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Морозы. 
Первый 

удар
В этом году, как никогда 
раньше, уральцы оказались 
абсолютно не готовы к 
зиме: и коммунальные 
службы, и простые люди — 
и морально, и 
материально. Только в 
минувшие выходные — 
первый жесткий удар, 
нанесенный морозами, — 
обморозилось 24 человека, 
два из них (в Невьянске) 
замерзли насмерть.

Очень странно все это: каж
дый год ведь в конце ноября 
температура падает до 25-30- 
градусной отметки (ниже нуля, 
естественно), а нынче почему- 
то такая погода вызвала удив
ление Чиновники разных уров
ней разводят руками: мол, не 
успели, не ожидали.

А в это время в детских са
диках, школах, больницах и 
квартирах температура не под
нимается выше 10-12 градусов. 
Люди спят в шубах под двумя 
одеялами, а электросчетчики 
бешено крутятся, наматывая 
сотни киловатт (Смешно даже: 
если не топят, чтобы экономить 
электроэнергию, то лучше бы 
топили Расход ведь гораздо 
больший получается. Хотя “вы
года" налицо платить придет
ся не чиновникам из бюджета, 
а горожанину из своего карма
на ) Ну, да ладно: в России 
живем — выживем.

Обиднее, когда выходишь 
из холодной квартиры, бре
дешь по морозной улице на 
продуваемую всеми ветрами 
остановку автобуса, чтобы доб
раться до работы и трудиться 
на благо родины, а автобуса- 
го и нет1 Не готов транспорт к 
зиме (“не успели, не ожида
ли”) несколько автобусов, и так 
именуемых в народе "скотово
зами", не смогли завестись и 
не вышли на линию. И ты сто
ишь на красивом, но бестолко
вом в смысле защиты от ветра 
и холода остановочном комп
лексе и поначалу тихо, а потом 
и открыто матерно выражаешь 
свое мнение по этому поводу. 
Ну да ладно: в России живем 
— выживем

Но самое обидное, когда от 
морозов гибнут или обмора
живаются конкретные люди. 
Трагедия предстает во всей 
красе обмороженная рука или 
нога будет ампутирована, че
ловек останется инвалидом. А 
ведь не всегда человек обмо
раживается по собственной 
глупости. Не всегда по схеме: 
напился — уснул — инвалид (в 
лучшем случае). Глупо думать, 
что замерзают только бомжи и 
алкаши. В выходные, к приме
ру, вышла старушка из. дому, 
поскользнулась, потеряла со
знание, когда очнулась — рука 
отморожена. А вторая рука у 
женщины уже давно парализо
вана. Как жить дальше?!

Слава богу, среди обморо
женных за эти дни нет ни од
ного ребенка. И хочется наде
яться, что не будет. Чиновники 
“успели” издать распоряжение: 
при минус 25 градусах в шко
лу могут не ходить учащиеся 
младших классов, при минус 
25 с ветром или при минус 30 
— средних классов, при минус 
35 — старших. В Неделе, где 
сейчас температура минус 40, 
в школу никто не ходит. Навер
стать упущенное по школьной 
программе потом можно будет, 
а вот вернуть загубленное здо
ровье — вряд ли.

Первый удар мы пропусти
ли. Но впереди — зима длин
ная и, по-видимому, морозная. 
Нужно срочно оправиться от 
удара: и успевать, и ожидать.

Михаил БАТУРИН.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Участие человека в процессе про
изводства здесь не предусмотрено 
Лишь раз-два в день сюда загляды
вают ненадолго специалист предпри
ятия и наладчик фирмы "Технология 
комфорта”, которая поставила обору
дование, смонтировала его, помогает 
заводу эксплуатировать котельную.

...Мы заходим сюда вместе с глав
ным энергетиком предприятия Алек
сандром Максимовым. Сразу, по прав
де сказать, берет оторопь большой 
зал, напичканный техникой, которая 
жонглирует факелами газа самостоя
тельно, без вмешательства человека.

А.Максимов первым делом 
дит пяток компьютеров, кото
рые здесь всем командуют. 
Они поставлены в разных час
тях зала (на трех водогрейных 
котлах, контурах отопления и 
горячего водоснабжения), но 
тесно связаны друг с другом.

Кстати, в обычной российс
кой котельной такой мощности 
— 8,6 гигакалорий (миллиар
дов калорий) в час — здесь 
были бы при деле десятка три 
народу дежурный персонал, 
ремонтники, мастера. Компь-
ютеры 
сами 
котлы 
ды на

их всех заменили — они 
включают и отключают 
в зависимости от пого- 
улице, добавляют, когда

надо, газку. Человек в сравне
нии с такой электроникой ме
нее надежен. Пришел он, до
пустим, на работу не в настро
ении, забыл продуть котел пос
ле его остановки — вот тебе и 
взрыв!

Главный энергетик, по его

обхо-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

Факелами жонглирует
компьютер

Это производство, пущенное в сентябре на 
АО “АЛЬСТОМ Свердловский 
электромеханический завод” (совместное 
российско-германское предприятие), просто 
язык не поворачивается назвать котельной. 
Это — полностью автоматизированная 
фабрика (практически все оборудование 
здесь из Германии) по производству тепла, 
достойная будущего века.

выражению, работает с компьюте
рами в режиме диалога. Проще 
говоря, беседует с ними о. работе. 
Компьютеры, совсем как соратни
ки по цеху, через экран дисплея 
рассказывают специалисту о том, 
что происходило в котельной в от
сутствие человека, жалуются на 
сбои в программе, просят навести 
в ней порядок.

Закончив осмотр, А.Максимов 
с удовольствием показывает 
уникальное оборудование — эко

номичные котлы "Виссманн”, хит
роумные горелки “Вайсхаупт”. Ди
зайн техники на высоком уровне. 
Вся она выкрашена (будто учени
ком художника Анри Матисса) в 
сочные, нестерпимо яркие тона 
красного и синего цветов. По срав
нению с отечественным оборудо-
ванием все здесь и насосы, и
вентили, и теплообменники — выг
лядят миниатюрными, почти игру
шечными. На всем лежит печать 
изящества и экономичности.

Естественно, такое оборудование не 
может работать неэффективно. Теп
ло, которое оно производит, почти в

три раза де-
шевле 
которое 
приятие 
чало по

того, 
пред- 
полу- 

тепло-
вым сетям АО 
“Свердлов
энерго”.

Оборудова
ние это АО 
"АЛЬСТОМ 
СЭМЗ" купило 
до августовс
кого кризиса
прошлого года. Тогда ожидали, что 
котельная окупится за 1,7 года. Рост 
курса доллара поднял срок окупае
мости лет до четырех.

Кстати, как экономно на СЭМЗ про
изводят тепло, так его там бережно и 
используют. Мы прошлись по корпу
сам предприятия. В новом здании уча
стка сборки потери тепла сведены до 
минимума — здесь солидное двойное 
остекление, герметичные фрамуги на 
крыше. А в некоторых старых корпу
сах сэмзовцы уменьшили размеры 
окон в 3,6 раза, поэтому за счет сни
жения потерь котельная “съест" газа 
ЮЖ,. Фа·' "

меньше на 20 тысяч рублей.
Как сообщил технический дирек

тор АЛЬСТОМ СЭМЗ Роберт Трош
кин, здесь делают все для того, 
чтобы предприятие было объявле
но демонстрационной зоной высо
кой энергетической эффективнос
ти. Новая котельная — лишь один 
из нескольких проектов энергосбе
режения, реализованных в АО. По 
словам Р.Трошкина, задача АЛЬ
СТОМ СЭМЗ — наращивать объе
мы производства без увеличения 
энергозатрат.

Думается, предприятиям области 
стоит внимательно присмот
реться к опыту энергосбере
жения на АЛЬСТОМ СЭМЗ. Ко
нечно, не каждый наш завод в 
состоянии купить такую уни
кальную котельную, какую 
приобрели сэмзовцы (она до 
сих пор — единственная в Рос
сии). Но аналогичную технику 
отечественной “выделки” ку
пить в состоянии. Главное же 
для промышленников области 
— выйти на такой уровень ре
шения задач энергосбереже
ния, какого достигли на АЛЬ
СТОМ СЭМЗ.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ справа ввер

ху — главный энергетик 
А.Максимов ведет диалог с 
компьютером; уникальная 
котельная; внизу — в цехах 
предприятия.

Фото 
Станислава САВИНА.

ВЛАДИМИР ПУТИН: НАЛИЦО ТЕНДЕНЦИЯ
К ВЫДАВЛИВАНИЮ РОССИИ ИЗ МИРОВОГО ОКЕАНА

МОСКВА.Позиции России на просторах Мирового океа
на в последнее время заметно ухудшились. Такое мнение 
высказал председатель правительства РФ Владимир Путин, 
открывая сегодня в Кремле совещание членов Совета безо
пасности РФ.

“Налицо тенденция к выдавливанию России из Мирового 
океана, - сказал он. - Россия ухудшила свое положение с 
точки зрения выхода к морским пространствам и коммуни
кациям”. Владимир Путин отметил, что всем очевидно ухуд
шение позиций российского ВМФ на Черноморском и Бал
тийском направлениях.

“Наши военно-морские силы, - указал премьер, - не 
присутствуют в тех регионах Мирового океана, где они 
раньше были”. Он пояснил, что речь не идет о каких-либо 
угрозах. Присутствие ВМФ России в Мировом океане необ
ходимо для защиты интересов России на дальних подсту
пах, подчеркнул Владимир Путин.

“Мы знаем, до чего дошли браконьеры в наших террито
риальных водах", - отметил премьер. Он указал, что про
блемы ВМФ усугубляются “сложными социально-экономи
ческими процессами, которые происходят в России в пос
леднее десятилетие”.

Владимир Путин подчеркнул, что “Россия стала великой 
державой только после того, как она стала морской держа
вой". Председатель правительства привел ряд статистичес
ких данных, показывающих чрезвычайную важность морс
ких регионов для России. Так, на прибрежных территориях 
сейчас проживает около 60 проц, населения страны. В 
экономической эоне России сосредоточено примерно 30 
проц, ресурсов Мирового океана.

“Военно-морская мощь России создавалась веками рус
ским и другими народами нашей страны. Сейчас же сложи
лась такая ситуация, когда дальнейшее расширение и уг
лубление имеющихся проблем может привести к необрати
мым последствиям", - сказал глава правительства.

Поэтому вопросы, вынесенные на сегодняшнее совеща
ние членов СБ, отметил Владимир Путин, “требуют самого 
тщательного рассмотрения”. Председатель правительства 
обратил внимание, что это касается также кораблестроения 
- как военного, так и гражданского.
ВЛАДИМИР ПУТИН ДОЛОЖИЛ БОРИСУ ЕЛЬЦИНУ 
О ГОТОВНОСТИ ДОГОВОРА О СОЗДАНИИ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 
К ПОДПИСАНИЮ

МОСКВА. Владимир Путин доложил Борису Ельцину о 
готовности Договора о создании Союзного государства Рос
сии и Белоруссии к подписанию на высшем уровне 26 
ноября в Кремле.

Председатель правительства сделал это, как сообщил 
сегодня корр. ИТАР-ТАСС пресс-секретарь главы российс
кого государства Дмитрий Якушкин, в ходе телефонного 
разговора, который состоялся накануне вечером.

По словам Владимира Путина, наряду с Договором к 
подписанию готова совместная программа действий по ре
ализации положений Договора.
ГОСДУМА ОТКАЗАЛАСЬ ВНОВЬ РАССМАТРИВАТЬ 
ВОПРОС О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ОРТ

МОСКВА. Фракции НДР и ЛДПР покинули сегодня зал 
заседания Госдумы. Это произошло на пленарном заседа
нии после того, как палата проголосовала против предло
жения двух фракций включить в повестку дня вопрос “О 
признании утратившим силу постановления Госдумы 19 но
ября 1999 года “Об обращении Счетной палаты Российской 
Федерации”. За предложение двух фракций высказались 
135 депутатов, 179 парламентариев были “против" при трех 
воздержавшихся.

Как пояснил лидер фракции НДР Владимир Рыжков, при 
голосовании 19 ноября “было допущено нарушение проце
дуры голосования”. По его словам, по неясной пока причи
не голоса депутатов фракции НДР, не согласных с сущнос
тью проекта постановления, были ошибочны учтены как 
поданные за этот проект. Фракция НДР потребовала, чтобы 
эта ошибка, независимо от ее причин, была исправлена 
“путем признания постановления Госдумы “Об обращении 
Счетной палаты Российской Федерации” от 19 ноября утра
тившим силу, "поскольку иным путем это постановление 
отменено быть не может”.

В принятом 19 ноября постановлении Госдума согласи
лась с предложением Счетной палаты РФ приостановить 
“все виды финансовых платежей и расчетных операций по 
счетам открытого акционерного общества “Общественное 
российское телевидение” в связи с ненадлежащим испол
нением ОРТ предписания Счетной палаты от 19 июля 1998 
года”.

Предложение фракции НДР пересмотреть решение Гос
думы было активно поддержано лидером фракции ЛДПР 
Владимиром Жириновским, который подчеркнул, что подоб
ным неправомерным решением Госдума “подрывает свой 
авторитет”.

________________________________ ИТАР-ТАСС,23 ноября.
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Попарок-то лопарок...
Новый министр старого имущества

Вчера, на 24-м заседании 
Думы, депутаты дали 
согласие по кандидатуре, 
представленной областным 
правительством на 
должность министра по 
управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области. Им стал депутат 
областной Думы, 
председатель комитета по 
экономике В.Голубицкий.

После того, как председатель 
правительства А.Воробьев 
вкратце рассказал о достоин
ствах 8.Голубицкого как потен
циального главы областного ми
нистерства, депутаты два часа 
задавали А.Воробьеву и В.Голу
бицкому вопросы, касающиеся 
управления госсобственностью.

Кстати, на это заседание со
бралось 27 депутатов из 28. И.о. 
председателя В.Трушников с 
удивлением отметил этот факт и

даже поблагодарил своих кол
лег за столь высокую актив
ность. Отдельное спасибо было 
сказано тем парламентариям, 
которые пришли на заседание, 
находясь в предвыборных отпус
ках. Впрочем, столь высокая явка 
наверняка связана как раз с вы
борами — на думскую трибуну 
всегда нацелены телекамеры. По 
этой же причине и некоторые 
вопросы депутатов звучали в 
контексте предвыборной гонки,

тем более, что вопросы управле
ния государственным имуще
ством — благодатная почва для 
выяснения, кто и за сколько про
дал Россию...

Депутатов интересовала по
литика областной исполнитель
ной власти в отношении управ
ления имуществом. Вопрос этот 
далеко не праздный, потому что 
собственность, с исторической 
точки зрения, не что иное, как 
форма присвоения материаль

ных благ. В конечном итоге го
сударственное устройство за
висит от того, какая в стране 
провозглашена собственность — 
государственная или частная. 
Ради этого, кстати, в 1917-м году 
в России даже революцию зате
вали...

Из ответов председателя пра
вительства А.Воробьева и пока 
еще депутата В.Голубицкого (его 
полномочия еще должна под-

(Окончание на 2-й стр.)·
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Об авариях, паводке и оружии
говорили на заседании областного правительства в минувший понедельник

КТО В ОТВЕТЕ 
ЗА КАТАСТРОФУ?

Областное правительство 
пыталось определить винов
ника аварии на Качканарс
ком ГОКе.

■ Вопрос о чрезвычайной 
ситуации в Качканаре стоял в 
повестке под номером два 
Напомним, что 2 ноября в 
Качканаре произошла авария 
на шламохранилище. Вслед
ствие нарушения технологи
ческого цикла прорвало дам
бу, и 12 миллионов кубомет
ров ядовитой воды попали в 
реку Выя По словам пред
ставителя областного коми
тета по охране окружающей 
среды, в водоеме зафикси
рована массовая гибель рыбы

По разным данным, эколо
гический ущерб составил от 
10 до 50 миллионов рублей 
Потери предприятия - 130— 
209 миллионов (первую циф

ру назвал В. Лахтюк, вторую 
— представители администра
ции комбината) Сейчас ГОК 
работает на 50 процентов от 
мощности.

Специальная комиссия, ко
торая работала на месте ава
рии, должна была расставить 
все точки над “і”: назвать при
чины и виновного, который 
возместил бы многомиллион
ный ущерб.

Руководство ГОКа снача
ла настаивало на том, что 
авария произошла по вине 
энергетиков (в то время как 
раз в области бушевал 
энергетический кризис, и 
Свердловэнерго, экономя 
электроэнергию, устанавли
вало для предприятий ава
рийную броню). “Свердлов
энерго было поставлено в 
известность о реальной уг
розе аварии на гидросоору
жениях. Однако из-за безот

ветственности и халатности 
не было принято адекватных 
мер по предотвращению су
ществующей угрозы. Осо
бенно больно и несправед
ливо, что произошедшая 
авария связана с колебани
ями уровня мощности элек
троэнергии на фоне полно
го отсутствия задолженнос
ти комбината за энергоре
сурсы”, — так комментиро
вало происшествие руковод
ство комбината.

Разумеется, энергетики не 
считают себя ответственны
ми за качканарские события: 
“Мы полагаем, что они про
сто не сумели справиться с 
технологией во время дости
жения производственной на
грузки".

“Вины энергетиков нет, они 
давали им электроэнергии 
столько, сколько нужно, но со
трудники предприятия сдела

ли самоограничение электро
энергии, что и привело к ава
рии", — отметил В.Лахтюк. Из 
его доклада на заседании пра
вительства следовало, что ос
новная причина аварии — не
квалифицированные действия 
персонала и, что... "есть смысл 
пересмотреть собственника 
Качканарского ГОКа”.

Однако потом, “зажатый” 
журналистами, он сказал 
следующее: “В течение де
вяти лет на предприятии ни
чего не делалось. Только в 
последний год началось кое- 
какое движение. Если бы, не 
дай Бог, это произошло чуть- 
чуть раньше, масштабы были 
бы больше”.

Руководство ГОКа, понес
шего огромные убытки, на
деялось на помощь област
ных властей в ликвидации 
аварии. Это стало понятным, 
когда мэр Качканара Виктор

Сухомлин заявил, что област
ной бюджет, как и муници
пальный, обязаны помочь 
предприятию, в противном 
случае не избежать повторе
ния ЧП. Подобное заявление 
вызвало недоумение у проку
рора области Владислава 
Туйкова: “Качканарский ГОК 
— акционерное общество, у 
государства нет его акций. Ни 
областной, ни муниципальный 
бюджеты не имеют права тра
тить средства на его восста
новление”.

