРСУ в западном направлении. Но не их 
вина, что они строят за сезон 3-2-1 ки
лометр, а нынче ДРСУ реконструирует в 
сторону Нижней Салды всего 300 метров 
дороги. Таково финансирование. Они же 
способны идти на запад в несколько раз 
быстрее. А при среднем темпе последних 
годов мы ещё 8-10 лет нс будем иметь 
сплошного асфальта до Нижнего Тагила 
в направлении Николо-Павловского и 
Нижней Салды.

Дороги общего пользования все зак
реплены за дорожными организациями 
и поддерживаются ими, скажем, в ис
правном состоянии. А вот с внутрихозяй- 

ными на селе и со многими в горо- 
оселках положение сложнее. До- 

. .е организации все охватить нс мо- 
сельхозкоопсративы, колхозы, 
промышленные предприятия го

рода и поселков делать это уже, как буд
то, не должны. Да и нс в состоянии об
служивать дороги, не имея средств и со
ответствующей техники.

В целях обеспечения населения по
стоянными автотранспортными связями 
между населенными пунктами прави
тельство Свердловской области утверди
ло перечень предприятий (и дорог, на
ходящихся на их балансе), которым в 
1999 году предоставляется право по со
держанию дорог, не включенных в со
став дорог общего пользования. Указано, 
что оплату этих работ производить путем 
взаимозачетов по налоговым платежам в 
бюджет территориального дорожного 
фонда.

В этот перечень из наших предприя
тий включен только “Фанком”. Очевид
но, ДРУГИХ, СПОСОбнЫХ СОДС; 
ги, у нас не нашлось. Пра· 
“Фанкому” высказываются

Все силы и средства 
идут в производство

Высокая технологическая культура отличает 
продукцию Сухоложского завода мостовых и дорож
ных конструкций, так отмечено в Комплексной про
грамме повышения качества строительства, ремонта 
и содержания автомобильных дорог Свердловской 
области. А ведь еще совсем недавно, каких-то пол
тора десятка лет назад, бесспорным монополистом 
по производству балок пролетных строений в нашей 
области был Исетский завод МЖБК. Его продукция 
распределялась преимущественно за пределами 
Уральского региона, да и подчинен он был другому 
ведомству — Минтрансстрою СССР, понятно, что 
интересы дорожников учитывались им далеко не все
гда. В 1983 году вступил в строй Сухоложский за
вод, построенный силами сельских дорожных стро
ителей, который за короткое время сумел заметно

потеснить коллег с рынка производства этой нужной продукции для дорожных стро
ителей. Завдд специализирован на выпуск мостовых пролетных строений 12, 15, 18 
метров, звеньев круглых и прямоугольных бетонных водопропускных труб, блоков, 
оголовков, лекальных блоков, блоков перекрытий, в том числе тротуарных и фунда
ментных. И теперь ЗАО “Сухоложский завод мостовых и дорожных конструкций” 
полностью удовлетворяет нужды ООО “Объединение Агропромдорстрой” в сборном 
железобетоне и вполне может покрыть потребность в нем у всей восточной части об
ласти. Это уверенно подтверждает и Алексей Семенович ВОЛКОВ , его генераль
ный директор, который в декабре прошлого года абсолютным большинством выбран 
на эту должность, а в отрасли работает уже более 15 лет.

обязательства по обеспечению завода 
денежной составляющей, зафиксиро
ванной нами в договоре. Соответ
ственно, нам не приходится тратить 
на это силы, что позволяет сосредото
читься на изготовлении качественной 
продукции.

-Ваша продукция конкурентоспособна, 
а кто осуществляет контроль качества?

-Его осуществляет ОТК завода, а 
с мая текущего года у нас работает 
независимая мостовая инспекция 
(г. Москва), которая полностью конт
ролирует производство наших изде
лий, начиная с получения инертных 
материалов и кончая готовой продук
цией. Это защищает нас от производ
ства бракованных изделий.

-Что ещё изменилось с вашим при
ходом?

-Большая проблема на заводе 
была с кадровым составом руководи
телей, особенно ИТР· Работники тол
ковые, умеющие работать и знающие 
экономику, быстро определяются. У 
пас же примерно 80% прежнего руко
водства были пенсионеры, поэтому 
почти девять месяцев своего дирек

Выбор сделан: работать и жить
В Алапаевске и районе действуют три дорожные организации: два ДРСУ 

“Свердловскавтодора” и ЗАО ДПМК “Алапаевская” объединения “Агропромдорстрой”. В 
дореформенный период, то есть в 80-х годах, между ними было четкое разделение сфер 
деятельности: ДРСУ строили и содержали дороги общего пользования, наша ДПМК вела 
строительство внутоихозяйственных дорог района при бюджетном финансировании.

обоснованные претензии за порчу про
селков 1і грунтовок трелевочными трак
торами и лесовозами.

При тяжелом экономическом состо
янии предприятий, колхозов и сельхоз
кооперативов большая сеть дорог (а она 
особенно разветвленная в сельской мес
тности), в том числе уже асфальтиро
ванных, остается вне хозяйского взгляда 
и присмотра. Тогда хотя бы надо поста
раться, чтобы их не портить.