Областные власти, заслу
шав все стороны, все-таки 
определили виновника катас
трофы — руководство Качка
нарского ГОКа.

История с Качканарским 
ГОКом — лишнее доказатель
ство народной мудрости: пока 
гром не грянет... Но, как пра
вило, креститься бывает уже 
поздно.

ГОТОВЬ ЛОДКУ ОСЕНЬЮ
В прошлом году во время 

рыбалки на хрупком льду по
гибло 15 человек. Чтобы это
го не повторилось, в паво
док-2000 сотрудники област
ного управления ГОЧС совме
стно с правоохранительными 
органами намерены органи
зовать патрулирование водо
емов. Иными словами, рыба
ков — любителей острых ощу
щений, на лед пускать не бу
дут. Об этом заявил началь
ник управления по делам ГО 
и ЧС Свердловской области 
Василий Лахтюк.

Паводок-99 был хорошей 
проверкой для структур и ве
домств, ответственных за его 
благополучный исход, — сне
га в прошлом году выпало в 
три раза больше нормы. 
Ущерб от половодья соста
вил 12 миллионов рублей, 1,5 

(Окончание на 2-й стр.).

22 ноября мясокомбинат 
“Екатеринбургский’’снизил 
цены на свою продукцию. 
Как сообщили на 
предприятии, колбасы 
подешевели в среднем на 
4 процента, 
полуфабрикаты - на 8 
процентов.

Коммерческий отдел пред
приятия преподносит Скидки 
как рождественский подарок 
населению. Приветствуя этот 
шаг, в областном комитете по 
ценовой политике тем не ме
нее отметили, что никакого 
отношения к предстоящему

празднику удешевление 
продукции не имеет. Как 
правило, все скидки вызва
ны либо затовариванием 
рынка, либо низким спро
сом. Недавно мясокомбинат 
поднял цены на свою про
дукцию, которая не всем до
ступна. Специалисты коми
тета предположили, что 
предприятие вынуждено 
снизить цены, чтобы не было 
затоваривания, ведь колба
су нельзя хранить долго.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА Д

Под влиянием колодного антициклона на 
Урале сохранится холодная погода. Ожида
ется небольшая облачность без осадков, ве
тер юго-западный 3—8 м/сек., температура 

... „ „ воздуха ночью минус 27... минус 32, в горных и 
# ·» пониженных местах до минус 39, днем минус 

16... минус 21 градус.

В районе Екатеринбурга 25 ноября восход Солнца — в | 
* 8.57, заход — в 16.31, продолжительность дня — 7.33, вое- 
I ход Луны — в 18.42, заход — в 11.02, фаза Луны — полно- | 
^луние 23.11. у
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Новый министр 
старого имущества

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

твердить Москва) следовало, 
что первый этап передела соб
ственности проходил под зна
менем приватизации (или, как 
сказал А.Воробьев, “разгосу
дарствления"). Этап, каким бы 
он ни был плохим, закончился, 
и теперь настало время эффек
тивного управления той частью 
государственного имущества, 
которая осталась после перво
го этапа...

Из дальнейших вопросов-от
ветов можно сделать вывод, что 
В. Голубицкий хоть и является 
противником “дикой" привати
зации, но он также и не сторон
ник “дикого" передела собствен
ности. Так, о возможности на
ционализации предприятий бу
дущий министр высказался 
очень осторожно, отметив, что 
данный вопрос находится в ком
петенции федеральной власти, 
а не областной.

Вообще Вениамин Максович 
хорошо знаком с подводными 
камнями бурной реки под на
званием Имущество. В.Голу
бицкий даже признался, что 
вопрос о его отставке с поста 
председателя комитета по эко
номической политике Думы воз
ник после того, как в ходе за
конотворческой работы были 
затронуты интересы неких соб
ственников, интересы которых 
в Думе представляют некие де
путаты — члены экономическо

Об авариях.
паводке

и оружии...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
тысячи домов было подтоп
лено.

Как отметил В.Лахтюк, 
прошлый паводок в очеред
ной раз показал, что неко
торые руководители опасных 
производств относятся край
не безответственно к еже
годным сюрпризам весны. 
Так, легкомыслие админис
трации АО “Кировградская 
медеплавильная компания" 
и АО “Хромпик", отсутствие 
реагентов для обезврежива
ния кислых вод могли при
вести к экологической ка
тастрофе.

По-прежнему не решен 
вопрос и с гидротехничес
кими сооружениями. По дан
ным управления ГОЧС, в 
Свердловской области 376 
гидротехнических сооруже
ний, из них 28,6 процента — 
бесхозные, что значительно 
увеличивает возможность 
катастрофы. К тому же 113 
плотин, дамб и водохрани
лищ находятся в аварийном 
состоянии, в том числе 86 
не имеют владельца., Кто 
будет отвечать, случись 
беда?

Чтобы не оказаться ли
цом к лицу с катастрофой, 
уже сейчас все заинтересо
ванные структуры и ведом
ства начинают готовиться к 
весне-2000. Поэтому до 20 
декабря главы муниципали
тетов должны разработать 
план действий. Бесхозным 
гидротехническим сооруже
ниям попытаются найти соб
ственников.

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
Областное правительство 

одобрило проект руководства 
Полевского о строительстве 
жилого дома для работников 
бюджетной сферы.

Для этого из областного 
бюджета муниципальному 
образованию будет выделе
но более двух миллионов 
рублей, 4,5 миллиона вло
жит в дело городская адми
нистрация, часть средств — 
1, 5 миллиона рублей — зап
латят и будущие жильцы. 
Предполагается, что дом бу
дет построен в течение 2000- 
го года.

----- -----  ■ ФИНАНСЫ ---------

Сбербанк взял
езде одну планку

Объем денежных активов 
Екатеринбургского банка 
Сбербанка России 
постоянно возрастает. В 
ноябре он впервые 
превысил 20 миллиардов 
рублей.

Более 30 тысяч предприя
тий и организаций Среднего 
Урала сегодня пользуются ус
лугами Сберегательного бан
ка. Сумма остатков на счетах 
юридических лиц за десять 
месяцев нынешнего года уве
личилась в 2,8 раза. Доля 
вкладов населения составля
ет 78,8 процента в общем 
объеме вкладов всех коммер
ческих банков нашей облас
ти. Банковские специалисты 
отмечают повышенный инте
рес клиентов к Негосудар
ственному пенсионному фон

го комитета. Но В.Голубицкий с 
пониманием относится к пози
ции этих народных избранников, 
— видимо, осуждать их означа
ло бы осуждать представитель
ную власть как таковую.

Одним из моментов, который 
также волновал депутатов, были 
дальнейшие действия В.Голу
бицкого в случае его назначе
ния на министерскую должность. 
Вениамин Максович заверил кол
лег, что если вопрос решится 
положительно, он отдаст депу
татский мандат своим товари
щам по партии, которые шли с 
ним на выборы в Думу от "Пре
ображения Урала”.

Кто из “прѳображенцев" вой
дет в Думу, пока неизвестно. До 
новых выборов в Законодатель
ное Собрание остается несколь
ко месяцев, и люди, занимаю
щие сейчас государственные дол
жности, едва ли станут претен
довать на места в Думе нынеш
него состава. Поэтому можно 
предположить, что это будет че
ловек даже не из первой десятки 
списка “Преображения Урала".

Теперь полномочия В.Голу
бицкого должно подтвердить 
соответствующее федеральное 
министерство в Москве — эта 
процедура займет дней 7-10. По 
мнению А.Воробьева, неожидан
ностей при утверждении пред
ставленной кандидатуры быть не 
должно.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР
Долговой центр будет от

крыт в Свердловской облас
ти. Через него будет реали
зовываться конфискованное 
за долги имущество.

Организации, которые будут 
заниматься созданием центра, 
определит межведомственная 
комиссия под руководством 
председателя правительства 
Свердловской области Алек
сея Воробьева. Предполагает
ся, что уполномоченные орга
низации будут выбирать на 
конкурсной основе.

В ближайшее время нало
говая инспекция начнет пе
редачу Долговому центру ра
нее арестованного имуще
ства.

По мнению специалистов, 
открытие центра позволит ре
шить проблему реализации 
арестованного имущества.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ПЬЯНИЦ....

Информация для тех, кто 
любит водить автомобиль в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения: 
ГУВД Свердловской области 
выступило с инициативой 
ужесточить выдачу новых 
прав, изъятых за езду под 
“мухой” или “кайфом”.

Начальник ГУВД Алексей 
Красников предложил создать 
специальную медкомиссию, в 
которую войдут специалисты 
Центра психологической диаг
ностики главного управления 
внутренних дел Свердловской 
области. “Часто медосмотр в 
обычных поликлиниках носит 
формальный характер, — от
метил он, — и права получают 
водители, имеющие алкоголь
ную или наркотическую зави
симость. Появление таких во
дителей на дороге представ
ляет серьезную опасность”.

Предполагается, что в сут
ки комиссия будет осматри
вать около 100 человек. Та
кую же комиссию будут про
ходить и желающие приобре
сти огнестрельное оружие. 
Ежегодно в специализирован
ных магазинах реализовыва
ется около 13 тысяч единиц 
огнестрельного оружия и бо
лее двух миллионов штук бо
еприпасов к ним.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ду Сбербанка России и обслу
живанию по векселям.

Банк планирует направить 
дополнительные средства на 
кредитование реального сек
тора экономики, внедрение 
новых услуг для населения и 
юридических лиц.

Как известно, особенность 
Сбербанка, которой пользу
ются его партнеры, — это на
личие уникальной региональ
ной сети банковских учреж
дений, обслуживающих кли
ентов на всей территории 
страны. Сбербанк стабильно 
соблюдает критерии банков
ской надежности и обеспечи
вает выполнение всех обяза
тельных экономических нор
мативов, установленных рос
сийским Центробанком для 
коммерческих банков.

В ПОСЛЕДНЕЕ время в отношениях между Государственной 
Думой РФ и областной Думой Свердловской области 
сложилась достаточно интересная практика. Госдума 
предлагает областным депутатам рассмотреть проекты 
федеральных законов, напрямую касающихся интересов 
граждан нашей области. Таким образом регионы имеют 
возможность участвовать и влиять на федеральный 
законотворческий процесс.
Комитет по промышленной политике областной Думы 
ознакомился с проектом закона “О внесении изменений и 
дополнений в Закон РФ “О применении контрольно
кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с 
населением”, который на этой неделе депутаты будут 
обсуждать.
Заместитель председателя комитета по промышленной 
политике областной Думы Ирина КУНГУРЦЕВА высказала 
свое мнение о представленном законопроекте:

—Это репрессивный за
кон, написанный не для 
граждан, а для государ
ственных органов. Он обя
зывает все хозяйствующие 
субъекты использовать в 
своей работе особые конт
рольно-кассовые аппараты, 
внесенные в государствен
ный реестр, обязательно с 
фискальной памятью. Под
робнейшим образом пропи
сан механизм контроля за 
нарушителями: дополнитель
ными полномочиями наделя
ются контролирующие орга
ны, привлекается налоговая 
полиция, а это обязательно 
приведет к усилению дав
ления на всех предприни
мателей.

А мы, депутаты, считаем, 
что сначала необходимо со
здать условия для выполне
ния данного закона, а уже 
затем разрабатывать меха
низм карательных мер для 
тех, кто этот закон не со
блюдает. Так, в проекте за
кона сказано, что в сферу 
его действий попадают тор
говые работники оптово-роз
ничных рынков. Значит, и они 
будут обязаны при расчете 
с покупателями использо
вать кассовые аппараты. 
Однако что получается на 
деле? Зимой ни одна мо
дель кассы, разрешенная 
для эксплуатации, на све
жем воздухе не работает, 
самое большее — выдержи
вают до минус пятнадцати и 
отключаются. Не случайно 
прошлой осенью рыночные 
торговцы добились отмены 
постановления, обязываю
щего их использовать кас-

ГОВОРЯТ, у отца-основателя Свердловского Птицепрома 
Матвея Петровича Ялухина в разгар перестроечных новаций 
конца восьмидесятых по поводу одной из них вырвалась 
такая фраза: “Ничего не пойму, как на пень наехали”. 
Впоследствии птицепромовская “телега” не раз натыкалась 
на различные “пни”, однако хода своего, как это случилось 
у соседей, не замедлила. Но сегодня таким “пнем”, который 
может затормозить и даже остановить развитие отрасли, 
вполне может стать кормовая проблема. Об этом наш 
корреспондент беседует с директором птицефабрики 
“Свердловская" Геннадием КОЧНЕВЫМ. Выбор собеседника 
не случаен, по итогам года коллегия Минсельхозпрода 
присвоила ему звание “Лучший руководитель 
сельскохозяйственного предприятия Свердловской 
области”.

—По сравнению с прошлым 
годом зерно на рынке подоро
жало в 3—4 раза. В результате 
доля кормов в себестоимости 
нашей продукции выросла и со
ставила в сентябре 76,7 процен
та, а с учетом выращивания мо
лодняка превысила 80 процен
тов. В то же самое время цена 
на нашу продукцию даже упала, 
и практически весь Птицепром 
оказался сегодня в ценовых 
“ножницах".

—Чем это грозит для пред
приятий?

—Уже сейчас многие птице
фабрики практически лишились 
своих оборотных средств, вкла
дывая их в закупку зерна. Мы 
тоже сделали все, что в наших 
силах, чтобы не допустить пере
боев с кормами. Для этого при
шлось даже взять кредит в “Аль
фа-банке". Сейчас у нас есть в 
запасе 12 тыс. тонн зерна. Это 
тот резерв, которого хватит 
предприятию на два с полови
ной месяца работы, в случае, 
если ситуация на рынке будет 
развиваться и далее не в нашу 
пользу.

—Такие крупные закупки 
зерна решают по большому 
счету кормовую проблему?

—Я думаю, что нет. Вклады
вая средства в зерно, мы жерт
вуем чем-то другим, например, 
останавливаем реконструкцию 
производства. Вы думаете, по
чему сегодня некогда знамени
тый птицесовхоз “Сосновский" в 
2 раза снизил производство 
яйца? Да потому, что там вышло 
из строя старое оборудование.

■ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФЛМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 19.11.99 г., тыс.руб.
№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис

ленные МО 
сначала 

года

1 г.Алапаевск 7145,3
2 Артемовский район 47.5
3 г.Асбест 2239.6
4 г Березовский 7672.9
5 Богдановичский район 269.9
6 г Верхняя Пышма 57.7
7 Верхнесалдинский район 48.9
8 г.Ивдель 10.7
9 г.Ирбит 12427.9
10 г.Каменск-Уральский 1165.6
11 г. Камышлов 3553.2
12 г.Карпинск 336.8
13 г. Качканар 38,7
14 г.Кировград 4785.9
15 г.Краснотурьинск -
16 г.Красноуральск 8.4
17 г.Краснруфимск 6379.9
18 г Кушва 4535.6
19 Невьянский район 3775.9
33 г Нижний Тагил 2310.1
21 Нижнетуринский район 5.0
22 г Первоуральск Ю55.1
23 гПолевскои 9.1
24 Ревдинский район 2131.2
25 Режевской район 10050,4
26 г. Екатеринбург 485.5
2/ г.Североуральск 3469.8
28 г.Серов 867,9
а г Сухой Лог 20.4
30 Тавдинский район 5831,8

31 Алапаевский район 7524.9
32 Артинский район 5259.8
33 Ачитский район 3957,9
34 Байкаловский район 3844.7
35 Белоярский район 3276.9
36 Верхотурский уезд 2179.6
3/ Г аринский район 9Ю.2
38 Ирбитский райрн 5421.2
39 Каменский район 5681.7
40 Камышловский район 4553.1
41 Красноуфимский район 5646.5
42 Нижнесергинский район 3753.5
43 Новолялинский район 9,1
44 Пригородный район 6246.5
45 Пышминский район 3952.4
46 Серовский район 2145.3
4/ Слободо-Туринский район 4229.4
48 Сысертский район 2231.4
49 Таборинский район 1346,0
50 Талицкий район 4106.2
51 Тусулымский район 4187.2
52 Туринский район 5639.3
53 Шалинский район 4387.2
54 г. Нижняя Салда 2577.9
56 г.Заречный 8,9
56 г.Арамиль 760,2
5/. г Веохний Тагил 3.0
58 г Веохняя Тура 2680.3
59 г Волчанск 591.0
60 г Дегтяоск 4742.1
61 г Среднеуральск 17,9
62 п.Пелым 4.1
63 п.Ьисерть 3711.8
Ы п. Верхнее Дубоево 412.9
65 п.Верх-нейвинский 946.7
56 р.п.Малышева 3345,6
6/ п. Рефтинский 6,4
68 п.Староуткинск 185,9

Итого по области 191220,9

■ ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА 

Новые тарифы 
взяток

совые аппараты. В то же 
время депутаты прекрасно 
понимают, что расчет с на
селением через кассу — 
очень важная норма закона, 
поскольку защищает права 
потребителей.

Но сначала еще раз хочу 
подчеркнуть: нужно иметь 
такие кассы, которые мож
но было бы использовать в 
наших суровых российских 
условиях — на морозе до ми
нус тридцати и более, а по
том уже пугать огромными 
штрафами тех, кто кассы не 
использует.

—Ирина Анатольевна, в 
связи с чем возникла не
обходимость вносить из
менения в закон “О при
менении контрольно-кас
совых машин при осуще
ствлении денежных рас
четов с населением”, 
действующий с 1993 года?

—Разработчики проекта 
закона, конечно, руковод
ствовались благими намере
ниями — это и защита прав 
потребителей, и изъятие де
нежных капиталов из тене
вого сектора, и ужесточение 
контроля за неплательщика
ми налогов. Из финансово- 
экономического обоснования 
проекта этого закона следу-

Н ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Птицепромовская "телега" 
может застрять на "пне" 

кормовых проблем
На птицефабрике “Свердловская” этой участи хотят избежать

Оно уже давно отработало свой 
ресурс, а заменить его было не
чем. Минимальная стоимость 
оснащения отечественной техни
кой одного лишь корпуса на 30— 
35 тысяч кур-несушек составля
ет 3,5 млн. рублей. Собрать та
кие средства, когда постоянно 
растут цены на корма и горюче
смазочные материалы, очень 
трудно.

—И все же у вас, я знаю, 
успешно продвигается со
трудничество с немецкой 
фирмой “Ломанн”, увеличи
вается производство яйца. 
Как-то это плохо вяжется с 
вашими словами.