Хорошо, если хотя бы дорожники 
справятся со своими планами и задача
ми. Руководство ДРСУ-5, ДРСУ, ДПМК 
“Алапаевская” считает, что до настоя
щего момента работы на дорогах шли в 
графике. Но возникают опасения их сры
ва из-за дефицита стройматериалов. МП 
“Дорожник”, по словам его директора Г. 
Никонова, испытывает наибольшие 
трудности: из-за отсутствия асфальта он 
может нс выполнить запланированный 
ремонт дорог в городе.

С началом радикальной экономичес
кой реформы финансирование из бюд
жета сократилось и затем совсем было 
прекращено, из-за этого строительство 
внутрихозяйственных дорог практически 

торства мы ежедневно занимались 
подбором руководящего звена. Сейчас 
команда сформирована и начала рабо
тать: вникать и решать текущие и пер
спективные проблемы.

Решаются и другие вопросы. Так, 
например, у нас было “узкое место” — 
складирование готовой продукции, на 
этом мы теряли до 20% произведен
ной продукции. На сегодня этот воп
рос снят. Решена проблема и с 
подъездными путями, мы собствен
ными силами полностью отремонти
ровали 3 км железнодорожных путей. 
Сняты вопросы и по складированию 
инертных материалов, нами построен 
закрытый навес, где осуществляется 
подогрев песка. Запустили новый ко
тел с химической очисткой воды, ко
торый увеличивает срок эксплуатации 
парового котла в 3-4 раза.

Кроме заводских производствен
ных мощностей на балансе завода на
ходятся очистные сооружения, кото
рые мы нынче капитально отремонти
ровали. Они обслуживают полностью 
местное СПТУ, а также жилой фонд 
по эту сторону поселка Курьи. Жилье

Перед нами встал выбор: либо пре
кращать свое существование, либо найти 
источник в системе финансирования до
рожного строительства. Предпринятые 
меры при помощи областного прави
тельства дали нужный результат: мы по
лучили заказы на строительство дорог за 
счет средств дорожного фонда. Таким об
разом, нам удалось выжить и сохранить 
коллектив, хотя и при большом сокра
щении численности работающих - на 
40%. Значительно уменьшились и объе
мы работ.

Последнее время, особенно после 
создания областного Управления авто
мобильных дорог и передачи ему от 
“Свердловскавтодора” функций заказчи
ка, положение стабилизировалось. Уже 
третий год мы не снижаем объемы 
строймонтажа и ввода дорог, на одном 
уровне сохраняем численность персона
ла — 80 человек работающих. В этом нам 
большую помощь оказывают админист
рация Алапаевского района в лице С.А. 
Шаныгина и О.М. Торсунова и председа
тель колхоза имени Чапаева И.А. Мель
ников.

На текущий гол ППМК «мест - он 

заводчан, согласно постановлению 
областного правительства, передано 
нами на баланс муниципального об
разования.

- Конечно, занимаетесь и соци
альными вопросами?

-Весь блок социальных вопросов 
решаем совместно с советом директо
ров ООО “Объединение Агропром
дорстрой”. Если возникает необходи
мость, выделяем ссуды нуждающим
ся в улучшении жилищных условий. 
Но приоритетным направлением яв
ляется обеспечение без задержек кол

лектива завода зарплатой. Если на 1 
января текущего года задолженность 
составляла 2 млн. рублей, то теперь в 
четыре раза меньше. Поэтому, когда 
мы закроем полностью задолженность 
по заработной плате, только тогда 
можно будет решать и другие соци
альные вопросы. Зарплата заводчан за
висит от того, сколько заработали 
сами, и средняя месячная зарплата 
рабочих в июле составила 1466 руб
лей, в августе несколько её подняли 
с учетом инфляции. В прошлом году 
она опускалась до уровня 1100 рублей. 
Но сейчас мы активнее работаем с 
клиентом, расширяем круг потребите
лей и ниже уровня этого года опус
каться не хотим.

-Чем, кроме качества, вы привле
каете потребителей?

-Мы стараемся организовать так 
дело, чтобы заказчику было приятно 
с нами работать. Приезжающие за 
продукцией не бегают по заводу, они 
спокойно ожидают, и пока идет от
грузка машины изделиями завода, 
наш бухгалтер полностью оформляет 
документацию. Такое внимание кли- 

жителей села, в Костино и Голубковском. 
Прошедшие семь месяцев года показали: с 
полученными заказами мы справимся.

Кроме этих заказов, ДПМК приняла 
на обслуживание 55 км дорог общего 
пользования, от поворота с трассы на 
Екатеринбург через Коптелово-Костино- 
Невьянское с подъездами к деревням. 
Прежде такие работы ДПМК не “дове
рялись”, мы их получили в результате 
конкурсного распределения.

Выше было сказано о стабилизации 
положения. Но оно остается сложным 
при наличии очень серьезных проблем, 
которые необходимо решать, чтобы ра
ботать и жить.

Очень остро стоит вопрос техничес
кого переоснащения ДПМК. За после
дние 8 лет практически не обновлялся 
парк дорожно-строительной техники. 
Раньше мы комплектовались за счет 
собственных средств, в отличие от 
предприятий "Свердловскавтодора”, 
где техника приобреталась за счет до
рожного фонда. Но за прошедшее вре
мя техника износилась, а средств на 
обновление, по известным причинам, 

енту приятно, поэтому, наверное, 
теперь из Тюменьавтодора за продук
цией приезжает непосредственно ру
ководство. а не среднее звено специ
алистов. Привлекаем потребителя и 
ценой готовой продукции, которую 
снизили на 10%. Наш отдел снабже
ния закупает материалы для произ
водства непосредственно с заводов- 
изготовителей без посредников, тер
риториально расположенных в преде
лах нашего региона, отсюда - цена 
готовой продукции вполне приемлема 
для наших клиентов.

- Прямо скажем, за девять месяцев 
работы вашего руководства сделано не
мало, а что впереди?

-Самое главное, что мы пока не 
обеспечиваем потребности ООО 
“Объединение Агропромдорстрой” и 
ГФУП "Свердловскавтодор” в битуме 
для поверхностной обработки автодо
рог и поставках асфальта и черного 
щебня. Но уже к следующему сезону 
дорожных работ мы постараемся мак
симально учесть потребности клиен
тов и эту нехватку полностью устра
нить. Наших потребителей мы прини
маем в конторе, которая в два раза 
старше меня, но планируем построить 
новое административное здание, фун
дамент которого уже заложен. А пока 
все силы и средства идут в производ
ство.

Прощаясь, Алексей Семенович 
бодро сказал: “У нас все хорошо и ра
ботаем отлично”. Руководитель произ
водства - оптимист по натуре, навер
ное, только так можно идти уверен
но вперед вместе с теми, кто поверил 
в тебя.

Беседовала Светлана СЕМЕНОВА.

чу — соблюдение сроков строительства и 
особенно качества дорог- Управление ав
тодорог совершенно правильно ставит 
эту проблему во главу угла.

Большие трудности мы испытываем 
в обеспечении строительными материа
лами, прежде всего черным щебнем и 
асфальтом. Не имея своего асфальтобе
тонного завода, мы вынуждены получать 
их от внешних поставщиков по желез
ной дороге. При этом стоимость их зна
чительно возрастает, а во-вторых, по
ставки затягиваются, что неизбежно ве
дет к срыву сроков строительных работ и 
снижает качество дорог· Ведь одно дело 
укладывать асфальт в июне-августе, со
всем другое - в сентябре-октябре.

Эта проблема вполне может быть ре
шена на месте. В нашем регионе есть три 
асфальтовых установки: две - в ДРСУ 
№5, одна - в ДРСУ, что в Верхней Си- 
нячихе. При нормальной их загрузке они 
способны обеспечить все три дорожные 
организации. Однако, в силу различных 
объективных и субъективных причин, 
вопрос этот пока не решен. Но, я ду
маю, вариант его решения все же будет 
найден.

Указанные выше проблемы стояли 
бы не столь остро, если бы строитель
ство дорог своевременно финансирова
лось. Сегодня основной формой расчетов 
являются взаимозачеты и бартер. Денеж
ная составляющая в них равняется 8-13% 
- сущий мизер. Этих денег не хватает 
даже на выдачу зарплаты, не говоря о 
приобретении техники. А надо ещё зап
латить налоги и другие обязательные 
платежи. Значит, растут недоимки и 
пени за просрочку платежей, на пред
приятие накладываются санкции, арес
товывается имущество. Приходится тра
тить уйму времени на поиски путей зак
рытия налогов, теряя массу заработан
ных денег при проведении многоступен
чатых взаимозачетов, на чём наживают
ся присосавшиеся посредники.

Не имея возможности полностью вы
давать зарплату наличными, приходится 
компенсировать это различными товара
ми, которые приобретаются при зачетах 
и бартере по полуторной, двойной цене 
и выше.

Есть у нас и другие проблемы, но, о 
которых сказано, являются наиболее ак
туальными. При их решении коллектив 
ДПМК “Алапаевское" работал бы более 

■орно и, следовательно, повысил 
изненный уровень.

• -таитин СВАЛОВ, директор ЗАО 
ДПМК "Алапаевская”.
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Алексей

«От настоящего мастера 
брак не скроешь»

Об Алексее Ахрамовиче Хусаинове я слышал мно
го хороших отзывов от специалистов ФГУП “Сверд
ловскавтодор”, управления автомобильных дорог, 
коллег-дорожников из других организаций, но самое 
сильное впечатление на меня произвели теплые сло
ва, услышанные в его родном (правда, уже бывшем) 
Пышминском ДРСУ, расположенном в Камышловском 
районе. “Отец родной”, - так назовут не каждого. Те
перь он руководит одним из важнейших подразделе
ний ФГУП “Свердловскавтодор” - Мостостроитель
ным управлением. Поэтому мне захотелось узнать его 
мнение о проблемах в этой сфере автодорожного 
строительства.

- Вы работали начальником 
ДРСУ, но кроме автодорог строили, 
ремонтировали и обслуживали мосты. 
Теперь вот работаете в Мостострои
тельном управлении. Как Вы оценива
ете сегодняшнюю ситуацию с мостос
троением и содержанием искусствен
ных сооружений в нашей области?

- Состояние дел очень хорошим 
назвать нельзя. Наше Мостострои
тельное управление работает , в ос
новном, по области. Мостоотряд 
№ 72 - организация более мощная, 
- в основном, вокруг Екатеринбурга. 
В Свердловской области объемы ра
бот по строительству, ремонту и со
держанию мостов очень большие, 
поэтому мы испытываем в настоя
щее время серьезные трудности.