—В отличие от коллег мы, на
верное, раньше взялись за об
новление производства: внедри
ли новый кросс “Ломанн белый", 
осваиваем прогрессивные тех
нологии содержания птицы. Это 
помогло снизить затраты на про- 

ет, что “расширение сферы 
применения контрольно-кас
совых машин на оптово-роз
ничных рынках, казино, рес
торанах, автозаправочных 
станциях, автостоянках и 
парковках автомобилей по
зволит дополнительно полу
чить налоговых платежей бо
лее 30 млрд, рублей. А уси
ление контроля за их при
менением позволит собрать 
еще около 5 млрд, рублей в 
бюджеты всех уровней". Для 
этих целей соответствующи

ми полномочиями наделяет
ся налоговая полиция, в том 
числе по контролю за обо
ротом денежной наличности, 
т.е. за применением конт
рольно-кассовых аппаратов 
при расчетах с населением. 
На практике это усложнит 
взаимодействие между орга
нами налоговой полиции и 
налоговой инспекции, по
скольку одна структура нач
нет дублировать функции 
другой. Последствия такой 
“независимой и самостоя
тельной” работы налоговых 
органов легко предсказуемы 
— это только усложнит ра
боту индивидуальных пред
принимателей и всех осталь
ных хозяйствующих субъек
тов. За одно и то же нару
шение штрафы будут брать 
и полиция, и инспекция.

—Предполагается ли из
менить размеры штрафов?

—Да, они понижены. На 
первый взгляд может пока
заться, что это облегчит ра
боту предпринимателям, по
тому что в действующем за
коне размеры штрафов дос
таточно большие. Например, 
сегодня “предприятие, веду
щее денежные расчеты с на
селением без применения 
контрольно-кассовой машины, 

изводство продукции, у пред
приятия появился определенный 
запас прочности. Не случайно 
год назад, когда реальной ста
ла угроза потери второй по зна
чению яичной птицефабрики об
ласти — “Асбестовской" — гу
бернатор и правительство дали 
нам поручение сохранить нуж
ное для уральцев производство 
и не оставить без средств су
ществования жителей поселка 
Белокаменный, где расположе
на эта птицефабрика. И мы 

справились о этой задачей. Пти
цеводческий комплекс “Асбе
стовской" вошел в состав пти
цефабрики “Свердловская" и 
стал нашим отделением Белока
менное. За эти месяцы мы не 
только практически с нуля под
няли свое новое отделение, но и 
превзошли рекордную для это
го птицеводческого комплекса 
производительность. В резуль
тате такого слияния птицефаб
рика “Свердловская” в этом году 
по производству яйца превысит 
полумиллиардный рубеж.

—Новое отделение, навер
ное, добавило и новые про
блемы? Тех же кормов теперь 
требуется гораздо больше.

—Да, это время было для пти
цефабрики нелегким. Сейчас, 
спустя год, можно сказать, что 
со своей задачей мы справи
лись. Важную роль сыграло то, 
что мы во многом смогли пере

ОЧЕРЕДНОЙ день областного 
министерства торговли и 
общественного питания 
прошел в минувший четверг в 
Невьянске в форме 
заседания областного совета 
кулинаров, заведующих 
торговыми отделами ряда 
городов области, 
представителей пищевых 
лабораторий и специалистов, 
имеющих звание “мастер”. 
Члены совета очень 
внимательно ознакомились с 
системой общепита одного из 
старейших городов области.

Те, кто бывал в Невьянске или 
проезжал через него, наверняка 
обращали внимание на несколь
ко придорожных кафе, гостепри
имно встречающих гостей — слу
чайных проезжих, водителей- 
"дальнобойщиков” и самих не- 
вьянцев, также заглядывающих к 
"Екатерине” или “Степанычу” — 
так называются кафе. Невьянск 
едва ли не первым начал строи
тельство подобных точек обще
ственного питания и, что называ
ется, не прогадал: владельцы кафе 
частные предприниматели Алек
сандр Лаптев и Клавдия Варлее- 
ва в голос признают, что придо
рожное кафе — дело прибыльное 
Впрочем, это видно и по разви
тию их хлопотного производства, 
у "Степаныча" из маленького па
вильончика выросло кафе, где 
только холодильников для продук
тов уже восемь, но Клавдия Ев- 

подвергается штрафу в раз
мере 350 минимальных ме
сячных оплат труда”. В пред
лагаемом депутатами Госу
дарственной Думы проекте 
закона этот штраф снижен до 
50-100 кратного минимально
го размера. Однако если вни
мательно прочитать все по
ложения предлагаемых изме
нений, то будет видно, что все 
нарушения сформулированы 
неточно, и в некоторых слу
чаях одно и то же нарушение 
может быть квалифицирова
но по нескольким пунктам.

—А что думают сами 
предприниматели по это
му поводу?

—Наш комитет по про
мышленной политике полу
чил письмо от президента 
союза предпринимателей 
(работодателей) торговли и 
услуг Свердловской облас
ти “БИЗНЕС-ЛИГА” С.Казан
цева, в котором прямо гово
рится — требования закона 
явно направлены против 
предпринимателей. Проект 
закона не предполагает ни
чего нового, кроме иной 
шкалы штрафов, которую в 
народе называют тарифом 
взяток, и неограниченного 
произвола представителей 
налоговых служб, кровно за
интересованных в увеличе
нии штрафных санкций, от 
которых теперь напрямую 
будет зависеть их матери
альное благополучие. Закон 
может стать инструментом 
подавления экономической 
самостоятельности и иници
ативы, ограничивающим сво
боду предпринимательства и 
уменьшающим налоговые 
поступления. В конечном 
итоге, все предъявленные 
штрафы будут оплачены по
требителями.

Таким образом, по мне
нию депутатов комитета по 
промышленной политике об
ластной Думы, в предложен
ной форме закон принимать 
ни в коем случае нельзя.

Ольга МОИСЕЕВА, 
пресс-служба

Законодательного 
. Собрания Свердловской 

области.

строить свою работу был со
здан отдел кормов, который ко
ординировал всю работу по за
купке компонентов корма, соби
рал информацию о зерновых 
рынках, оформлял договоры по
ставок. Чудеса творила и наша 
зоотехническая служба, состав
ляя из наличного сырья полно
весные сбалансированные кор
мовые рационы. Так что проблем 
у нас действительно стало боль
ше, решаются они труднее И 
весь прошедший год работы убе- 

дня меня, что кардинально ту же 
ситуацию с кормами для таких 
предприятий^ как наше, может 
разрешить лишь собственное 
комбикормовое производство.

—Чем вас не устраивают 
корма Богдановичского ком
бикормового завода, с кото
рым вы сегодня работаете?

—Там освоены хорошие тех
нологии, вырабатываются каче
ственные корма, но все издерж
ки от их внедрения, от повыше
ния цен на сырье завод предпо
читает перекладывать на плечи 
потребителя. Их понять можно, 
по отношению к нам они монопо
листы. Например, у птицефаб
рики “Свердловская" месячное 
потребление комбикормов со
ставляет 8 тысяч тонн. Куда мы 
двинем с такой обузой? Да ни
куда. И получается, что мы при
вязаны к этой “колеснице”. Если 
завтра комбикормовый завод

■ ДЕНЬ МИНИСТЕРСТВА

Кушать иола&го!
геньевна намерена развивать 
фирму и дальше: за кафе высит
ся уже добротное кирпичное зда
ние, где разместится гостиница. 
В одном не сошлись хозяйка за
ведения и заместитель министра 
директор департамента обще
ственного питания Николай Чер
нев: Клавдии Евгеньевне больше 
по душе заморское слово “кем
пинг", а Николаю Дмитриевичу — 
исконно русское “заезжий дом”. 
Но, как ни назови, в итоге важно 
то, что водитель на ночной трас
се не останется без тепла и уюта.

Частные кафе — лишь одно из 
направлений развития обще
ственного питания Немаловаж
ную часть составляет питание 
людей на производстве Поэто
му объектами внимания стали 
столовые ОАО “Невьянский це
ментник" и Невьянского механи
ческого завода На последнем 
еще год назад столовая бездей
ствовала, в цехах царила разру
ха тяжкое последствие конвер
сии, отразившейся на всех сфе
рах жизни оборонного предпри
ятия. Руководство доверило тог
да возглавить цех общественно

■ ДЕНЬГИ

Досрочно!
Который месяц из налоговых органов области идут хорошие 
вести. Их работники постоянно “бьют планы” по сбору 
денег. А это значит, что государство начнет быстрее 
рассчитываться с долгами бюджетникам, гасить свою 
задолженность перед социально незащищенными 
категориями населения.

Утверждают, что прошедшая 
на днях в Москве коллегия Ми
нистерства по налогам и сбо
рам России, на которой особо 
отметили успехи свердловских 
налоговиков, проходила в при
сутствии... деда Мороза и Сне
гурочки. Дело в том, что по ито
гам 10 месяцев этого года ми
нистерство выполнило годовое 
задание по сбору налогов.

А вот на пресс-конференции, 
прошедшей на прошлой неделе 
в управлении МНС РФ по Свер
дловской области и посвящен
ной результатам десяти меся
цев работы, никаких костюми
рованных представлений (хоть 
наши налоговики также выпол
нили годовое задание) не было. 
Шел серьезный, деловой разго
вор.

Начнем с цифр, которые со
общили руководители управле
ния. Оно выполнило план по по
ступлению налогов и сборов в 
федеральный бюджет на 132 про
цента, в консолидированный 
бюджет области — на 114. Лишь 
в собственно областной бюджет 
собрали всего 81 процент нало
гов от плана.

Достижения по сбору нало
гов за 10 месяцев лучше замет
ны в сравнении с цифрами того 
же периода прошлого года. В 
федеральный бюджет поступи
ло нынче на 26 процентов 
средств больше (“живыми" 
деньгами — на 89 процентов), в 
консолидированный бюджет об
ласти — на 65 процентов боль
ше (“живыми” деньгами — 
на 91), в областной бюджет — 
на 22 процента (38).

Но присутствовавшие на 
пресс-конференции заместите
ли руководителя управления 
МНС по Свердловской области 
Т.Мартынов, М.Пархоменко, на
чальники отделов Г.Казанина и 
С.Семуха больше говорили не о 
превышении плановых цифр, а 
о том, чего не удалось достичь.

К примеру, не дали ожидае

снова поднимет цены, мы все 
равно будем покупать его кор
ма, и случись что с ним, такие 
крупные потребители его про
дукции, как “Свердловская" и 
“Рефтинская" птицефабрики, 
окажутся в тяжелейшей ситуа
ции. Учитывая эти два обстоя
тельства, мы сейчас ищем ва
риант создания собственного 
комбикормового завода. И нас 
многие среди коллег поддержи
вают в этом.

—Что он из себя будет 

представлять?
—Я думаю, это должно быть 

современное производство. Ина
че нет смысла браться за такое 
дело. От пуска завода польза бу
дет всем. Главное — появится кон
куренция на рынке комбикормов: 
уже не потребитель будет идти 
на поклон к заводу, а сам завод 
будет искать или, как это делает
ся во всем мире, создавать свое
го потребителя. В итоге у птице
водов снизятся издержки, А пока 
мы не в равных условиях с произ
водителями комбикормов.

—Где найти средства для 
такого серьезного проекта, 
ведь вы же сами сказали, что 
все деньги у предприятия ухо
дят на закупку кормов?

—Несколько лет назад, когда 
на птицефабрике внедрялся 
кросс “Ломанн белый", нам очень 
помогло областное правитель
ство, выделив льготный кредит

го питания частному предприни
мателю Игорю Абрамову, в про
шлом — работнику завода Игорь 
Борисович взялся горячо, мно
гое пришлось ему делать свои
ми руками —- от ремонта поме
щения до поисков оборудования 
и поставки продуктов Первона
чально столовая приняла на об
служивание всего 20 работников, 
но сегодня, спустя год, горячие 
обеды получают здесь уже 320 
человек.

Довольны и цементники, пита
ющиеся в кредит под зарплату в 
просторной и уютной столовой 
своего завода Ею с 1992 года 
руководит Галина Ширикалова, и 
ее стараниями сформировался 
дружный коллектив опытных спе
циалистов Есть здесь, кстати, 
великолепный кондитерский цех, 
и его работницы удивили гостей 
кружевными тортами и воздуш
ными пирожными, а члены совета 
кулинаров тут же начали делать 
себе пометки в блокнотах, запи
сывать новые рецепты

По-настоящему удивила гостей 
Мария Сафронова, директор 
школьной базовой столовой Ма

мого эффекта недавно введен
ные областью налоги — с про
даж и вмененный налог на еди
ный доход. Первый, к примеру, 
“не выстрелил” из-за слишком 
широкого списка льготных това
ров. И у налоговиков есть пред
ложения по улучшению собира
емости этих налогов, которые 
уже представлены областным 
властям.

Руководители управления 
МНС посетовали на то, что пред
приятия области совсем не за
нимаются реструктуризацией 
своих долгов в федеральный 
бюджет. Сегодня заявления о 
реструктуризации поступили в 
налоговые органы только от семи 
предприятий, среди которых 
Уралхимпласт, Богдановичский 
фарфоровый завод, ВСМПО

Работники налоговых органов 
призвали руководителей пред
приятий срочно подавать такие 
заявления — ведь реструктури
зация выгодна и им, и бюджету

Честно сказать, данные, пред
ставленные управлением МНС, 
приводят к выводу, что совсем 
не улучшение работы налогови
ков, а один лишь промышлен
ный подъем в области привел к 
росту сбора налогов Судите 
сами. Увеличения процента со
бираемости налогов не наблю
дается. Задолженность бюдже
ту в области выросла на 45,9 про
цента. Пока идет, как говорит
ся, валовой рост сборов Пора 
бы количеству превратиться в 
качество!

И еще одно пожелание Хоте
лось бы, чтобы деньги, допол
нительно собранные налоговика
ми, дошли до бюджетников, ве
теранов и других остро нуждаю
щихся в них людей, а не застря
ли где-нибудь в муниципалите
тах.

Движение этих средств влас
тям надо поставить под особый 
контроль.

Станислав ЛАВРОВ.

Кстати, за него мы полностью и 
в срок рассчитались. Сейчас го
ворить о льготном кредите не 
приходится Скорее всего, нам 
придется аккумулировать соб
ственные средства и брать кре
диты в коммерческих банках. Но 
мы рассчитали: с пуском такого 
завода годовой экономический 
эффект от удешевления кормов 
составит 25 млн рублей Есть 
ради чего рисковать. Да и дру
гого выхода, честно говоря, у нас 
нет

—Почему?
—Если сохранится такое со

отношение цен на корма и нашу 
продукцию, как сегодня, и мы 
не сделаем рывок в кормопро
изводстве и за счет этого не со
здадим задел для развития, мы 
просто не выдержим конкурен
ции. А она на рынке яйца очень 
жесткая Рядом с нами, в Тю
менской области, работает круп
нейшая не только в России, но 
и, пожалуй, в мире птицефаб
рика “Боровская”. Она отлично 
оснащена и поставляет яйцо в 
Екатеринбург В прошлом году 
эта птицефабрика продала здесь 
70 млн яиц. При сохранении 
нынешней ситуации в кормопро
изводстве продукция птицефаб
рики “Свердловская" станет не
конкурентоспособной по цене, и 
тюменцы вытеснят нас с рынка. 
В итоге область потеряет свое
го собственного производителя, 
дающего ей почти половину всех 
объемов яйца. Согласитесь, по
теря велика.

—Мрачновато как-то...
—Разумеется, мы не хотим 

такого развития событий и не 
допустим этого Для этого и бе
ремся за кардинальное реше
ние своей кормовой проблемы 
И нам важно, чтобы мы были 
правильно поняты, получили 
поддержку Ведь создание соб
ственного кормопроизводства 
на “Свердловской” вовсе не 
прихоть, а условие выживания 
и развития предприятия и от
расли в целом.

Вопросы задавал
Рудольф ГРАШИН.

рия Сергеевна в общественном 
питании уже около сорока лет 50 
сотрудниц школьной базовой сто
ловой кормят ежедневно около 
полутора тысяч невьянских ребя
тишек В постоянном рационе 
юных невьянцев — витаминизи
рованный напиток “Золотой шар" 
и напитки на клюквенной, све
кольной, морковной основе соб
ственного изготовления

Члены совета кулинаров убе
дились в том, что система обще
ственного питания Невьянского 
района миновала кризис и раз
вивается вполне динамично Если 
на первое января 1998 года 
здесь действовали 24 столовых 
и кафе, то в начале этого года их 
стало уже 33, увеличилось и ко
личество посадочных мест А это 
значит, что люди постепенно воз
вращаются в кафе и столовые и 
в праздники, заказывая обслу
живание семейных торжеств, и в 
будни - обедая в рабочих столо
вых

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

г Невьянск.
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Индия Кто она
идеальная женщина?

Кому из вас, о 
прекрасные дамы, не 
хотелось бы нравиться 
мужчинам? Уверен - всем, 
кроме откровенных зануд 
и “синих чулков”.

Полагаю, вам будет инте
ресно узнать, какие эталоны 
идеальной женщины выдви
гают мужчины Индии - стра
ны, подарившей миру науку о 
любви в виде трактата “Ка- 
масутра”.

Главное, как показывают 
проводимые среди мужчин 
опросы, женщина должна 
быть привлекательной и ху
дощавой. Впрочем, эти по
нятия в интерпретации ин
дийца никак не соответству
ют европейским стандартам 
Женская красота ассоцииру
ется с округлостью лица. “Лу
нолицая” - этот высокий эпи-

Берлинскую 
стену 

жалко
Десять лет спустя после 
падения Берлинской стены 
каждый пятый западный 
немец не возражал бы 
против ее восстановления.

К такому неожиданному вы
воду пришли специалисты гер
манской авторитетной эксперт
ной группы “Форса” на основе 
результатов проведенного опро
са большой группы жителей всех 
федеральных земель ФРГ. На 
“востоке” сожалеют о прежней 
границе, разделявшей Герма
нию, только 14 проц, бюргеров.

Причину такого отношения к 
новым реалиям, сложившимся в 
стране после ее объединения, 
эксперты видят прежде всего в 
сохранившемся "барьере отчуж
денности”, который продолжает 
разделять людей. Согласно оп
росу, 30 проц, жителей ФРГ 
убеждены в том, что жители во
стока и запада Германии все 
еще, “скорее, чужие" по отноше
нию друг к другу и не ощущают 
себя частью единого общества 
Хотя 42 проц, считают, что за 
последние десять лет все же 
произошло “известное сближе
ние”, но лишь 26 проц, полага
ют, что жители "старых" и “но
вых” земель "достаточно сбли
зились”.