- И все-таки много у нас строится 
мостов или мало?

- Для настоящего времени, се
годняшней экономической ситуации 
достаточно много строим. II вокруг 
Екатеринбурга, и по области.

- А как обстоят дела с ремонтом и 
содержанием?

- В целом, по области, мне слож
но сказать.

- Тогда скажите о бывшем своем 
Пышминском ДРСУ. Оно способно 
нормально выполнять такого рода ра
боты?

- Пышминское ДРСУ, наверное, 
одно из первых начало заниматься 
строительством, ремонтом и содер
жанием мостов. Там уже и специали
сты опыта набрались, и техника 
есть, и материальная база позволяет 
работать на должном уровне.

- А другие ДРСУ могут этими ра
ботами заниматься на таком же уров
не?

- Не все. Что такое содержание? В 

первую очередь, своевременная очи
стка от снега, грязи, покраска и 
тому подобные работы. Содержанием 
могут заниматься все, а вот ремон
том - только некоторые из них. На
пример, Талицкое ДРСУ может вы
полнять такого рода работы с хоро
шим качеством. Я считаю, что если 
нацелить руководителей ДРСУ на ре
монт мостов, то многие справятся с 
приличными объемами. Только нужно 
время для оснащения их необходи
мой техникой. Без малой механиза
ции, например, не обойтись. Пока же 
мы чаше работаем ломом, кувалдой и 
лопатой. Вот отсюда и качество. Нуж
на специализированная техника, 
нужно обучить работе на пей людей. 
А где взять на все это деньги? Жела- 
ние-то, может быть, у многих есть, 
да вот возможности пет.

- Вы говорите, что содержанием 
могут заниматься вес. Почему тогда 
наши мосты и путепроводы так плохо 
ухожены?

- Все зависит от объема финан
сирования. Как обычно составляются 
сметы? На основании дефектных ве
домостей. В них учитывается далеко 
не все, да и расценки по содержа
нию слишком маленькие. Если же 
попробовать враз закрыть все объемы 
ремонта, то у нас даже и сил не хва
тит.

- Вы бывали за границей. Как там 
решают эту же проблему?

- Нам до их уровня нужно еще 
тянуться и тянуться.

- И все-таки, содержанием и ре
монтом там занимаются специализиро
ванные фирмы или нет?

- Есть специальные фирмы, а 
есть более широкого профиля, типа 
наших ДРСУ. Но нам можно нс ез

дить за границу. Достаточно посмот
реть, как это все организовано в 
Москве. Нужны техника и специали
сты. Я был в частной фирме, которая 
занимается обслуживанием тридцати 
мостов. У них все прекрасно получа
ется.

- Значит, есть смысл в создании 
специализированных предприятий по 
обслуживанию мостов?

- Может, в каких-то районах с 
компактным расположением объек-- 
топ и наличием предприятия с соот
ветствующей материальной базой и 
следует создать специализированную 
организацию по обслуживанию мос
тов. А вообще-то обслуживанием мо
гут заниматься любые ДРСУ. Только 
надо сделать так, чтобы это обслу
живание не было убыточным.

- А если создать одно мощное 
предприятие по обслуживанию мостов 
области?

- Сегодня это нереально. Воз
можно, сеть смысл сделать регио
нальные базы и предприятия.

- Тогда, может быть, лучше ниче
го не менять?

- Почему нс менять? Изменения 
нужны, но только продуманные, ра
зумные. Нужно учитывать имеющие
ся возможности.

- А на одном строительстве мостов 
можно прожить?

- Да, если объемы будут стабиль
ные. А кто может это гарантировать? 
Так что узкая специализация тоже не 
лучший вариант. Например, у наше
го МСУ есть участки в разных райо
нах области. Почему бы им, кроме 

стройки, нс дать еще и ремонт близ
ко расположенных искусственных 
сооружений?

- Хорошо. А можете вы строить 
больше, чем сейчас?

- Мы, конечно, по мощностям 
нс загружены. Но для того, чтобы 
строить больше, нужно хорошее ма
териальное обеспечение, которого 
сегодня нет. Я имею в виду, в первую 
очередь, железобетон и металл. Не 
хватает денег, а по зачетам не все 
купишь. По зачетам медленно все ре
шается, да и цены гораздо выше. По
этому.мы мечтаем иметь собствен
ную базу по производству железобе
тона. Пусть нс всю номенклатуру де
лать, но хотя бы основную.

- А при идеальном обеспечении?
- Если сравнивать с этим годом, 

то могли бы увеличить объемы 
строймонтажа в 1,5 раза.

- Что тогда необходимо предпри
нять для улучшения качества строи
тельства, ремонта и содержания мос
тов н путепроводов?

- Необходимо иметь следующее. 
Во-первых, своевременное обеспече
ние качественными материалами. Без 
них качественно нс построишь. Во- 
вторых, стопроцентное денежное 
финансирование. Причем с опреде
ленным процентом авансирования. 
В-третьих, иметь квалифицирован
ные кадры. Причем не только строи
телей, но и других специалистов. В- 
четвертых, высокого класса специа
лизированную технику. Надежную, 
удобную в эксплуатации, обеспечи
вающую необходимую точность ра

бот и производительность. Особенно 
плохо обстоят дела с большегрузной 
техникой и средствами малой меха
низации.

- А как вы относитесь к идее пе
рейти па монолитное мостостроение?

- В принципе, положительно. Но 
ведь некачественно можно строить 
при любом способе строительства.

- А ваше МСУ может перейти на 
монолитное строительство?

- Сегодня нет. Нужно сначала 
создать материальную базу и подго
товить специалистов.

- И все-таки подведем итог: есть, 
вообще-то, смысл поделить предприя
тия на чисто строительные и занимаю
щиеся только ремонтом и содержани
ем?

- Пока такой необходимости нет. 
Я придерживался и придерживаюсь 
принципа, что тот, кто построил 
объект на дороге, тот и должен его 
содержать. В Пышминском ДРСУ так 
и было. И я сам, и работники — все 
знали, что любой брак при строи
тельстве и ремонте “выйдет нам бо
ком'’ при содержании. Такой подход 
дисциплинирует людей. Правда, 
внутри предприятия специализация 
была. По участкам.

- Недавно в Екатеринбурге прохо
дил семинар по вопросам содержания 
мостов и их ремонту. Польза от него 
есть?

- Безусловно. Такого рода обще
ние всегда очень полезно для специ
алистов.

- В семинаре участвовали, в ос
новном, начальники большого ранга. 
Этого достаточно?

- Нет. Я в Пышминском ДРСУ 
практиковал выезды прорабов и ма
стеров в другие предприятия для об
мена опытом. Это всегда давало 
большой эффект Все плюсы и мину
сы обсуждались коллективно. Лучшее 
внедрялось в производство. Да и на 
новом месте планирую провести пер
вое подобное мероприятие. В нашей 
работе очень важно иметь надежное 
высококвалифицированное среднее 
звено руководителей. Они на месте 
производства работ ежедневно. От 
настоящего мастера брак не скроешь.

- Может, целесообразно наладить 
такой обмен опытом в рамках нашего 
областного Управления автомобильных 
дорог?

- Хорошо бы.
- У вас есть возможность поздра

вить коллег с праздником.
- Желаю всем удачи в делах, сча

стья и уюта в доме. А отрасли в це
лом - выжить.

Беседовал
Сергей ИБРАГИМОВ.

Дорогие соратники - дорожники!
Сердечно поздравляю всех вас с профессиональным праздником- 

Днем работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Дорожно-строительными специализированными предприятиями и 

их подрядными организациями построены тысячи километров дорож
ных магистралей федерального, областного и городского значения, ко
торые дали дополнительный импульс для экономического, социального 
и культурного развития всей Свердловской области. И каждый год 
список и километраж так нужных для области дорог и искусственных 
сооружений неуклонно растет.

Ваш стиль в работе - это высокий профессионализм, постоянный 
рост научного и производственного потенциала, качественное строи
тельство и эксплуатация автомобильных дорог.

Наш коллектив постоянно и плодотворно сотрудничает со Сверд
ловским областным государственным учреждением «Управление авто
мобильных дорог», благодаря чему построенные нами искусственные 
сооружения органично и весомо влились в общее дело по строитель
ству автодорог области.

Желаю всем работникам дорожно-строительных и эксплуатацион
ных организаций, коллективам СОГУ «Управления автомобильных 
дорог» и Мостостроительного отряда № 72 крепкого здоровья, боль
ших творческих успехов и семейного благополучия.

Ю.В. КОВАЛЕВ, 
начальник Мостоотряда № 72 

ЗАО «Уралмостострой».

За годы деятельности Свердловского автомобильно-дорожного техни
кума и ныне Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа, кото
рому в мае 2000 года исполнится 70 лет, выпуск специалистов для дорож
ного хозяйства и автомобильного транспорта составил более 22 тысяч че
ловек.

Колледж гордится тем, что большая часть сети автомобильных дорог 
в Свердловской области спроектирована, построена и содержится выпус
книками колледжа.

Нас радует и то, что из года в год улучшается качество автомобильных 
дорог, повышается их капитальность и существенно улучшены содержание 
и ремонт дорог с применением современной дорожной техники, машин и 
механизмов.

Выпускники колледжа успешно трудятся в автотранспортной отрасли, 
в автосервисе, ГАИ и других отраслях. Несмотря на всю трудность работы 
дорожником и автомобилистом вы влюблены в свои специальности, горди
тесь ими и передаёте любовь к своим специальностям детям и внукам.

Примите, уважаемые дорожники и автомобилисты, от администрации 
и педагогического коллектива сердечное поздравление с Днем автомобили
ста и работника дорожного хозяйства!

Желаем Вам успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия!
Директор ЕАДК Н. Г. ПОДА.

Поздравляю коллег и работни
ков НП «Корпорация Уралтранс- 
спенстрой» с профессиональным 
праздником!

Выражаю искреннюю благо
дарность за нелегкий труд!

Здоровья, успехов и благопо
лучия Вам!

Президент 
НП «Корпорация 

Уралтрансспецстрой» 
В.А.ГОЛОВИН.

Уважаемые дорожники и автомобилисты!
31 октября 1999 года дорожники и автомобилисты России отмечают 

свой профессиональный праздник. Государственное предприятие “Сверд
ловскавтодор” поздравляет вас, дорогие коллеги, с Днем работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства!