Между тем, как отмечают со
циологи, причина сохраняющей
ся разобщенности восточных и 
западных немцев заключается 
далеко не в экономических при
чинах. Только 19 проц, опрошен
ных убеждены в том, что основ
ные хозяйственные проблемы 
Германии, прежде всего высо
кий процент безработицы, свя
заны с объединением. Подавля
ющее большинство немцев - 67 
проц. - видит причину этого в 
неблагоприятных экономических 
условиях на мировом рынке.

Отвечая на вопрос по поводу 
влияния объединения страны на 
личный жизненный уровень, бо
лее половины (53 проц.) респон
дентов заявили, что для них лич
но за прошедшие годы не про
изошло никаких изменений. 32 
проц, считают, что их жизнен
ный стандарт улучшился, но для 
15 проц, он стал хуже.

Исследование также показа
ло, что среди жителей восточ
ной части Германии растет ра
зочарование демократией 61 
проц, немцев здесь недоволен 
политической системой. Хотя на 
“западе” преобладает противо
положное мнение 60 проц, его 
жителей вполне удовлетворены 
действующей структурой влас
ти Что же касается огромной 
суммы в 1,6 триллиона марок, в 
которые оценивается объедине
ние государства, то, по мнению 
55 проц, опрошенных, эта инве
стиция “имела смысл”.

тет давно стал штампом у во-
сточных поэтов. Глаза долж
ны быть, “как у коровы" бу
ренка почитается в Индии как 
священное животное, посе
му очи должны быть, как у 
нее, - слегка влажные, боль
шие, темные, с поволокой. 
Походка - как у другого свя
щенного животного. Если ин
дианке говорят, что она “хо
дит, как слониха”, та рдеет 
от трепетного восторга. В 
самом деле, присмотритесь 
при случае, как ходят слоны 
- плавно и грациозно.

На утонченную худобу ев
ропейской фотомодели инди
ец взирает сомнительно - не
доедает она что ли или, мо
жет, не вполне здорова? Вну
шительный, но рельефный 
бюст, крутые широкие бедра 
и непременно слегка высту-

лающий животик - вот строй
ность в представлении индий
ца.

Примерная хранительница 
семейного очага не должна 
“шастать по подругам”. Ее 
удел - терпеливо ждать воз
вращения супруга, ужин дол
жен быть готов за то время, 
пока благоверный моет руки.

Конечно же, идеальная 
супруга не должна демонст
рировать мужу свое превос
ходство по уму, образованию 
или доходам. Иначе извечные 
индийские ценности перевер
нутся с ног на голову, слу
жанка станет госпожой, а гос
подину останется участь бес
словесного “подкаблучника”. 
И вообще, никаких “супротив
ных” речей...

Сергей БУЛАНЦЕВ.

• ФОТОАТЛАС

Венгрия. Будапешт. Памятник Ф. Ракоци.
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Сыру — тысяча лет
ПАРИЖ. Ароматный, колоритный, мягкий и 

мощный - сыр “бри" отметил свое тысячелетие во 
всей красе. На празднике в честь юбилейной даты 
на своей родине в Мелене он предстал таким же 
впечатляющим, каким ложился на столы королей 
Франции и трех мушкетеров. Именно "бри" был 
воспет Лафонтеном в басне “Ворона и Лисица".

Дегустации, торжественные шествия ордена 
сыроделов, долгие экскурсы благодарных гастро
номов в историю одного из самых древних фран
цузских сыров прерывались здравицами в честь 
юбиляра, источавшего несравненные ароматы.

Как доподлинно известно, осевший в 999 году 
в Мелене близ Парижа французский король Ро
бер II Благочестивый из династии Капетингов лю
бил видеть именно “бри” за своим столом. Прав
да, хотя имя было то же, но, конечно, “бри” той 
поры отличался от нынешнего, больше напоминая 
творог.

Но сыроделие развивалось семимильными ша
гами, что в первую очередь, по понятным причи- ■ 
нам, благотворно отразилось на качестве сыра 
“бри” - сказалась "тысячелетняя выдержка". Ког
да баснописец Жан де Лафонтен провел несколь
ко дней в Мелене, он был настолько потрясен 
легендарным сырным духом, что создал свою бес
смертную басню “Ворона и Лисица”. Можно не 
сомневаться, что Лафонтен имел все возможнос
ти познакомиться с лучшими образцами меленс
кого “бри”, ибо находился тогда в гостях у гене
рального контролера Франции всемогущего 
Никола Фуке. А на стол Фуке, пока того не броси
ли в королевский застенок, ложился только само
лучший сыр, иначе какой он после этого был бы 
министр финансов?

А если полистать страницы “Трех мушкетеров",

В 2000 гол
ТОКИО 

кий шанс 
угощением 
долларов).
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можно легко заметить, как герои Дюма лопали 
“бри", запивая его бургундским. К концу XIX века 
в Мелене производилось ежегодно около тысячи
тонн 
лось 
ли...
сыру

этого сыра, причем до половины продава- 
за границу. Особыми любителями “бри” ста- 
египтяне, которые пристрастились к этому 
со времени наполеоновских походов в Стра-

■ ПОДРОБНОСТИ

ну пирамид.
С 1980 года “бри” из 

бый знак качества. Этот 
только в районе Мелена 
жестких требований. Это 
от другого знаменитого 
производится в больших 
го потребления.

Мелена имеет свой осо- 
сыр можно производить 

и при соблюдении очень 
отличает его, например, 
“бри” - из Мо, который 
количествах для широко-

‘‘Бри’’ из Мелена может изготовляться только 
из молока с ферм департамента Сена и Марна и 
только на кустарных сыроварнях. Если “бри” из 
Мо ежегодно производится около 7,5 тыс тонн, то 
аристократического меленского сыра - в двад
цать раз меньше. “Бри” из Мелена можно отли
чить по более соленому, более выдержанному вку
су и более мощному запаху, более мелкой фор
мовке, у него не такая равномерно белая корочка, 
она скорее имеет охровый оттенок.

В настоящее время его производят лишь в 
шести сыроварнях, которые являются предметом 
подлинной охоты со стороны крупных агропро
мышленных групп. Поглощение тонкого кустарно
го производства бездушным индустриальным по
током может плачевно отразиться на качестве “бри” 
из Мелена.

Впрочем, производители “бри" убеждены, что 
их тысячелетний сыр не для того оставил свой ни 
с чем не сравнимый след на истории всей Фран
ции, чтобы внезапно кануть в Лету.

с любимым кушаньем
Японским гурманам предоставлен ред- 
- встретить 2000 год за уникальным 
ценой в 1 миллион иен (почти 10 тыс. 
Кстати, желающим нужно поторопить-

ся, поскольку пищевая компания “Кибун фудз” на
мерена выставить на продажу только десять таких 
наборов для праздничного стола.

Речь идет о так называемом “осэти риори” - 
особом угощении, которое японцы уже почти тыся
чу лет подают только на Новый год. В праздничный 
пищевой набор фирмы “Кибун фудз” входит 35 
изысканных национальных блюд, упакованных в 
трехъярусный ларец. Его делают лучшие мастера 
японской лакировки, которые обещают украсить

эту уникальную “упаковку" фамильным гербом по
купателя.

Большинство блюд дорогостоящего новогод
него угощения явно непривычны европейцу - ска
жем, размятый сладкий картофель с отварными 
каштанами, бело-розовый рулет из уникальных 
пород рыбы или горные древесные грибы, выва
ренные в соевом соусе вместе с побегами моло
дого бамбука. Однако ценители в Японии уже за
ранее сглатывают слюну - ведь для изготовления 
праздничного набора фирма “Кибун фудз" обе
щает собрать лучшие пррдукты со всех концов 
Японии и привлечь к их приготовлению кулинаров 
экстра-класса.

Самый лучший город
НЬЮ-ЙОРК. Самый хороший крупный город для 

проживания в США в 2000 году - Сан-Франциско, 
утверждает, проведя соответствующее исследова
ние, журнал “Мани” (’’Деньги”). Читателям этого 
специализированного издания были предложены 
на выбор 300 городов со всей необходимой стати
стикой по таким основным критериям, как эконо
мика, образование, культура, места отдыха и бе
зопасность. Причем под безопасностью понима
лось не только положение с преступностью на ули
цах, но и качество воздуха и питьевой воды.

В итоге больше всего голосов было отдано в 
пользу Сан-Франциско. В то же время сам журнал 
отмечает, что этот выбор весьма относителен. К 
примеру, всем известно, что Сан-Франциско на
ходится под постоянной угрозой сильного земле
трясения. Кроме того, там довольно дорогое жи
лье (средняя цена за дом - 360 тыс. долларов) и в 
школах переполнены классы. Однако есть и много 
преимуществ: один из самых низких по стране 
уровней безработицы - 2.3 проц.: чистый воздух, 
обилие увеселительных заведений (по числу рес
торанов на душу населения Сан-Франциско нет 
равных в Америке); много спортивных залов и 
стадионов, а также музеев. Климат - чудесный: в 
году насчитывается 265 солнечных дней. Темпера-

тура в январе не опускается ниже плюс 5 граду
сов по Цельсию. Среднее время, которое тратит
житель этого калифорнийского города, 
ясь до работы,- 25 минут.

В общем, подчеркивает “Мани", при 
самого удобного для жизни города все 
от того, что вы сами хотите.

добира-

выборе 
зависит

На втором месте среди крупных горрдов после 
Сан-Франциско оказался административный центр 
штата Техас - Остин, а далее следует Нью-Йорк. По 
словам журнала, никакой другой мегаполис в стра
не не сравнится с Нью-Йррком по экономическим 
возможностям, по местам развлечений, обществен-
ному транспорту или, скажем, по числу 
душу населения. “Но это очень шумный 
город. - подчеркивает “Мани”. - Город, 
однокомнатная квартира на Манхэттене 
тыс. долларов, где за сандвич с вас

врачей на 
и дорогой 
в котором 
стоит 200 
возьмут 9

долларов, а за банку “колы” - 4 доллара". Да и 
картина с преступностью не очень вдохновляет: за 
пеовые семь месяцев этого года было совершено 
398 убийств, почти 1,3 тыс. изнасилований.

Среди небольших городков самым хорошим 
для проживания был признан Рочестер (штат Нью- 
Йорк) Лас-Вегас назван городом, где ожидается 
самый значительный рост числа рабочих мест.

Главное говорить
с коброй на ее языке

Великобритания: 

"Трудоголикам 
не везет

Я!

Впереди — второй круг
ХОККЕЙ

Завершился первый круг 
чемпионата России. Учитывая, 
что главной задачей сезона для 
хоккеистов “Динамо-Энергии” 
(Екатеринбург) является сохра
нение позиций в суперлиге, ито
ги его можно признать успеш
ными: тринадцатое место по
зволяет нашей команде избе
жать участия в переходном тур
нире

Но расслабляться рано до 
декабрьского перерыва в чем
пионате динамовцы проведут 
тяжелейшее выездное турне по 
маршруту Нижнекамск — Казань 
— Нижний Новгород — Ярос
лавль, в ходе которого им пред
стоит встретиться с двумя пря
мыми конкурентами в борьбе за

ный ушиб плеча во встрече с 
“Ак Барсом", поправится пере
шедший из ЦСК ВВС Д.Сажин. 
Возможно, дебютирует в коман
де и 19-летний форвард ниж-
нетагильского
В.Дудров·

Спутника

место под солнцем' Нефте-
химиком” и нижегородским 
“Торпедо”. Тренеры надеются, 
что к этим играм (ближайшая
— 28 ноября) вернется в 
А.Багичев, получивший

строй 
силь-

В заключение предлагаем 
ознакомиться с показателями 
динамовцев по системе “гол 
плюс пас” по итогам первого 
круга. А Симаков — 15 (4+11), 
М. Краев — 14 (8+6), А Наумов 
— 11 (4+7). Д.Соколов — 8 (3+5), 
А.Макаров — 5 (3+2), А.Мусака- 
ев, Д.Поченков — по 5 (2+3), 
А.Коршков — 4 (3+1), СКутя- 
вин, С.Заделенов, В Отмахов — 
по 4 (2+2), П.Дацюк — 4 (1+3), 
А.Пермяков — 3 (2+1), А.Сив- 
чук, Д.Шульга — по 3 (1+2), В.Гу
сев, А.Багичев — по 2 (1 + 1), 
Д Елаков — 1 (1+0), Д.Кочетков, 
А.Кулагин, А.Хлебников, С.Гал
кин — по 1 (0+1).

Алексей МАШИН.
Таблица розыгрыша. Положение после первого круга

и В В(О» Н П(О) п ш о
1 “Металлург” (Мг) 19 15 0 1 0 3 71-47 46
2 “Динамо" 19 13 0 2 2 2 68-34 43
3 “Северсталь" 19 11 1 4 1 2 58-33 40
4 “Металлург" (Нк) 19 И 1 2 1 4 57-45 38
5 “Авангард” 19 10 1 3 0 5 57-41 35
6 “Молог-Прикамье" 19 10 1 2 0 6 47-36 34
7 “Ак Барс” 19 10 0 3 1 5 60-38 34
8 “Торпедо” (Яр) 19 9 1 3 0 6 47-36 32
9 “Лада” 19 10 0 1 0 8 58-39 31
10 ЦСКА 19 9 1 1 0 8 43-51 30
11 “Амур” 19 7 1 3 0 8 43-43 26
12 СКА 19 6 1 2 1 9 34-36 23
13 “Динамо-Энергия” 19 6 0 3 2 8 43-53 23
14 “Мечел” 19 7 0 2 0 10 44-55 23
15 “Нефтехимик” 19 4 0 4 3 8 56-66 19
16 “Торпедо” (НН) 19 4 2 3 0 10 42-55 19
17 ЦСК ВВС 19 6 0 1 0 12 30-49 19
18 “Салават Юлаев” 19 3 1 1 2 12 37-55 14
19 “Кристалл” 19 2 1 2 0 14 35-69 10
20 ХК “Липецк” 19 1 1 3 0 14 28-77 8

Доказали свою ।силу

Андрей ЧУПАХИН.

• МИР о НАС-------
ЧЕРЕЗ 50 лет численность 
российского населения 
может сократиться на треть, 
если не удастся переломить 
нынешнюю тенденцию 
демографического спада.

Такого мнения придержива
ется видный американский уче
ный, профессор Джорджтаунско
го университета Мюррей Феш
бах, который считается одним 
из самых крупных специалистов 
по изучении социальной и эко
логической ситуации в России

Численность населения, со
ставляющая к настоящему вре-

Холодок пробежит по 
коже, когда вы узнаете, 
что красочная, 
по-восточному шумная 
базарная площадь в 
центре марокканского 
города Марракеш носит 
название “Площадь 
мертвых”.

Когда-то она была у ара
бов лобным местом. На ней 
казнили преступников, а за
тем на утыканной гвоздями 
стене выставляли напоказ от
рубленные головы мятежни
ков и воров. Эту жутковатую 
историю мне рассказал ма
рокканский заклинатель змей, 
бербер по национальности, 
Мохаммед Аббас.

Не менее завораживающей 
была картина, свидетелями 
которой стали люди, находив
шиеся на “Площади мертвых”, 
когда он начал демонстриро
вать свое древнее колдовство.

Аббас не спеша приоткрыл 
деревянный ящик, и после 
произнесенных им поистине 
волшебных слов оттуда вы
ползли змеи. Один из аспи
дов - почти двухметровая коб
ра свернулась в клубок у ног 
заклинателя. К Аббасу, оде
тому в белую долгополую тра
диционную рубашку с широ
кими рукавами “джеляба”,

подошел второй бербер в по
лосатом тюрбане и такой же 
джелябе. Они по-турецки усе
лись на коврике напротив по
грузившейся вроде бы в дре
му кобры и достали из кожа
ных сумок народные инстру
менты - бамбуковую флейту 
и африканский тамтам. Аб
бас внимательно следил за 
аспидом, а его напарник 
Джалляль подогревал в это 
время на огне туго натянутую 
кожу африканского барабана, 
чтобы добиться более звон
кого звука. Еще несколько 
мгновений, и Аббас повел 
сперва медленную, а потом в 
высоком дробном темпе стре
мительную мелодию.

Под нее кобра как бы не
хотя приподняла голову, раз
дула капюшон и стала раска
чиваться из стороны в сторо
ну, в упор глядя на Аббаса. 
При каждом повороте флейты 
она почти зеркально повторя
ла движение заклинателя и 
зловеще смотрела на своего 
устрашителя. Изредка, когда 
Аббас наклонял в сторону коб
ры голову, ядовитая хищница 
“выстреливала” в дрессиров
щика молниеносным выпадом 
вытянутой шеи. Аббас не час
то озлоблял таким образом 
змею - опасно. По заверше

нии своего действа Аббас и 
Джалляль клали на землю ин
струменты, а выходящая из
“гипноза” змея довольно 
стро успокаивалась и по 
гическому жесту хозяина 
ползала в темный ящик.

бы- 
ма- 
за-

на вопрос, трудна ли доля 
заклинателя змей, Аббас ска
зал: “Сокровенных тайн сво
его ремесла я не открою. Оно 
приносит мне хороший зара
боток - за каждый сеанс беру 
со зрителей по доллару”.

“Змей не боюсь. Научился 
этой магии в горячих песках 
моей родины - Сахарской пу
стыни, - продолжает он свое 
повествование. - Вот уже 15 
лет даю представления в 
Марракеше, куда съезжают
ся много туристов. Все ос
тальное вы видели, добавить 
нечего. Скажу только, что за 
свою смелость поплатился 
тремя укусами кобр. Спасал
ся от смерти сам - отсасы
вал кровь из проколотых клы
ками ранок. Это - уже не тай
на. Такое может случиться в 
Сахаре с каждым. Чтобы не 
уйти быстро на тот свет от 
нападения умной и быстрой 
кобры, надо не мстить ей, а 
мгновенно высасывать отрав
ленную кровь”.

Уникальная магия на “Пло-

мени 146 
данным, к 
кратиться 
млн При

млн человек, по его 
2050 году может со- 
до 100 или даже 80 
этом ученый подпер

кивает, что его оценочные вы
кладки основываются как на 
официальной статистике, под
готовленной российскими гос
учреждениями, так и на дан
ных неправительственных орга
низаций и международных ин
ститутов Подобный демогра
фический спад, как считает 
Фешбах, имел бы для России 
огромные экономические и со
циальные последствия, спо
собные. по его мнению, подо-

рвать стабильность в стране
Российские официальные 

органы прогнозируют сокраще
ние численности населения к 
2016 году на 17 млн. человек.

Среди факторов, которые не
посредственным образом оказы-

го Центрального эпидемиологи
ческого управления, согласно 
которому к 2002 году в России 
будет насчитываться около 2 
млн ВИЧ-инфицированных и 
больных СПИДом. В одной толь
ко Москве эти тревожные пока-

остро Эта проблема стоит в ис
правительных заведениях и 
тюрьмах, что давно не является 
секретом для российских влас
тей. Согласно данным Центра по 
контролю над заболеваниями

Россия вымирает
вают влияние на демографичес
кую обстановку, ученый назвал 
рост инфекционных заболева
ний, главным образом венери
ческих, неблагополучную эколо
гическую ситуацию, ведущую к 
серьезным по своим послед
ствиям генетическим изменени
ям, а также ряд причин соци
ального характера

Так, по его данным, в про
шлом году в России были заре
гистрированы 450 тыс случаев 
заболевания сифилисом по 
сравнению с 8 тыс случаев, от
меченными за тот же период в 
США при их 260-миллионном на
селении “Рост венерических за
болеваний. - считает ученый, - 
просто невероятный”. Он также 
сослался на прогноз российско-

эатели выросли в несколько раз 
по сравнению с прошлым годом 
“Число (заболевших СПИДом) 
увеличивается е геометрической 
прогрессии”, - говорит амери
канский ученый. По его мнению, 
приблизительно через 10 лет
этот фактор начнет 
образом сказываться 
смертности в России 

Весьма серьезной

серьезным 
на уровне 
в целом 
проблемой.

продолжает оставаться туберку
лез Так, в прошлом году было 
зарегистрировано 108 тыс слу
чаев заболевания туберкулезом, 
от которого скончались 24 тыс 
777 человек. В США число за
фиксированных случаев состави
ло за тот же период приблизи
тельно 18 тыс при нескольких 
летальных исходах Особенно

США, по сравнению с периодом 
8-летней давности число забо
левших туберкулезом в России 
увеличилось на 44 проц, и про
должает расти

Говоря о неблагоприятной 
экологической ситуации, Феш
бах заметил, что выбросы про
мышленными предприятиями 
химических веществ и тяжелых 
металлов в атмосферу, реки и 
водоемы могут привести к опас
ным генетическим изменениям 
в организме людей Самое 
страшное, что в эту категорию 
риска входят дети и беремен
ные женщины Чрезмерное упот
ребление населением алкоголя 
и табачных изделий плюс непра
вильное питание, отчасти свя
занное с элементарной нехват-

щади мертвых вершится по 
утрам практически каждый 
день. И, как заметил Аббас, 
пока его голова не наколота 
на гвозди, потому что он знает 
чувство меры в опасной игре 
с коброй. А познал это искус-

В Великобритании свыше 
1 млн. человек работают 
более 60 часов в неделю и 
по праву называются 
“трудоголиками". Однако 
исследования Института 
статистики показывают, что 
у большинства таких людей

ТАЭКВОН-ДО
В спортивном комплексе 

"Маяк” Богословского алю
миниевого комбината в Крас- 
нотурьинске завершились 
соревнования на Кубок клу
бов России. Турнир проходил 
уже в шестой раз и посвя
щался памяти воинов, пав
ших в локальных конфликтах.

Как и ожидалось, лучшие ре
зультаты — у клубов Свердлов
ской области. На втором месте 
‘Бекас” из Москвы, на третьем 

— спортсмены из республики 
Коми. Среди наших земляков 
больше всех медалей завоева
ли тагильчане. А самый пре
стижный вид соревнований в 
таэквон-до, командный спар
ринг, выиграли спортсмены из 
Каменска-Уральского, причем 
их капитан Алексей Рахматул
лин стал абсолютным чемпио
ном в разных дисциплинах, за
воевав три золотые медали.

“Изюминка турнира в том, что

это именно клубный кубок, — за
метил главный судья соревно
ваний, вице-президент Федера
ции таэквон-до России, заслу
женный тренер России и депу
тат областной Думы Владимир 
Вагенлейтнер — Когда высту
пают клубные команды, встреча
ется больше новых имен, выяв
ляются новые таланты. В сбор
ных же регионов, как правило, 
мы видим одни и те же лица”.

А президент Федерации та
эквон-до России Юрий Калаш
ников заявил следующее “К 
традиционно сильным центрам 
нашего вида спорта в России 
относятся Красноярск, Санкт- 
Петербург, Самара. Но Сверд
ловская область занимает верх
нюю ступень в этой иерархии. 
Именно ваши спортсмены — 
Маслов, Константинов, Гарбу
зов, Рахматуллин — это костяк 
сборной России”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Ирина БАЯНОВА.

ство от своих предков, пре- возникают проблемы в
красно освоивших законы ве-. 
ликой африканской пустыни и
нравы ее коварных аспидов. 

Что касается времени, ко-

личной жизни.
Из восьми тысяч опрошенных 

бизнесменов, проводящих в

торое требуется для усмире
ния кобры, то, как полагает 
Аббас, его никому не хватит 
на протяжении всей жизни. 
Да и риск велик. Он же, зная 
тайны берберских племен, 
подчиняет себе волю дикого 
обитателя Сахары всего лишь 
за шесть часов. В принципе, 
по словам Аббаса, все про
сто: “С коброй надо говорить 
на ее языке”.

На прощание заклинатель 
Аббас сказал, что кобра - са
мое умное животное в Се
верной Африке, и предложил 
мне купить одну из таких змей

офисах более 48 часов в неде
лю, 75 проц, сказали, что они не
женаты 
человек 
что это 
что они

или разведены. Девять 
из десяти утверждали, 
произошло из-за того, 
слишком много времени

проводили На работе.
"Ситуация у всех одна и та 

же - работа не оставляет време
ни на семью, а современные де
вушки очень требовательны и 
легко идут на разрыв. Как пока
зывает практика, . терпение мно
гих иссякает и по прошествии 
нескольких лет супружеской жиз
ни, когда в семье даже появля-
ется ребенок", 
Лонаган, один 
лей института.

“И дело не

- утверждает Нил 
из исследовате-

в том, что люди

по дешевке - за тысячу дол
ларов. Вместо этого я отдал 
завсегдатаю “Площади мерт
вых” лишь один доллар. При
читающийся ему за сеанс не 
для слабонервных.

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ.

кой продуктов, - еще один фак
тор, сказывающийся на росте 
смертных случаев.

Наконец, социальная неустро
енность, безработица, отсут
ствие перспектив на более луч
шую жизнь являются благодат
ной почвой для такого явления, 
как суицид. По числу совершае
мых самоубийств Россия зани
мает ведущие позиции. Еще в 
90-е годы Россией было отобра
но “первенство” у таких стран, 
как Япония и Венгрия, и с тех 
пор прочно удерживается. "Ког
да вы суммируете все эти фак
торы, то их воздействие на де
мографический уровень оказы
вается огромным”, -делает вы
вод Фешбах. Однако, нарисовав 
столь невеселую картину, ученый 
все же указал и один положи
тельный момент По его словам, 
российские власти начинают 
проявлять повышенное внимание 
к этой проблеме и подходить к 
ее решению более осознанно

хотят заработать как можно 
больше денег, а в требованиях 
современного бизнеса”,· - счи
тает он. По словам исследова
теля, чтобы преуспеть и не быть 
раздавленным конкурентами, 
сотрудникам многих начинающих 
фирм приходится перерабаты
вать, выдерживать значитель
ные нагрузки, что не лучшим об
разом отражается на их мораль
ном и физическом здоровье

Лонаган рассказал, что неко
торые даже обращаются к вра
чам, так как дома не могут полно
стью расслабиться, оставаясь 
постоянно в "боевой готовности". 
“Один человек сказал, что даже 
во время секса думал о котиров
ках биржевых акций и росте 
цен, - утверждает он. - “Трудого
ликов" становится все больше, 
но я бы не сказал, что это улуч
шает здоровье нации”. “Погоня 
за деньгами способна иссушить 
любого”, - дополняет он.

Врачи Соединенного Коро
левства не раз предупреждали 
своих пациентов, что длитель
ные бдения в офисе с годами, 
превращаются в хронические 
болезни и язвы желудка. По мне
нию врача, физические нагруз
ки способны снять лишь часть 
напряжения, остающегося пос
ле трудового дня, поэтому ради 
собственного здоровья стоит 
подумать о снижении темпов 
“производства’’ и изменении де
лового расписания.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чет
вертую победу в розыгрыше 
Кубка мира одержала сборная 
России. Наши волейболисты 
выиграли в Кумамото у бра
зильцев — 3:2 (25:20, 21:25, 
19:25, 25:22, 15:12). Матч про
должался 1 час 39 минут.

Помимо россиян, без потерь 
первые четыре тура прошли так
же сборные Кубы и США.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Вторая сборная России завер
шила турне по США, где встре
чалась с командами местных 
университетов. Гости выигра
ли четыре матча из семи, а луч
шим игроком сборной призна
ли ее капитана уралмашевку 
Ольгу Шунейкину (кроме нее, в 
играх участвовала еще одна 
екатеринбургская баскетболи
стка — Ольга Зайкова).

Главный тренер националь
ной сборной России Евгений 
Гомельский пригласил Шуней
кину в свою команду, которой 
сегодня в Москве предстоит 
сыграть первый матч отбороч
ного турнира чемпионата Евро
пы со сборной Финляндии. В 
этих соревнованиях выступит 
также экс-уралмашевка Анна 
Архипова, выступающая сейчас 
в польской команде “Гдыня”.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Екатеринбурженка

Галина Лихачева заняла шестое 
место в группе “В" на дистанции 
1500 метров с результатом 
2.05.07 Произошло это на со
ревнованиях второго этапа ро
зыгрыша Кубка мира, проходив
ших на крытом катке “Тиалф” гол
ландского- города Херенвена.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Только один матч из четы
рех последних сумел выиграть 
екатеринбургский “Малахит”. В 
Москве наши поделили очки со 
столичным клубом МГФСО — 0:3 
(14:16, 10:15, 2:15) и 3:2 (15:5, 
3:15, 15:13, 13:15, 15:13), а за
тем дважды потерпели пораже
ния в Одинцово от "Заречья" — 
0:3 (12:15, 14:16, 8:15) и 0 3 
(7-15, 6.15, 7:15).

ХОККЕЙ. Женщины. Чем
пионат России. Победой над 
омским “Авангардом” со счетом 
7: 1 завершили первый тур в 
Красноярске хоккеистки коман
ды "Спартак-Меркурий" (Екате
ринбург).

Наши девушки набрали 7 оч
ков и возглавляют таблицу ро
зыгрыша. Далее следуют: "Ви
кинги" (Москва) — 6 очков, “Ло
комотив” (Красноярск) — 5, 
“Ника” (Челябинск) — 2, “Аван
гард” — 0,

Второй тур состоится в Ека
теринбурге

3 ноября 1999 года в Ленинский районный суд города 
Екатеринбурга поступило заявление Реутова Максима Вла
димировича по факту утраты простого беспроцентного век
селя, составленного Екатеринбургским банком СБ РФ се
рии ВП № 1168048 от 16 августа 1999 года, срок платежа — 
по предъявлении, номиналом двадцать тысяч рублей 00 коп.

Держатели вышеназванной ценной бумаги вправе в тече
ние трех месяцев со дня опубликования настоящего объяв
ления подать заявления о своих правах на вышеназванные 
векселя в Ленинский районный суд города Екатеринбурга, 
судья Назаров Сергей Васильевич.

Телефон 22-53-68.

24 ЛРКэбпа ОАО “Сити-ВЭС” по поручению целее ирм Управления федеральной службы налоговой
1999 года В 1000 полиции по Свердловской области

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ аукцион

Андрей СУРЖАНСКИЙ. Родион КОЧЕТКОВ.

по продаже арестованного имущества
ОАО “Верх-Исетский металлургический завод”

лицензия РД 000002
Для участия в аукционе необходимо подаіь заявку но 23.12:1999г. включительно, 

Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул>А.ВаЛекв. 15» оф.505. 
Дополнительная информация-*■, по телефону: (3432) 65-91-91

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Меняю КамАЗ-5511 на КамАЗ-полуприцеп. 
Тел. (3432) 283-398.
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ВЫСТАВКИ

Метафорический 
срез бытия

“Нонконформизм — инакомыслие, бун
тарство".

(Современный словарь 
иностранных слов).

Лесничанам вновь повезло: в городе 
открылась интереснейшая выставка 
художников-нонконформистов.

“Мы забыли, бранясь и пируя, 
Для чего мы на землю попали..." 

Воистину, искусство России двадцатого 
века, и особенно его авангард, не что иное, 
как отражение разорванного сознания, мета
форический срез бытия человека, которого уго
раздило жить в этом столетии, да еще в стран
ной и непостижимой стране, которой не нужны 
свои же дети (тем более, если они талантливы 
и их дар необычаен). Абсурд...

Если произведения первой волны авангар
да присутствуют в галереях России, то боль
шая часть картин более позднего периода на
ходится сейчас за границей. Александр Шад
рин, коллекционер и меценат, собравший уни
кальные произведения русских художников- 
нонконформистов, привез в наш город уже 
третью по счету выставку. (До этого в Лесном 
он демонстрировал произведения М.Шемяки
на и Э.Неизвестного). Эта экспозиция инте
ресна не только тем, что такого собрания не 
увидишь ни в одном музее страны, но и пото
му, что художники, представленные в ней, — 
имена в мировой художественной культуре, а 
их произведения — раритеты музеев мира.

“Чего ищу? Чего-то свежего!
Земли старые — старый сифилис!
Начинают театры с вешалок, 
Начинаются царства с виселиц..." 
Илья Кабаков. Это имя ставят рядом с 

именем Пабло Пикассо. Как и великий испа
нец, Кабаков совершил переворот, создав но
вое направление в искусстве — концептуализм. 
Его произведения — это свободная от мате
риального художественная идея. Его искусст
во — знание языка образности и чувственных 
символов, провокация мысли. Художник, су
мевший перекроить картину мира, сам стал 
его точкой отсчета, по мнению многих искусст
воведов. Его имя вписано во все современные 
учебники искусствоведения.

"Я удивляюсь, Господи, тебе.
Воистину, кто может, тот не хочет!
Тебе милы, кто добродетель корчит, 
Но я не умещаюсь в их толпе!"
Москва, 1957 год. Фестиваль молодежи и 

студентов. В парке имени Горького странный 
маляр метлой рисует причудливые картины. И 
наблюдает за этим другой человек, но уже

приобретший мировую славу. За удивительными тво
рениями тогда еще никому не известного Анатолия 
Зверева наблюдал Пикассо. И его единственного 
отметил автор голубя мира. Но маляру были без
различны и награды, и почести, и мнения — он не 
пошел даже получать золотую медаль фестиваля. 
Он и так знал, что гениален. Рукой уникального ри
совальщика и живописца, кажется, водило само про
видение. Он так и не получил специального образо
вания (его выгнали из художественного училища), 
но это не помешало ему стать легендой в искусстве. 
Он никогда не выезжал за рубеж, но его имя и его 
картины знает весь мир. Он не был богат и красив, 
он раздавал свои работы за бутылку горькой или 
ночлег, но щедро одарил тех, кто умел понимать и 
сострадать. А потом воскрес в их памяти сказочным 
великолепным Бахусом.

“Ангел, стань человеком,
Подними меня, ангел, с колен..."
Взрыв красок и неповторимых форм. Карнавал 

невероятных масок и простота тихого прерывистого 
дыхания. Это — Вячеслав Калинин. Как будто сама 
любовь водила кончиками пальцев по листу, обна
руживая пастельные очертания то забавных, то пе
чально-строгих лиц. И вдруг стремительные линии 
взлетают ввысь, будто поднятые в воздух аккорда
ми Баха из хаоса повседневности. Или закружится, 
засмеется и зарыдает в бешеном вихре джаза мед
ная труба...

Вы помните недавно показанный по ТВ снимок 
двадцатипятилетней давности, на котором человек 
повис на ковше бульдозера, защищая свои карти
ны? Этот кадр был сделан на той печально знамени
той "бульдозерной” выставке. А этот, тогда еще 
молодой, человек — Оскар Рабин, организовавший 
вместе с Александром Глезером выставку авангар
да.

В экспозиции, привезенной в наш город, пред
ставлены две его' картины — "Новые дома с синим 
небом” и “Магазин "Франприкс” (последняя написа
на уже в эмиграции).

Олег (Делков, Владимир Янкилевский, Андрей 
Гросицкий, приковывающие взгляд к вещам, каза
лось бы, обычным и непривлекательным, и завора
живающие неповторимостью и сиюминутной притя
гательностью... Юра Иванов, ученик и друг Михаила 
Шемякина... Многие из них сейчас живут и работа
ют на Западе. "Космополит”. Когда-то это звучало у 
нас как ругательство. А ведь это гражданин мира. 
И, по-моему, художник — это всегда гражданин мира, 
разговаривающий с ним на особом языке чувств. 
Одинокий и страдающий, он отдает этому миру свою 
боль и нежность, печаль и надежду...

Анна ЖЕРБЕР.
Р.Б. В тексте использованы стихи А.Возне

сенского.
НА СНИМКАХ: А.Шадрин демонстрирует пас

тель В.Калинина “Жизнь в России”; В.Калинин 
“Автопортрет с рыбами”.

Фото Натальи ЧЕРНОЙ.

ЭНЕРГЕТИКУ и красоту 
растений первыми поня
ли и оценили, к сожале
нию, не у нас, а на Запа
де. А еще раньше — на 
Востоке (Вавилон, Древ
ний Китай, Персия, Осман
ская империя). Сегодня в 
мире придается огромное 
значение декоративному 
растениеводству и, в час
тности, цветоводству. На
пример, в Лондоне име
ется несколько королев
ских парков, насчитываю
щих тысячи видов цветов, 
кустарников и деревьев. 
А частных садов, которые 
занимаются селекцией и 
разведением новых сор
тов, фирм и магазинчи
ков, торгующих коллекци
онными растениями, — 
бесчисленное множество.

Конечно, природа одари
ла Англию ровным и мягким 
климатом, так что в некото
рых ее приморских местно
стях в естественных усло
виях растут даже пальмы 
(хамеропсы). Но и труда на 
ниве цветоводства англича
нами на протяжении не
скольких веков вложено не
мало. Стремясь облагоро
дить среду своего обитания, 
они вывозили растения из 
других ареалов, а также вы
водили новые формы давно 
известных растений.