Благодарим вас за добросовестный труд! Желаем вам и вашим семь
ям здоровья, стабильности, благополучия и новых успехов в вашем нелег
ком, но таком необходимом для всех труде!

В этот праздничный день особенно хотелось бы поздравить работни
ков автомобильного транспорта, которые всегда и всюду идут рядом с до
рожниками. С помощью их самоотверженного труда “Свердловскавтодор” 
успешно выполняет все задачи и решения, поставленные Правительством 
Свердловской области.

От всей души поздравляю сотрудников “Управления автомобильных 
дорог”. Желаю счастья, творческих успехов в вашем нелегком труде, бла
годарю за помощь и понимание вами всех наших проблем, связанных с до
рожной отраслью. Надеюсь и в дальнейшем продолжать работу с вами на 
высоком уровне.

По поручению трудового коллектива
Генеральный директор ФГУП “Свердловскавтодор”

Б.Е.КОЗЛОВ.

Руководство ОАО «Уралстрой- 
мсханизацня» поздравляет работ
ников механизированных колонн 
№ 23, № 49, № 93 и членов их 
семей с профессиональным празд
ником - Днем работников автомо
бильного транспорта и дорожного 
хозяйства, желает успехов в разви
тии транспортной сети Среднего 
Урала, крепкого здоровья и личного 
счастья.

Генеральный директор 
ОАО «Уралстроймехапизация» 

В.В. КОРОЛЕВ. 
Председатель райкома профсоюза 

А.П. ПОЛЯКОВ.

Приближается профессио
нальный праздник - День работни
ков автотранспорта и дорожного 
хозяйства.

В связи с этим от всей души 
поздравляю коллектив ЗАО «Ар- 
тинская ПМК-17» и желаю креп
кого здоровья, твердости духа, 
уверенности в завтрашнем дне. Ус
пехов в ваших добрых делах!

Директор ПМК-17
А.В.СТАХЕЕВ.



И «raip 1999 года
Когда машина въехала па террито

рию ДРСУ, я удивился тому, что при 
не очень уж сильно развитой промыш
ленной базе Анне Борисовне удается 
добиваться приличных результатов в 
строительстве, ремонте и содержании 
автодорог и мостов. Чтобы понять че
ловека, нужно начинать с трудовой 
биографии. Поэтому разговор сразу за
шел о начале работы в ДРСУ.

- Как попала в дорожную отрасль ? 
— начала свой рассказ Анна Борисовна. - 
Да, пожалуй, не совсем обычно. Мой 
муж был начальником Новолялинского 
ДРСУ. Я пришла к нему работать лабо
рантом в 1985 году. До этого работала 
в торговле — прошла путь от младшего 
продавца до директора базы. Я ведь 
окончила торговый техникум. Специаль
ного дорожного образования нет. Учи
лась на курсах в Свердловскавтодоре. 
Предлагали мне не раз поступить в ин
ститут, но уже и возраст был не 
тот, да и забот домашних хватаю. Так 
и работаю. Пока вроде справляюсь. К 
тому же и практический опыт имеется 
немалый: лаборант, мастер Меня ведь 
муж на самые трудные участки бросал, 
чтобы в семейственности не обвинили. 
Мой стаж — четырнадцать лет - что- 
то ведь значит.

Разговаривая с разными людьми, 
рабочими, коллегами-начальниками, 
руководителями местной власти, я убе
дился, что, несмотря на ее твердый ха
рактер и “железную" хватку, обиды на 
нее никто нс держал: рабочие звали 
“мамой”, а коллеги, близкие по долж
ностному рангу, — Аннушкой. Какой 
же поворот судьбы заставил эту, на 
вид вполне смирную женщину возгла
вить коллектив дорожников? Как уда
лось ей утвердиться в новой для нее 
профессиональной среде?

- Как стала начальником? — 
разъяснила героиня моего повествова
ния. - Вынужденію. Моему мужу сдела
ли операцию на сердце. Наша местная 
власть совместно с руководством Свер- 
дловскавтодора решили оставить меня 
руководить ДРСУ на время его болезни. 
Назначили исполняющей обязанности. П 
вот уже Ю лет я эти обязанности ис
полняю. Конечно, было очень тяжело. 
Вспоминать даже не хочется. Мне по
могло то, что у мужа были настоящие 
друзья, они меня и поддержали: Виктор 
Алексеевич Абрамов, Сергей Гурьянович 
Чепкасов, Сергей Николаевич Горячих, 
Борис Евгеньевич Коион. Они не оста
вили меня один на один с трудностями. 
Очень хорошо приняли, помогли осво
иться. Благодарна я Александре Ива
новне Кардаш, которая тогда еще рабо
тала, Муслимову Альберту Тагировичу. 
Это был очень сильный руководитель и 
хороший человек. Так что мне в жизни на 
людей повезло.

Для кого-то начальимк, 
для кого-то “мама”, 
для кого-то Аннушка

Вообще-то женщин в дорожной отрасли немало, 
но руководителями высокого ранга - не густо. В 
Новолялинском ДРСУ начальником работает Анна 
Борисовна ШАМШУРИНА, человек весьма интерес
ный и энергичный. Ее жизненный путь и подходы к 
решению проблем, может быть, даже шокируют 
людей, далеких от дорожной отрасли, но важней
шие показатели эффективности деятельности ру
ководителя - прибыль и рост численности работа
ющих - обеспечиваются ею стабильно.