Помимо Западной Евро
пы, Северной Америки, 
большое развитие цветовод
ство и ландшафтный дизайн 
получили в Японии, Китае, 
ОАЭ, Эквадоре, Израиле. 
Там создаются не просто 
цветники, а сады весенних 
и осенних цветов: сады астр, 
гладиолусов, лилий, пионов, 
тюльпанов, примул, флоксов, 
георгинов, ирисов и так да
лее. Особая отрасль ланд

шафтного дизайна — альпий
ские горки, рокарии, стенки, 
водоемы, водопады, болотца, 
“сады камней”, бонсай и дру
гие формы.

Все эти направления ждут 
своего решения и развития и

Ну а что касается пиона, 
то он вообще является наци
ональным цветком Китая. Это 
очень древнее растение, со
временник динозавров, может 
давать до 100 цветков на од
ном кусте. Диаметр цветка 
при этом достигает 25 см! 
Род Пион насчитывает всего 
около 30 видов, главные из 
которых — пион лекарствен
ный (давший начало нашим 
розовым махровым сортам), 
пион уклоняющийся (“Марь
ин Корень”), древовидный,

дипломной коллекции: вынаши-

К

"от и до"
вают идею, делают карандаш
ные наброски, сверяют их с на
правлениями моды. Если худо- 
жёственный совет утверждает 
коллекцию, она отшивается. 
Каждый в течение месяца шьет 
2—3 модели. Дипломные коллек
ции демонстрируют в своем "Те
атре моды”. Его руководитель — 
Татьяна Валентиновна Евдокимо
ва — кровно, по ее словам, за
интересована в результатах ра
боты дипломниц.

—Посмотри, Юля, ткань за
мечательной “асфальтовой" фак
туры! — восклицает Татьяна Ва
лентиновна. “Поработай с отдел
кой, декором”, — это уже другой 
барышне, приунывшей над об
разчиком ткани нашего камволь
ного комбината.

Девочек учат работать с лю
быми материалами — от рогожи 
до бархата и капрона. Ассорти
мент тоже самый разнообразный 
— от ночных сорочек до мужских 
костюмов. “У каждого — свои 
возможности. Сделать эксклю
зивную вещь под силу не всем. 
Это зависит от квалификации, 
желания, даже того, как человек 
оценивает себя. Некоторые про
сят сразу дать им что-то послож-

«©гг»

Исторически профессия 
портного была мужской. 
Средневековые рыцари в 
перерывах между 
крестовыми походами 
занимались вязанием. 
Сейчас одежду создают — 
придумывают, шьют — не 
столько мужчины, сколько 
женщины.

оказывается достаточно сложной 
по крою, как и “отшитая” учащи
мися коллекция по нацио
нальным мотивам — головные 
уборы в виде шлема из метал
лизированной ткани, струящие
ся полупрозрачные платья, спле
тенные из золотисто-серебрис
тых полосок лапти. Костюм, от
деланный самым тщательным

нее, не хотят шить сорочку. То 
же и в работе с заказчиками — 
тот просит что-то попроще, а 
наши мастерицы хотят создать 
неповторимую вещь, предлага
ют свои идеи”, — с гордостью 
замечает зам. директора Лидия 
Александровна Малых.

Многие девочки ставят своей 
целью получение высочайшей 
квалификации. “Выпускники “От

Профессиональное училище 
Екатеринбурга “От кутюр” 
готовит портных, 
закройщиков и вязальщиков 
трикотажных изделий и 
полотна. Но в самом 
названии — “Высокая мода” 
— заложено нечто большее.

При поступлении будущие 
портные и вязальщицы прохо
дят тестирование и собеседо
вание, закройщик, кроме того, 
должен уметь рисовать.

...У третьекурсников — урок 
“Истории костюма”. Свободных 
мест в классе нет. Преподава
тель Татьяна Валентиновна Ев
докимова рассказывает о мужс
ком и женском костюме Киевс
кой и Московской Руси XV—XVII 
в.в. Атмосферу создает совре
менный ремикс темы “Улетай на 
крыльях ветра” из “Князя Иго
ря" Бородина. Саму оперу, кос
тюмы, передающие нацио
нальный и исторический коло
рит, девочки готовы смотреть
бесконечно. Простая, на первый
взгляд, русская одежда — муж
ской кафтан, женская рубаха —

и хорошо разработанных 
тюльпанов, нарциссов, лилий, 
ирисов, подснежников, мус- 
кари, сцилл, гиацинтов, к ма
лоизвестным можно отнести 
хохлатки, фритиллярии (ряб
чики), безвременники, птице
млечники и вообще еще не
известные уральскому садо
воду эндимоны, пушкинии, 
кандыки, спараксисы, лейко
умы, ацидантеры, белоцвет
ники, иксии. Как правило, все 
эти виды голландской селек
ции. А гиганты эремурусы?

образом, вызывает восхищение.
Анастасия Дрязгина с дет

ства мечтала стать моделье
ром.

—Сначала я придумывала мо
дели, которые шила знакомая 
портниха. В 7-м классе начала 
шить сама. Для меня сделать 
вещь — превыше всего. Я есть 
не буду — куплю ткань. Могу ча
сами обдумывать какую-то мо
дель. Мой стиль — молодежно
спортивный. Но если я даже где- 
то что-то и увидела, я не копи
рую бездумно, а обязательно “пе
реиначиваю” под себя. Стара
юсь, чтобы это было “моим”.

После школы Настя поступа
ла в лицей "Закройщик”, сдала 
экзамены на “четверки”, но не 
прошла. Решила начать с “От 
кутюр" и нисколько об этом не 
жалеет: “Хоть и училище, а уро
вень знаний — очень высокий. 
Думаю, здесь я смогу научиться 
кроить и шить “от и до". Потом 
пойду дальше. Моя цель — от-
крыть свое дело”.

С третьего курса потенциаль
ные модельеры идут к созданию

(песчанки), армерии, полынь, 
копытни, баданы, эдельвей
сы, колокольчики, многолет
ние васильки, ясколки, гвоз
дики, крупки, очитки, герани, 
гравилаты, печеночницы, кам
неломки, молодила, смолев
ки, стахисы, вероники, фиал
ки. Из декоративных по фор
ме злаков следует назвать 
кочковидные, почти бирюзо
вого цвета овсяницы (сизая, 
псевдодалматская).

А что мы имеем из деко
ративных кустарников? За ис

■ САДОВОДУ ДЛЯ РАЗДУМИИ

Жизнь среди цветов
Таковой она должна быть для современного человека

у нас на Урале. Нет слов, 
наше цветоводство эти годы 
не стояло на месте. Есть у 
нас и крупные специалисты в 
этой сфере. Например Г.Тав- 
линова, Е.Аксенов. Сделав 
упор на выведении новых сор
тов классических родов, та
ких как Роза, Шпажник (Гла
диолус), Георгин, Тюльпан, 
Нарцисс, мы добились миро
вой известности. Но ведь, по
мимо этих “ортодоксальных” 
цветов, существуют сотни 
прекрасных родов и видов, 
менее известных уральскому 
садоводу.

Начнем с любимейшего 
цветка тонких знатоков и це
нителей флоры — китайцев — 
астильбы. Она высоко ценит
ся за изящные сиренеподоб
ные соцветия с нежными от
тенками белого, розового, 
красного, фиолетового цве
тов. Широко используется ас- 
тильба в групповых посадках 
и как исключительно ценная 
срезка. Постепенно распро
страняется астильба и на Ура
ле, тем более, что она не
прихотлива, легко переносит 
пересадку, быстро размножа
ется вегетативно, может рас
ти и в полутени, часто зацве
тает в первый же год после 
пересадки, морозоустойчива.

пион Млокосевича (желто
цветный), крымский и кавказ
ский пионы, пион Витмана, 
пион узколистый (очень кра
сивый). Этот род, за исклю
чением первого вида, еще 
ждет уральского садовода.

А взять примулы (перво
цветы). Удивительно наблю
дать, как они цветут пурпур
ными, желтыми, лиловыми 
цветами, окруженные со всех 
сторон тающим на весеннем 
солнце снегом. Весенние ноч
ные морозы им нипочем. На 
Западе примулу разводят и 
как зеленную культуру, и это 
совершенно справедливо, 
ведь салат из примулы со
держит много витамина С.

Ранней весной, в конце ап
реля, зацветают и первые лу
ковичные крокусы или шаф
раны. Особенно неповторимы 
крокусы полосатого бело-си
реневого окраса голландско
го сорта “Пиквик”. Красивы и 
синие, желтые, белые сорта.

Вообще мир луковичных, 
принадлежащих к порядку Ли
лейные, объединяющему не
сколько семейств, необычай
но широк. Помимо собствен
но луков (аллиумов), которых 
в цветоводстве используется 
до 130 видов (например, луки 
гагантский, Моли, Суворова),

Эти центральноазиатские ра
стения, выделенные недавно 
в отдельное семейство Асфо- 
деловых, весьма перспектив
ны для Урала. Они широко 
распространены в садах За
падной Европы, куда попали 
в прошлом веке как раз из 
России. Из крупноцветных 
луковичных возможно смогут 
перенести нашу зиму и ма
дагаскарские книфофии (три- 
томы, “Джинджеры"), и юж
ноафриканские гальтонии, на
поминающие белоснежные 
гиппеаструмы, и североаме
риканские голубые камассии.

Весьма перспективны для 
разведения в наших садах и 
новые формы голландских 
анемонов, принадлежащих 
семейству Лютиковых. Их 
родственницами, кстати, яв
ляются наши хрупкие белые 
апрельские ветреницы (ане
мона дубравколистная) и 
крупные прострелы (сон-тра
ва), цветущие тоже очень 
рано.

Ждут своего часа для раз
ведения в садах Урала мно
гие декоративные тысячели
стники (таволголистный, зо
лотой, благородный, птарми- 
ка), живучки (айюги), манжет
ки, алиссумы, проломники, 
арабисы (резуха), аренарии

ключением сирени, калины, 
бузины, барбариса — почти 
ничего. Ждут своего часа ро
зовые и белые спиреи, жел
тые форзиции, красные хе- 
номелесы, белые ароматные 
чубушники, новые виды кали
ны, ивы, жимолости, вереск, 
барбарисы, принсепия. Ведь 
могут зимовать у нас (при же
лании и старании, судя по бе
седам с садоводами) и ис
соп, и рута, и магония, и бар
винок, и кипарисовик. Так что 
стоит попробовать адаптиро
вать к суровым уральским ус
ловиям такие относительно 
известные культуры, как роз
марин, вейгела, тамарикс, 
скумпия, кизильник, дрок, 
древовидные гортензии, эле
утерококк, аралии, заманиха, 
лаванда, лох, ракитник, сам
шиты, и совсем малоизвест
ные российскому любителю 
природы — пузырники, волч- 
ники, древовидные лапчатки, 
дейции. Из лиановидных уже 
встречаются в наших садах 
актинидия, лимонник, виног
рад, клематис, княжик. Перс
пективны — кирказоны, дре- 
вогубцы, вистерия, плющи.

Большой простор у нас для 
селекции деревьев. Среди 
хвойных для уральского са
довода интересен кедр ги-
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кутюр” работают портными, зак
ройщиками в престижных мас
терских — центре моды, “Дамс
кой лавке”, ателье высшего раз
ряда, учатся дальше — в лицеях 
“Мода”, “Закройщик”, потом и в 
архитектурно-художественной 
академии, гуманитарном уни
верситете. К сожалению, рабо
та портного, закройщика не все
гда хорошо оплачивается. И за
частую мастер должен “гнать” 
план, а не создавать что-то 
единственное и неповторимое.

“От кутюр” помогает своим 
питомцам в профессиональном 
и личностном становлении. Не 
все будут модельерами... Если 
даже выпускнице училища ни
когда не придется работать на 
производстве, она станет шить 
на заказ (и при этом будет эко
номически самостоятельной), 
одевать всю семью... В этом слу
чае общество теряет малое, при
обретает гораздо большее. 
Только реализовавшись как лич
ность, женщина сможет стать
полноценной матерью и женой.

Лариса АМБАЕВА.

малайский, пихта (аризонс
кая, бальзамическая, одно
цветная, корейская), а так
же кипарис аризонский, ки
парисовик горохоплодный, 
различные можжевельники, 
ели и сосны. Только как они 
поведут себя в уральских ус
ловиях — другой вопрос.

Из лиственных деревьев 
перспективны для окрестно
стей Екатеринбурга клены, 
миндаль трехлопастный, аб
рикосы маньчжурский и си
бирский, ирга, кизил, боя
рышник, калина (канадская, 
“Бульденеж”), белая акация, 
сумах, яблоня Недзвецкого, 
бобовник, шелковица.

Но, увы, мы еще плохо 
украшаем среду своего оби
тания. Из всего перечислен
ного лишь в отдельных са
дах встречаются эти редкие 
растения, радующие глаз 
своих хозяев. Может быть, 
мы бедны, чтобы жить кра
сиво? Перед существующи
ми у нас государственными 
ботсадами УрО АН России, 
университета, лесотехничес
кой академии остро стоит 
проблема нехватки финан
совых ресурсов. Из-за это
го застопорился обмен се
менами с ботсадами Рос
сии и зарубежья, не говоря 
уже о других, более капита
лоемких направлениях рабо
ты — приобретение расте
ний, творческие командиров
ки, симпозиумы. Но уже дав
но назрела необходимость 
создания частных ботани
ческих садов, питомников, 
фитопредприятий с более 
широкими возможностями 
финансирования, сети фирм 
и магазинов по реализации 
их продукции: рассады, се
мян, саженцев, газет, жур
налов, книг, каталогов. Пора, 
пора вкладывать деньги и в 
красоту. Ведь это наш, рус
ский писатель сказал, что 
красота спасет мир.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.
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ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
Несколько тульских предприятий подарили городской Думе 

по 50 тысяч рублей, а вслед за своими пожертвованиями тут 
же попросили депутатов о маленьком одолжении — освобо
дить их от уплаты налога на содержание жилищного фонда, 
который составляет около 5 миллионов рублей. Народные 
избранники быстренько разобрались в причинно-следствен
ных моментах и отказали предприимчивым меценатам в их 
просьбе, при этом не вернув дареных денег.

КАЧЕСТВО ОТ “ДА ВИНЧИ”
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат заклю

чил контракт с американской фирмой на поставку автома
тизированных систем управления качеством для бумаго- и 
картоноделательных машин. Эти системы с громким назва
нием “Да Винчи" только-только разработаны в США, а Ар
хангельский ЦБК стал их первым российским покупателем. 

КУДА ДЕВАЛАСЬ “СПЕС”?
В Ужгороде рухнула очередная финансовая пирамида. Ее 

возглавляли жители Москвы Владимир Федотов, Татьяна 
Кизнар и Сергей Гришин. В начале этого года они органи
зовали так называемый международный клуб социальных 
новаций “Спее”. Каждый вступавший туда платил 1900 дол
ларов, 300 из которых получал вербовщик, а 600 — его 
предшественник. Оставшаяся тысяча шла на “развитие” клу
ба, а попросту говоря —■ в карманы его основателей.

Никто из членов клуба даже мысли не допускал, что их 
могут “кинуть". Но организаторы исчезли вместе с деньга
ми. Милиция обнаружила на счетах “фирмы” всего около 
3,5 тысячи долларов.

(“Труд”).
ФАЛЬШИВЫЕ ДИСКИ

Следователи Следственного комитета (СК) при МВД Рос
сии совместно с Управлением “Р”, занимающимся рассле
дованием преступлений в “компьютерной” сфере, выявили 
постоянный канал поступления пиратских компакт-дисков 
из Украины в Москву. В течение нескольких лет в столицу 
России из соседнего государства поступали контрафакт
ные диски с программным обеспечением для персональных 
компьютеров. Во время обыска, проведенного следователя
ми СК в одном из вагонов поезда Киев—Москва, было 
изъято более четырех тысяч дисков, найденных в личных 
вещах проводницы и в служебных помещениях вагона. В 
качестве подозреваемых задержаны две гражданки Украи
ны, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

“КОЛЛЕКЦИЯ НУРЕЕВА”
БУДЕТ ХРАНИТЬСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Одна из крупнейших в США Нью-Йоркская публичная 
библиотека приобрела так называемую “коллекцию Рудоль
фа Нуреева” — собрание из 370 видеозаписей, запечатлев
ших искусство выдающегося танцовщика. Известно, что в 
коллекцию входит запись танца, исполненного Нуреевым на 
выпускном экзамене в Ленинградском хореографическом 
училище, а также его па-де-де со знаменитой английской 
балериной Марго Фонтейн из постановки “Лебединого озе
ра” в Королевском балете Великобритании в 1965 году. 
Есть здесь и курьез — танцевальный дуэт Нуреева и Мисс 
Пигги из телевизионного варьете “Маппет-шоу", поставлен
ный в 1977 году для пародийного балета “Swine Lake" 
(“Свиное озеро”). По заявлению руководства Нью-Йоркской 
публичной библиотеки, коллекция будет обрабатываться и 
каталогизироваться в течение ближайших двух лет.

(“Известия”).

• В районе железнодорожного вокзала найдена маленькая собач- 
I ка (мальчик), похожая на болонку, темно-серого цвета, в длинной I
I шлейке. і

Хозяевам звонить по дом.-тел. 46-46-50.
| · В районе фабрики “Конфи" потерян молодой пес типа овчарки, | 
। темно-бурого цвета, с белым в виде орла пятном на груди, в , 
I кожаном малиновом ошейнике. Просьба помочь найти собаку I 

Звонить по дом. тел. 62-46-87.
• 20 ноября в автобусе 43-го маршрута найдена молодая овчарка I (мальчик) черно-серого окраса, ехала с конечной остановки “ВИЗ- I 

I площадка", умная, воспитанная, подает лапу.
Звонить по дом. тел. 45-16-23.

Открытое Акционерное Общество 
“Салдинский металлургический завод” ш 

производит: ®
—сортовой металлопрокат в ассортименте (уголок, швеллер 12) °
—широкий ассортимент рельсовых скреплений о
—полоса для электролизёров g
—чугунное литье (тюбинги, литье по чертежам заказчика) й
—тормозные барабаны для автобусов “Икарус", “ЛАЗ”, “ЛИАЗ” 5
—отливки из марганцовистой стали (крестовины для стрелочных перево- 

дов, брони конусов, мельниц, плиты). °
На выгодных для вас условиях ОАО “Салдинский метал-™ 

лургический завод" примет на переработку в сортовой про-<о 
кат квадрат 125, 140, 150, 160. z

Для предложений телефоны в Нижней Салде а-
(34345) 48-4-38, 3-24-70, 3-14-14, факс 3-07-00.