Пытаюсь потихоньку выяснить, 
как развивалось предприятие, и узнаю, 
что строили свою производственную 
базу, оказывается, хозспособом, про
водили субботники, воскресники. Сами 
же находились в домике 6 на б метров. 
Здание было старое. Ни техники, ни 
производственных помещений, ничего 
не было. Вообще ничего' Когда строи
ли дорогу Свердловск — Серов, в Но
вой Ляле стоял участок СУ-945. От них 
остался повышенный тупик. На этом 
месте и обосновалось и начало свое 
развитие ДРСУ. Появился проект, и 
стали его реализовывать. Сначала не 
получалось, писали всем коллективом 
и Борису Николаевичу Ельцину, он 
тогда первым секретарем обкома КПСС 
был, в Свердловскавтодор обращались. 
Но все-таки построили все на одной 
площадке. Материальная база сейчас 
неплохая: административный корпус, 
гаражи, ремонтные мастерские, желез
нодорожный тупик, битумохранили- 

ще, автомашины, специальная дорож
ная техника. Требуется, правда, обнов
ление автопарка - КамАЗы уже третий 
круг прошли. В связи с работами в Пав
ле не хватает самосвалов, так как пле
чо очень большое — 100 километров. 
По содержанию нужна техника допол
нительно, установку СИ-601 пора за
менить, СИ-158 не смонтирована, так 
как некомплектна. Правда, на СИ-601 
выпускается горячий асфальтобетон, 
соответствующий качественным требо
ваниям. Сначала никто не верил, но 
проверили несколько раз и разрешили 
использовать.

Народу в ДРСУ работает 94 челове
ка. Причем численность возросла - в 
1995-1996 годах было в два раза мень
ше. 80 процентов коллектива имеет 
средний стаж 8 лет· Из тех, кто давно 
работает - более 20 лет, человека четы
ре - пять осталось. Текучки практичес
ки нет. Специалистов-дорожников не
много, но курсы прошло большинство.

Есть какое-то самолюбие и самоува
жение у работников ДРСУ.

- Я сама - трудоголик, и люди 
наши тоже,- характеризует своих ра
ботников Анна Борисовна. - Молоде
жи много стало. Их надо учить. При
вивать уважение к традициям кол
лектива. Молодежь все же пошла не 
та, что раньше. У нас ведь как быва 
ет: ночь-полночь - на работу вызовут, 
и надо идти, в любую погоду прихо
дится работать не каждому это 
нравится. Чего стоит только одна 
срочная разгрузка щебня. А коллектив 
у нас очень хороший. Большинство 
мужчин. А мужчины ведь, как дети. 
Большие, но дети. Но работать с ними 
легче, чем с женщинами.

Столь же необычно создавалась 
бригада мостостроителей. Появилась 
она в связи с паводком 1993-го. По 
реке Лобве тогда три моста унесло 
протяженностью по 96 — 100 метров. 
На дороге Екатеринбург — Серов в 
населенных пунктах Малая Лата, 
Старая Ляля.., в Павле Всего разру
шило десять деревянных мостиков и 
труб, прорвало одну плотину. Столб 
воды шел метров пять.

- Нас жизнь заставила заняться 
мостами. Причем специализируемся на 
металлических. Все конструкции изго
товляем сами. Проекты реализуем 
свои. Правда, первый был проектного 
института. Бригада по мостам рабо
тает с 1994 года. Возглавляет ее мой 
муж Шамшурин Юрий Петрович. Чле
ны бригады: крановщик Копылов Алек
сандр Николаевич, газоэлектросварщик 
Сушкевич Николай Васильевич, экска
ваторщик Галлямутдииов Гаптелпур 
Зиганурович, тракторист Казаков Ни
колай Гаврилович, водитель “уазика” 
Кокоулин Андрей Павлович.

Построили за это время 19 мос
тов общей протяженностью 1217 по
гонных метров: в деревнях Черный Яр, 
Талица, Савинова - все по реке Лобва и 
другие. Промыло плотину в поселке 
Павда (ему будет скоро 400лет). Сей
час там наша бригада строит мост. 
Самый красивый наш мост — в Талице 
протяженностью 108 метров. Один 
мост есть в Пригородном районе Ниж
него Тагила на реке Сулем. Отремон
тировали один в деревне Коптяки про
тяженностью 108 метров. Сначала 
один заместитель Плишкина - Юрий 
Сергеевич Козлов - был против этих 
металлических мостов. Правда, потом 
он сам приезжал и дал «добро». Потом 
приезжал другой заместитель - Була
тов Рудольф Владимирович. Приезжа
ла даже московская комиссия по мос
там. Вадим Васильевич Ляной, специ
алист-мостовик областного Управле
ния автомобильных дорог, был против 
применения деревянных брусьев, на ко

торые мы укладывали железобетонные 
плиты. Мы их из конструкций убрали. 
Балки сделали ближе, не через метр, а 
через 60 сантиметров. А плиты покры
ваем асфальтобетоном. В смету укла
дываемся. Теперь все нормально. Пре
тензий нет. Но делать можем больше. 
Вот только есть претензия к Управле
нию автомобильных дорог — эксперти
за наших смет на мосты проходит 
очень медленно, — с некоторой обидой 
заканчивает известная дорожница. — 
Хорошую погоду упускаем, а потом 
людям морозиться приходится.