Предприятие 
"СТРОЙКОМПЛЕКТ"

предлагает
ПОГРУЗЧИКИ

пр-ва Болгарии, Японии
Украины, России 

со склада в Екатеринбурге
ЗАПЧАСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

тел.: (3432) 54-35-15, 54-35-14
ѵлѵѵѵ.зкотрІеИ:.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ?
Сотрудник “Областной газеты" СНИМЕТ 1-комнатную квар

тиру в Екатеринбурге. Чистоту и своевременную оплату га
рантирую.

Тел. 62-54-85, 62-70-05, Андрею.

Губернатор Свердловской области, Законодательное Со
брание Свердловской области и правительство Свердловс
кой области выражают искренние соболезнования коман
дующему войсками Краснознаменного Уральского военно
го округа генерал-полковнику Грекову Юрию Павловичу в 
связи с кончиной его отца, ветерана Великой Отечествен
ной войны, майора в отставке —

ГРЕКОВА
Павла Михайловича.

Командование и военный совет Уральского военного 
округа, боевые друзья и товарищи выражают глубокое 
соболезнование командующему войсками округа генерал- 
полковнику Юрию Павловичу Грекову в связи со смертью 
отца —

Павла Михайловича,
участника Великой Отечественной войны.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

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

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22)55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО " ИнфокоМ'.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru


11МЯк Совместный спецвыпуск “Областной газеты” и СвердловскогсГобластного 
государственного учреждения “Управление автомобильных дорог”__ _

- Вы, Владимир Иванович, не
посредственно работаете с подряд
чиками, ведущими строительные и 
ремонтные работы. Как, в целом, 
обстоят дела с исполнением Про
граммы дорожных работ 1999 года?

- Этот год выдался тяжелый. Зима 
была затяжная... потом весна... да и 
осень добавила проблем. В сентябре 
постоянно шли дожди. Были трудности 
с обеспечением дорожными материала
ми, горюче-смазочные материалы по
дорожали почти в три раза. Тем не ме
нее программа дорожных работ по об
щему объему будет выполнена. Даже, 
возможно, немного перевыполнена. По 
ремонту из 370 километров не сдано 
27. Правда, работы практически закон
чены и идет оформление документов. 
По строительству территориальных до
рог ситуация следующая: из 145 кило
метров осталось ввести 22 По феде
ральным дорогам планировалось сдать 
4 километра автодороги Байкалово- 
Горбуновское. Дорога построена и сда
на. По автодороге Екатеринбург-Тю- 
мень в плане было 7 километров рекон
струкции. План перевыполнен - сдано 
8,7 километра. Остался незаконченным 
один объект федерального значения · 
4,1 километра на обходе города Ка
мышлова. Дорожная одежда уложена, 
идет отсыпка обочин и обустройство 
дороги. Будет сдано 5.8 километра. Так 
обстоят дела со сдачей автодорог в экс
плуатацию, несмотря на такие слож
ные условия работы.

- Картина в целом, с учетом пе
ревыполнения планов по конкрет
ным объектам, понятна. А есть ли 
невыполненные обязательства?

- К сожалению, есть. Это автодоро
га Серов-Североуральск Подрядчика
ми были “Базстрой", “Ява” и “Сверд- 
ловск-автодор". Вместо десяти кило
метров на этом объекте готов только 
один. По обходу города Каменск- 
Уральского (подрядчик - открытое ак
ционерное общество “Трест Уралтранс- 
спецстрой") ввода в эксплуатацию не 
будет уже третий год. Существуют про
блемы и с окончанием строительства 
автодороги Екатеринбург-аэропорт 
Кольцово (освещение, пешеходный пе
реход и другие). Придется, видимо, 
сдавать с недоделками, не влияющими 
на безопасность движения.

- А как же тогда удалось “вытя
нуть” плановые объемы?

- Благодаря ЗАО “Мелиострой” из 
Байкаловского района (генеральный 
директор Анатолий Николаевич Капи
тонов), ЗАО “Жасмин" из Михайловс
ка Нижнесергинского района (гене
ральный директор Александр Германо
вич Слесарев). ТОО ПСФ “Шалинское 
СУ” (директор Александр Дмитриевич 
Кунгуров), трудно, но с приличным ре
зультатом, сработало ООО "Объедине
ние Агропромдорстрой" (генеральный 
директор Владимир Антонович Мар- 
жанский). Названные подрядчики фак
тически “перекрыли" имевшееся отста
вание в почти 20 километров.

- Чем-то еще, кроме плохих по
годных условий н скачка цен, отли
чался этот строительный сезон от 
предыдущего?

- Я уже сказал, что этот год оказал
ся самым тяжелым. И не только по по
годным условиям, но и по финансиро
ванию, и по обеспечению стройматери
алами... Мне кажется, что такого труд
ного периода никогда не было.

- А если бы были “живые" день
ги, то проблем стало бы меньше?

«Нашв свецвалвсты 
ле глупее зарубежвыж»

- Конечно, ведь зачеты не только 
тормозят работу, но и подрывают фи
нансовую основу предприятий.

- За счет дисконтов?
- В первую очередь. К тому же от

сутствие средств на своевременную 
выплату налогов оборачивается нема
лыми штрафами, арестом имущества (в 
том числе и специальной техники).

- Можно ли из всего многообра
зия объектов выделить какие-то как

7 лет удалось неплохо оснастить мно
гие предприятия. Разве можно срав-

Качество строительных материа
лов - один из самых главных факторов, 
влияющих на качество автомобильных 
дорог.

- Использование некачественно
го бизума, наверное, тоже суще
ственно влияет на конечный резуль
тат?

- Влияет. Но кроме битума нужно 
шире применять и битумные эмульсии, 
как делается во многих странах мира.

- И это все, что необходимо для 
улучшения положения дел с автодо
рогами?

- Конечно же, нет. Но это главные 
проблемы, которые необходимо ре
шить. Правда, есть и еще одна суще-

пример качественной работы?
- Это все объекты Талицкого ДРСУ, 

ТОО “Мелиострой" и ЗАО "Жасмин". 
По культуре производства и качеству 
работ их можно ставить в пример дру
гим.

- Прошлый год был сдан в эксп
луатацию первый в Свердловской 
области наплавной мост в поселке 
Восточном. В этом уже открыто дви
жение еще по двум: в Туринске и 
Сосьве. Как Вы относитесь к идее 
расширения масштабов их использо
вания?

- Наплавные мосты - это временное 
решение проблемы.

На этот раз поделить
ся своим взглядом на 
проблему качества стро
ительства и ремонта до
рог, а также выполнения 
программы дорожных ра
бот мы попросили замес
тителя начальника облас
тного Управления авто
мобильных дорог по ка
питальному строитель
ству Владимира Иванови
ча БУРГАЕВА.

- То есть капитальные мосты 
строить целесообразнее и выгоднее?

- Выгоднее. Если учитывать не 
только стоимость строительства самого 
наплавного моста, но и стоимость под
ходов к нему, которые стоят весьма не
дешево, а также затраты на эксплуата
цию и ремонт. Считаю, что капиталь
ные мосты надежнее, а это, согласи
тесь, немаловажный фактор.

- Тогда почему отдается пред

почтение наплавным мостам на се
вере нашей области?

- Просто необходимо обеспечить 
надежность сообщения в очень сжатые 
сроки. Такие мосты мы строим за один 
сезон.

- Что же все-таки необходимо 
сделать, Владимир Иванович, чтобы 
поднять уровень производства ре
монтно-строительных дорожных ра
бот до европейского?

- Во-первых, стабильное денежное 
финансирование. Оплачивать сделан
ную работу надо не путем проведения 
зачетов, а “живыми” деньгами. Во-вто
рых, нужно иметь высококлассную 
специальную технику. За последние 5- 

нить укладку асфальта современным 
асфальтоукладчиком и под грейдер? 
Техническая оснащенность значит 
очень много. Я бывал за границей, 
встречался и беседовал с дорожниками 
Швеции и других стран. Могу сказать, 
что по уровню квалификации мы нм не 
уступаем. Наши специалисты не глупее 
зарубежных. А вот техника у нас хуже.

- Стройматериалы раже не иг
рают главенствующую роль? 

ствснная причина низкого качества не
которых объектов, их недолговечности 
- некачественная проектно-сметная 
документация. Непроработанность 
проектов приводит к многочисленным 
переделкам, срыву сроков строитель
ства и ремонта. Когда подрядчики не 
получают своевременно от заказчика 
необходимой и качественной докумен
тации, ожидать высокого качества про
изводства работ не приходится.

- То есть мы, можно сказать, оп
ределили «три составные части» ус
пешной работы дорожников?

- Можно и так сказать.
- А насколько эффективен конт

роль за работой подрядчиков со сто
роны Управления автомобильных 
дорог?

- У нас работают очень хорошие 
специалисты. Образованные и с боль
шим практическим опытом. Сейчас 
над нами не довлеет так, как раньше, 
план ввода. Можно окончательно ис
ключить поблажки, более принципи
ально оценивать качество исполнения 
работ. Если, конечно, своевременно 
расплачиваться с подрядчиками.

- Но ведь инженер Управления 
не может из-за разбросанности зак
репленных за ним объектов бывать 
на них каждый день. Его, наверное, 
можно обмануть.

- Хорошего специалиста обмануть 
практически нельзя. Достаточно побы
вать на дороге один-два раза в месяц, 
чтобы оценить реальное состояние 
дел. А наши кураторы бывают на сво
их объектах гораздо чаще.

- Разве можно решить проблему 
усилиями одних кураторов? По-мое
му, это нереально.

- Согласен. Нужна скоординиро
ванная и четкая работа всех отделов и 
служб Управления и подрядчиков. Вза
имная ответственность и обязатель
ность. Мы к этому идем, ио пока не 
все моменты в новой структуре взаи
моотношений отработаны должным 
образом.

- Поможет ли решить проблему 
качества создание лаборатории кон
троля качества в Управлении авто
мобильных дорог?

- По крайней мере, поспособству
ет.

- Когда же, Владимир Иванович, 
мы будем в области иметь дороги 
мирового класса?

- Когда решим названные мной 
проблемы. Когда поймем, что хорошие 
дороги - это не роскошь.

Фото и запись беседы 
Сергея ИБРАГИМОВА.
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Летние заботы позади, наступили - зимние
гонку к работе в зимний период. 
Практически на 100% подготовле
на специальная техника к работе в 
условиях суровой уральской зимы. 
13 полном объеме заготовлены про
тивогололедные материалы. 13 
подрядных организациях работа 
осуществляется в две смены, начи
ная с октября. В каждом дорож
ном хозяйстве организовано круг
лосуточное дежурство, ответствен
ными назначены инженерно-тех
нические работники.

13 этом году снежный покров 
сформировался поздно, количество

В областном Управлении ав
томобильных дорог проходит кон
куре на лучшее содержание феде
ральных и территориальных дорог 
Свердловской области за 1999- 
2000 год. Инициатором проведе
ния конкурса на федеральных до
рогах является Российское дорож
ное агентство.

Уже можно подвести предвари
тельные итоги за леший период. Из 
десяти ДРСУ, обслуживающих <|іеде- 
ральные дороги, первое место, как и 
в прошлом году, заняло Талицкое 
ДРСУ (начальник Аминов Е.І I.). Ма
териалы, показывающие уровень со
держания дорог коллективом Талиц
кого ДРСУ, направлены в региональ
ную дирекцию № 4 в городе Тоболь
ске для участия в следующем этапе 
конкурса, где конкурентами нашим 
дорожникам будут лучшие коллекти
вы Урала и Западной Сибири.

Из 40 подрядных организа
ций. занимающихся содержанием 
территориальных автомобильных 
дороі; в конкурсе, проводимом об
ластным Управлением автомо
бильных дорог, по итогам летнего 
периода тоже определены лучшие:

Одним из способов решения 
проблемы общедоступности 
благ цивилизации является 
строительство автодорог высо
кого класса, позволяющих лю
дям быстро перемещаться на 
большие расстояния. Но не все 
согласны с планами развития 
дорожной сеги нашей области.

Предлагаем принять участие 
в обсуждении данного вопроса.

к людям

Совсем недавно мне при
шлось несколько раз поучаство
вать в дискуссиях по поводу целе
сообразности строительства хоро
ших автодорог в сельской местности. 
Мол, строим дороги в никуда. 
При этом в качестве негативных 
примеров назывались автодоро
ги: в Артинском районе ( Накоря- 
ково-Сосновый Бор), Новолялинс- 
ком (на Панду), Серовском ( Се- 
ров-Сосьва) и Гаринском ( Гари, 
Андрюшино-Верезово) и ряд дру
гих.

Желание губернатора Сверд
ловской области обустроить се
верную глубинку не только не на
ходило поддержки, но и осужда
лось. Аргументы приводились чи
сто экономические: народу живет 
там мало, хозяйство в упадке, зат
раты на строительство автодорог 
и освоение территории в расчете 
на одного человека слишком ве
лики, чтобы окупиться в обозри

селенных пунктов.
По итогам конкурсных торгов

Талицкое ДРСУ. Красноуфимское 
ДРСУ, Невьянское и Пышминское 
ДРСУ. а также Кушвииский 
ДРСУч. Теперь предстоит ио ито
гам зимнего содержания опреде
лить. кто будет победителем, вто
рым и третьим в данном конкурсе. 
Надо отмет ить, что опенки уровня 
содержания у вышеназванных 
коллективов очень близкие, поэто
му рабочей комиссии будет совеем 
непросто в феврале-марте 2000 
года подвести итоги в целом.

Дорожники завершили подго- 

мом будущем. Логика в этих рас
суждениях, безусловно, есть. Но 
логика эта присуща тем, кто жи
вет в центре или на юге области, 
в той ее части, где автодорог 
вполне достаточно, причем от
нюдь не самого худшего качества. 
А что же делать тем, кто живет за 
сотни километров от областного 
центра? Неужели им на роду на
писано умереть, не проехав ни од
ного раза по приличной дороге, 
проехать не в тракторной тележ
ке, а на легковом автомобиле?

Для того, чтобы осознать 
важность развития сети автодо
рог в отдаленных уголках облас
ти, необходимо, видимо, пожить 
в тех местах хотя бы немного, 
хотя бы годик-другой. Жизнь без 
нормальных дорог, без возможно
сти непосредственно (не через те
леэкран) приобщиться к культуре 
больших городов нужно прочув
ствовать па себе, увидеть эту 

, жизнь соб-
І і; ственными

глазами. Тог
да и отноше
ние к живу
щим в сельс
кой глубинке 
людям будет 
другое, и 
оценка ситуа
ции будет 
иная. В Ниж- 
нссергинском 
районе я ви

дел, с каким удовольствием люди 
идут по только что заасфальтиро
ванной улице своей деревни, как 
они благодарили строителей-до
рожников. Они были просто счаст
ливы. Но это моральный аспект 
проблемы. Но есть и экономичес
кий.

Слышать рассуждения о 
подъеме экономики отдаленных 
районов области без решения 
проблем автодорог мне было про
сто смешно. Разве может предпри
ниматель из Гарей или Таборов 
окупить своп расходы по доставке 
товаров в Екатеринбург, если 
только на паромной переправе он 
должен оставить по 280 рублей за 
каждую единицу автотранспорта? 
Разве можно наладить экономику 
района, оставаясь месяцами отре
занным от остальной части облас
ти? О какой экономике можно го
ворить, когда за каждой мелочью 
приходится лететь на вертолете? 
При сегодняшних издержках на 
іранспорти- 
ровку продук
ции, произве
денной пред
приятиям и 
дальних райо
нов, об инвес
тициях можно 
только меч
тать. Ведь 
даже разведан
ные на грани
цах с Тюменс

снежных осадков ниже среднегодо
вой нормы, поэтому пока дорож
ники работают’ не так напряженно, 
как, например, в прошлом году, 
когда по некоторым районам сред
негодовая норма снега была пре
вышена в два-три раза. Однако ус
покаиваться рано, уральская приро
да уже неоднократно проверяла 
дорожников на прочность, поэтому 
главная задача эксплуатационных 
служб - обеспечить постоянную го
товность к любым неожиданнос
тям природы, обеспечить возмож
ность жителям области беспрепят
ственно добираться в течение всего 
зимнего периода до нужных им на-

этого года, проводимых СОТУ “Уп
равление автомобильных дорог”, 
зимним содержанием будут зани
маться не только дорожные подраз
деления ФГУП ‘Свердловскавто- 
дор”, но и, например, коллективы 
подразделений ООО “Объедине
ние Агропро.мдорстрой”, а также 
других подрядных организаций.

Светлана СЕМЕНОВА.
Фото Сергея ИБРАГИМОВА 

и из архива 
Красноуфимском ДРСУ.

кой и Пермской областями мес
торождения нефти и газа не ос
ваиваются только из-за бездоро
жья. Так что, подсчитывая сегод
няшние затраты на строитель
ство дорог, нужно видеть перс
пективу на многие годы вперед, 
видеть экономическую, соци
альную и политическую перс
пективы. И строятся дороги не в 
никуда, а к людям,

Я согласен, что крупные горо
да, вносящие основную финансо
вую лепту в бюджет области и до
рожный фонд, должны получать 
на свои нужды достаточное коли
чество денег. Но поднимать глу
бинку тоже надо. На помощь мос
ковских политиков в этом вопро
се рассчитывать не приходится. 
Так что жить придется, исходя 
из известной поговорки: спасе
ние утопающих - дело рук самих 
утопающих.

Сергей ИБРАГИМОВ.
Фото автора.

Для чего нужна
экспертиза 

проектов?
На вопросы 

редакции отвечает 
начальник отдела 

экспертизы областного 
Управления автомобильных 

дороі 
Татьяна Ивановна 

КУЗНЕЦОВА.

-Татьяна Ивановна, в поездках но области иногда приходит
ся слышать оз подрядчиков жалобы на чрезмерную тщатель
ность проверок смет на производство работ отделом экспертизы 
Управления автомобильных дорог. Мол, урезают даже рубли, а 
это ни к чему. Насколько справедливы эти высказывания?