ДРСУ занимается в основном ре
монтом и содержанием. Строили 
только дорогу Лобва — Ляля — Ти
тове протяженностью 25 км, но не 
достроили, остановились на трех ки
лометрах. Были планы соединить ее с 
селом Романово, потом двинуться на 
Сосьву, но строительство финанси
ровать перестали. Уже три года ДРСУ 
дорог не строит. Перспективу пред
приятия ее начальнику хочется ви
деть ясно. Но не все зависит от ДРСУ. 
В одном Анна Борисовна уверена - в 
одиночку коллективу нс выжить.

А вот как характеризует работу 
Новолялинского ДРСУ Игорь Михай
лович Стольников, глава администра
ции Павлы:

- После передачи автодорог от 
лесников Новолялинскому ДРСУ ситу
ация резко улучшилась. Раньше без кон
ца колеса прокалывали. Ведь леспром
хозам главное было лес вывезти, а 
наши люди с их проблемами были чаще 
всего на втором, на третьем плане. 
Так что мы очень благодарны Управле
нию автомобильных дорог за понима
ние наших проблем. Особенно за доро
гу в Павду. Кроме чисто морально
психологического положительного эф
фекта - жители Павды себя почув
ствовали людьми не хуже других, - 
есть и чисто экономический аспект в 
строительстве автодороги. Туризм бу
дет нарастать в летний период. Доход 
от их посещений будет возрастать. 
Появляется перспектива увеличения 
потока людей из Пермской области, 
так как дороги у них в этих краях го
раздо хуже. Им выгодно будет ездить 
через нас.

После Новой Ляли и Павды я 
поехал дальше - в Серов, потом в 
Сосьву и Гари, но даже красота окру
жающей природы нс помогла мне 
избавиться от ощущения какой-то 
незаконченности нашего общения с 
Анной Борисовной. От какой-то не
досказанности.

Сергей ИБРАГИМОВ.
На фото: чета Шамшуриных 

в Павде.

Уважаемые коллеги - дорожники Среднего Урала!

Дороги, которые Мы
И строите Вы, дорогие друзья, 
Проходят по весям любимого края, 
И ими гордится Огая^моя!

В ознаменование Дня работников автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства примите поздравления от коллектива Уралгинродор- 
НИИ и пожелания творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям. Выражаем уверенность в том, чго наше твбрческш: 
содружество обеспечит дальнейшее ра звитне авто мобильно -дорожной 
сети региона и, как следствие, процветание нашей Великой Родины.

Директор Н.В. БУДКОЙ.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с праздником - Днем автомобильного транспорта и до

рожного хозяйства!
Наша добрая дружба, деловое партнерство и здоровая конкуренция яв

ляются залогом наших успехов в строительстве автодорог и мостов!
Желаю вам и вашему славному коллективу крепкого здоровья, мужс

кой воли в разрешении всех сложных проблем!
Искренне ваш партнер, 

генеральный директор ООО “Объединение Агропромдорстрой” 
В. А. МАРЖАНСКИЙ.
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Уважаемые коллеги, учредители и участники ООО “Агропромдорстрой”!
Поздравляю вас, трудовые коллективы организаций и предприятий с 

профессиональным праздником - Днем автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства!

Ваш труд является показателем становления Уральского репіона в раз
витии сети автомобильных дорог Свердловской области.

Высокие темпы строительства в сочетании с качеством строящихся до
рог и мостов вселяют уверенность в завтрашнем дне.

Желаю здоровья, творческих успехов в вашем нелегком труде!
С уважением 

генеральный директор 
В.А. МАРЖАНСКИЙ.

От всей души поздравляю кол
лег-дорожников и коллектив ОАО 
«Свердловскдорстрой» с профес
сиональным праздником - Днем 
работников автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства.

Желаю всем крепкого здоро
вья, личного и семейного счастья, 
оптимизма в жизни, успехов в на
шем общем деле.

Искренне признателен за ваш 
нелегкий, но почетный труд - труд 
дорожника.

С уважением 
генеральный директор 

ОАО «Свердловскдорстрой» 
Г. Н. ХМЕЛЕВ.

Поздравляю коллективы 
СОГУ «Управление автомобиль
ных дорог» и ЗАО «Мелиострой» 
с праздником - Днем работников 
автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства.

Примите самые искренние по
желания крепкого здоровья, счас
тья, благополучия, больших успе
хов в деле строительства и эксп
луатации автомобильных дорог.

Директор ЗАО «Мелиострой» 
А.Н. КАПИТОНОВ.

Уважаемый Шаламов Николай Вениаминович! 
Коллектив ЗАО «МЕЛИОСТРОЙ» 

поздравляет Вас
с юбилейной датой - пятидесятилетием!

За двадцать семь лет работы на нашем пред
приятии Вы прошли путь от мастера до главно
го инженера. Ваша добросовестность, профес
сионализм и чуткость к людям известны всем. 
Желаем вам и вашим близким здоровья, счас
тья и дальнейшей плодотворной работы в на
шем коллективе.

Над выпуском работали Сергей Ибрагимов и Александр Швецов.