- Экспертиза проектно-сметной документации представляет собой 
всестороннее, комплексное её рассмотрение, а итоговое резюме выно
сит эксперт отдела экспертизы, поэтому в случае любой инспекцион
ной проверки проектно-сметной документации вся ответственность за 
неправильно принятые решения ложится, в первую очередь, на прове
ряющий орган на отдел экспертизы. Повышенная степень ответ
ственности влечет тщательную проверку проектно-сметной документа
ции, но сметную документацию мы проверяем не столько с точки зре
ния урезания сметы любым путем, а сколько с целью оценки правиль
ности составления сметы и соответствия её действующим нормати
вам. Могу привести примеры, когда в результате ошибок проектиров
щиков была занижена сметная стоимость в несколько раз.

- А есть ли необходимость в экспертизе проектной документа
ции, ведь перед её сдачей заказчику она проходит согласование во 
многих службах и организациях? Чем обусловлена деятельность 
отдела?

- В соответствии с действующим порядком экспертизы и утверж
дения проектно-сметной документации вся без исключения докумен
тация должна пройти экспертизу. Проектно-сметная документация со
гласовывается во многих службах п организациях, ио каждая служба 
смотрит только с точки зрения заинтересованности своей службы, в 
комплексе же проект пн одна служба не рассматривает, поэтому ста
вить вопрос о целесообразности экспертизы проектно-сметной доку
ментации -дело лишнее, вопрос не подлежит обсуждению, а задают 
его чаще всего строительные организации, которым выгодно иметь 
документацию с необоснованно завышенной стоимостью выполнен
ных работ.

- Можно ли как-то оценить эффективность проводимых экс
пертиз?

-Эффективность экспертизы выражается вполне конкретными 
суммами сэкономленных денег государственного бюджета, получен
ных из кармана налогоплательщиков. Так, в среднем на крупных 
объектах строительства имеется экономия от 30 тысяч рублей до 100 
тысяч рублей в ценах 1991 года, иногда и более. Так, при рассмотре
нии проекта строительство автодороги в Ирбитском районе, где в ре
зультате ошибочного принятия процента накладных расходов была 
завышена сметная стоимость, экономия составила 3480 тысяч рублей 
(в ценах 1991 года), что соответствует 30 млн. рублей в текущих ценах.

- Результативность работы отдела зависит во многом от ква
лификации его сотрудников. Расскажите немного о людях, с кото
рыми работаете.

- Могу сказать, что отдел экспертизы и смет СОГУ “Управление 
автомобильных дорог” укомплектован специалистами самого высоко
го класса, причем квалификация, опыт п личные качества сотрудни
ков дают возможность делать квалифицированную, грамотную экс
пертизу. На настоящий момент у нас подобрался состав работников, 
дополняющих друг друга как по профессиональной подготовке, так и 
по личностным качествам. Например, Винокурова Фаина Анатольев
на. имеет большой опыт работы в дорожной отрасли, очень эрудиро
ванный человек, решает самые сложные, запутанные вопросы; Аржа
нова Татьяна Александровна - очень высокого класса сметчик, следит 
за всеми новинками сметно-нормативной базы, у неё консультируют
ся многие работники других отделов, проектных организаций, подряд
чики; Втюрина I Іранда Алексеевна - отличается тем, что ведет дело в 
строгом порядке, имеет большой опыт работы, а документация, рас
смотренная Ираидой Алексеевной, практически не имеет ошибок. 
Могу сказать слова благодарности специалистам технического отдела, 
которые помогают проводить экспертизу, это главный специалист по 
мостам Ляной Вадим Васильевич и по дорожному строительству - 
Лагунова Алевтина Николаевна. Большие сроки выполнения эксперти
зы проектно-сметной документации чаше всего не зависят от нашего 
отдела, если, конечно, нс считать небольшие задержки по причине фи
зических возможностей работников, так как объем поступающей доку
ментации очень большой. Анализ работы отдела за последние 4 меся
ца показал следующее: проведена экспертиза по документации на пос- 
лепаводковые работы - 80 объектов, на ремонт дорог 1999 года - по
рядка 100 объектов, на ремонт дорог 2000 года - 50 объектов, а также 
серьезных проектов на строительство и реконструкцию дорог и мостов 
- порядка 30 объектов. Наиболее частыми причинами возвращения 
проектов на доработку являются некомплектность документации - нет 
согласований проектных решений с заинтересованными организация
ми, нет экологической экспертизы проектов, не разработан раздел 
ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду). Прохождение со
гласований, проведение экологической экспертизы длятся от трех до 
шести месяцев, поэтому создается обманчивое впечатление, что проек
ты застревают в отделе экспертизы.

-Что необходимо предпринять, на ваш взгляд, для уменьше
ния ошибок в проектной и рабочей документации, сметах и дру
гих документах, подвергаемых экспертизе?

-Для улучшения качества проектно-сметной документации, а так
же уменьшения количества ошибок, на мой взгляд, в первую очередь 
необходимо начать изменения «с головы», а именно: ещё на стадии вы
дачи исходных данных и задания должны быть проработаны все воп
росы проектирования, как организационные, так и технические. Счи
таю, что проектные работы более качественно и с меньшим количе
ством ошибок выполняют крупные проектные организации. Возмож
но, есть смысл в присоединении мелких фирм к крупным организаци
ям.
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- Виктор Алексеевич, по-вашему, современ
ный руководитель должен быть меценат, дикта
тор или демократ?

- Современный руководитель - эго что-то сред
нее между диктатором п демократом. И невозмож
но быть отдельно тем или другим. Не получится.

- Коли так, тогда каков же ваіи главный 
принцип работы на производстве?

- Главный принцип работы: видеть каждый 
гвоздь, любую проблему. Будьте организация про
изводства или взаимоотношения в коллективе. Ко 
мне идут со всем, и я должен найти решение.

II очень важно идти на работу с желанием. 
Идти на работу, как на...работу. Хотя со временем 
жизнь меняется. Раньше для меня была работа, ра
бота, работа. Сейчас - работа и дом. У меня есть 
для кого работать и к кому спешить домой...

Каждый понедельник я сажусь в машину и 
объезжаю объекты. Оперативка - во вторник. В по
недельник нельзя - не знаешь ситуации: где, что 
случилось, кому нужна помощь. А знать нужно все. 
Когда знаешь, опыт и мудрость быстрее приходят. В 
понедельник определился, а во вторник собираю 
специалистов. Кстати, из 35 инженерно-техничес
ких работников 28 имеют высшее образование. А 
это - показатель.

- Как складывалась ваша трудовая деятель
ность на ниве дорожного строительства?

- Вначале попал работать в Верхнесинячихин- 
ское ДРСУ, где было три трактора и ГАЗ-53. Все 
старое, запушенное. Но технику я люблю, через 3 
года ДРСУ стало первым в области.

Сюда приехал - был гараж, котельная, здание 
конторы и - разруха. Начал с подбора кадров, в 
первую очередь определился с главным инженером, 
начальником производства. Пригласил специалис
тов в котельную - сердце предприятия. За 1,5 года 
построили две линии асфальтового завода, заправ
ку, реконструировали гараж. Все делали своими си
лами. Это был диктат. А вот когда команду собрал, 
началась демократия вперемешку с диктатом.

- Виктор Алексеевич, что же сегодня, в пер
вую очередь, движет людьми: идеи, карьера или 
деньги?

- В данный момент-деньги, зарплата. Раньше 

и у меня на первом плане деньги никогда не стояли. - Уравниловка губит людей. Губит! При этом 
Всегда главным было: просто жить и работать, а важно понять, что очень многое на производстве за-
сейчас настолько все изменилось, 
что за идею мало кто уже работает. 
По. хотя число энтузиастов здоро
во уменьшилось, они есть.

Своим прежним идеям я не 
изменил, идеалы те же, но от поли
тики в чистом виде отошел. Сегод
ня главное для меня - производ
ство. Быть может, жизненный 
опыт берет свое.

- Как обст оят дела на вашем 
предприятии в текущем году?

- У Свсрдловскавтодора более 
40 ДРСУ, Алапаевское входит в 
пятерку лучших. Растем численно, 
ныне у нас трудится 240 - 250 че
ловек против 130 ранее. Объемы 
уменьшились, а коллектив увели
чился, потому что на каждом пе
ределе должен быть специалист, а 
не многостаночник. Да, у нас есть 
взаимозаменяемость, но есть и 
чувство ответственности за свой 
участок работы. Существует не только здоровое че
столюбие, но и дух соревнования.

Зарплата у нас неплохая. В среднем по году 
около двух тысяч рублей на человека. Последний 
месяц - июнь - 3200 рублей. Здесь надо учитывать 
сезонность нашей работы: с апреля по октябрь кол
лектив трудится по скользящему графику, как гово
рится, без выходных. Иначе нельзя! Лето - наше 
горячее время. А в зимний сезон сидим гга тарифе. 
Отставание по зарплате было полгода, теперь его 
нет.

Да, летом у нас горячо. Но думаете, я не рабо
таю?! Ошибаетесь. Мой девиз - “Делай, как я!”.

- Известно, что вы побывали в нескольких 
странах, чем же зарубежный работник отлича
ется от нашего?

- Да, мне пришлось побывать не в одной стра
не. в том числе на производстве. Помню, я был па

Гяавиыі вркяцяпі вмдеп
каждый гвоздь!

Дорожники вечны, как и дороги.

Мы побывали у руководителя Алапаевского ДРСУ-5 Виктора Алексеевича Аб
рамова. Почти два десятка лет отдано им строительству дорог в Алапаевске и 
районе. Специалист, опытный руководитель, он известен как человек с актив
ной жизненной позицией, наделенный высоким творческим потенциалом.

“Делай, как я!” - армейский принцип и сегодня у него в почете. А это зна
чит - работать сколько надо, не пасовать перед трудностями и упорно идти 
вперед к намеченной цели.

Многие знают его и по благотворительной деятельности. Виктор Алексеевич
- непременный участник всех добрых общегородских 
дел, будь то марафон “Мать и дитя” или помощь в ре
монте городского ДК.

Но речь пойдет о руководителе Абрамове.

заводе в Англии. 
Там в рабочее вре
мя заняты только 
работой, без отвле
чения. Кстати, у 
них рабочие носят 
белые каски, на
чальник - в крас
ной каске. Видно 
сразу «кто есть 
кто»! И кто - где.

- Ваша точка 
зрения на урав
ниловку в оплате 
груда?

висит от организатора. Здесь основа успеха общего 
дела. И потому, если у нас техничка получает 400 
рублей, а начальник подразделения несколько тысяч 
- то это обоснованно и справедливо. Помощник 
мой, первый зам по производству В. Трубачев, на
смерть стоит, работает сутками. Разве же он нс зас
луживает высокой зарплаты?

- На ряде предприятий города финансовая 
ситуация критическая, исчезает оптимизм, 
опускаются руки.

- Не хочу понимать тех. кто расписывается в 
собственном бессилии. Надо бороться за свое дело. 
Нам сегодня вместо семи километров дороги дают 
3.5 километра. Но зато я ее делаю, как картинку, ка
чественно. Надо уточнить, объемы физические у 
нас уменьшились, но выросла цена. Хотя мы можем 
сегодня сделать в 1,5 раза больше того, что делаем. 
И мы ищем любые заказы. Очень выгодный заказ 

мы получили и для ЗАО “Фанком". К слову, я очень 
внимательно слежу за деятельностью его президен
та К. Белялова - очень перспективный руководи
тель.

Нам трудно. Живем с напряжением. И все-таки 
дорожники - вечные, потому что дороги - вечные. 
Конечно, сейчас дела чуть похуже, а вот четыре- 
пять лет назад за счет денег· дорожного фонда мы 
значительно перевооружились технически. Сейчас 
в нашем автопарке только грузовых авто 50, а всего 
около 100 единиц техники. В области по тракторам 
и погрузчикам мы самые оснащенные. Стараемся к 
тому же иметь однотипную технику: КамАЗы так 
КамАЗы, БелАЗы так БелАЗы. Здесь заслуга наше
го главного механика. Но, увы, время быстротечно 
и го, что было новым 2-3 года назад, сегодня тре
бует замены, ремонта. Снова надо решать.

- Губернатор Э. Россель как- 
то сказал, что в его приоритеты 
входит строительство дорог и 
храмов. Быть может, это и вам в 
помощь?

- Вопрос спорный. Здорово, что 
произошло разделение “заказчика" и 
“подрядчика”, но вот не вызывает 
радости увеличение управленческих 
структур. А в целом заметен про
гресс. И чувствуется поддержка со 
стороны руководства области. И то, 
что мы значительно сократили от
ставание в выплате зарплаты - пря
мая заслуга губернатора Э. Росселя.

Что хорошо, 
то хорошо.

Я хочу, 
чтобы мне 
дали работу и 
за нее запла
тили. Все! 
Дайте воз
можность по
работать, вы
дайте вовре
мя деньги. 
Больше доба
вить нечего.

- Каковы 
ваши отно
шения с кол
легами род

ственных предприятий области и контакты на 
городском уровне?

- К коллегам отношусь очень уважительно. В 
этом году мы 4 месяца сидели без плана, финанси
рования, не было даже объектов, на которых могли 
бы работать.

Придумали тендер - выдачу заказов на конку
рентной основе. Но знаем же, что такой экспери
мент возможен только не у нас, в России. Ведь уже 
был пример, когда выигравшие за счет дешевизны 
строительства неспециализированные предприятия 
провалили планы дорожного строительства. 60 - 
70 % из них. слабосильных, не смогли справиться с 
задачей. Не надо таких экспериментов. У нас есть 
сильная, мобильная организация “Свердловскавто- 
дор", дайте нам работу! Мы - выполним. И я гор
жусь, что работаю в составе этой организации уже 
много лет.

В городе наши постоянные партнеры и помощ
ники: Алапаевский ДОК - Ю. Быков, металлурги - 
А. Добыч, в районе хотелось бы найти контакт с 
ЗАО "Фанком”.

- Кто и что позволяет вашему предприятию 
быть на высоте в столь непростое время?

- Я без коллектива - нуль. Вместе мы команда. 
Мне уже пришлось сказать о составе специалистов. 
Кроме спецов с высшим образованием, много моло
дежи учится. Недавно 4 человека окончили автодо
рожный техникум. Все они работают мастерами. 
Народ очень хороший. Особо хочу отметить моих 
первых помощников: Юрия Алексеевича Козлова, 
Владимира Трубачева, а также Серебрякову Надеж
ду Петровну - начальника ПЭО. Да все начальники 
отделов, механики, мастера, все заслуживают слова 
благодарности. Не пройти мимо Хасана Раисовича 
Каримова, нашего главного механика: не прост, но 
талантлив. Очень здорово помогаете. В. Чигвнн- 
цев. За ним весь воз взаимозачетов, налогов и дру
гих финансовых вопросов.

Много значит высокая степень компьютериза
ции. Все ведущие специалисты работают на компь
ютерах. Это помогает здорово. Как и “Моторолла” - 
радиосвязь. Она есть у всех мастеров, и я в любой 
момент знаю, что делается на трассе. Вот это орга
низация производства!

Но главное, конечно, производственная база, на 
которой мы можем делать все! Например, взять на 
себя техническое обслуживание всех машин в горо
де, любой марки.

- В чем же ближайшая перспектива коллек
тива?

- Есть мечта приобрести импортную дорожную 
технику, расширить базу малой механизации. Осо
бая наша гордость - “ОУІЧАРАС". их не так уж- 
много в области. В этом катке - кондиционер! Пред
ставляете себе? Вот такую технику нам надо.

Словом, главное - развитие базы, улучшение 
условий труда, при высококвалифицированном со
ставе кадров, а они у нас сегодня самые лучшие!

- Виктор Алексеевич, если не секрет, не
сколько слов об итогах производственной дея
тельности ДРСУ-5 в цифрах.

- План года - строительство 3.4 километра до
роги до Николо-Павловского, капитальный ремонт 
автодороги Верхняя Синячиха - Ирбит - 5,4 км, со
единительная дорога Екатеринбург- - Рсж, Алапа
евск - Ирбит - 1,3 км. Выполнение на 1 августа 
21 миллион 738 тысяч рублей. А стоимость строи
тельства 1 км дороги составляет ныне 7-8 милли
онов рублей.

К юбилею города на ремонте его дорог освоено 
1,8 миллиона рублей, в том числе улица Бочкарева, 
спуск к железнодорожному вокзалу, сделано две ос
тановки. Оказали помощь ЦГБ, ДК, детскому дому 
и другим, выделяя асфальт, черный щебень, техни
ку.

- Сегодня, когда жизнь трудна и непредска
зуема, что бы вы пожелали землякам?

- Желаю всем не терять надежду на лучшее. Не 
может быть так долго плохо, только не надо опус
кать руки. Пусть скорее будет так, чтобы все люди 
снова шли на работу с радостью!

Беседу вели В. ПЕВОЗЧИКОВ, 
Н. СЕМЕНОВА.

Фото редакции газеты «Алапаевская газета».



Дорога, дорога,
осталось немного

Дорожный знак предостерегал - дорога ведет в ту
пик. Мы предостережению не вняли и вскоре в этот 
самый тупик не замедлили приехать.

Тупик оказался обитаемым - как и мы, еще около 
десятка машин игнорировали вышеупомянутый дорож
ный знак, и теперь, выстроившись в очередь, запол
нили собой всю встречную полосу движения, впрочем, 
они, как и мы, приехали сюда специально, по делу - 
они привезли асфальт для строительства автодороги 
Алапаевск - Николо-Павловскоѳ, мы - чтобы сделать 
фоторепортаж о том, как идет это строительство.

Увиденное дает возможность сделать 
вывод - с каждым днем строители трассы 
из ДРСУ - 5, а если быть совсем точным 
- рабочие строительного участка СУ -1, 
который тянет вот уже который год ее от

Мостостроителей же - Дмитрия Во
робьева, Федора Кабакова, Александра 
Рукавишина, Владимира Пешкова, 
Александра Мельникова, Алексея Шиш
кина и Андрея Баранова (на снимке) - 
мы обнаружили километрах в семи от 
моста через Алабашку, в вагончике, ко
торый стоял на берегу реки Нейвы у де
ревни Мурзинки. Перед этим нам предо
ставилась прекрасная возможность еще 
раз убедиться в необходимости строи
тельства новой дороги на Нижний Та
гил, так как добирались мы до Мурзил
ки по дороге самого отвратного каче
ства, раскачиваясь на ухабах, подпрыгп-

Редакция получила очередные материалы на конкурс. Стихотворение и анекдот 
на дорожную тематику прислал житель села Смолино Талицкого района:

Б.ыло.гак

Дорога, дорога
Ухаб на ухабе...
Да ямы, да лужи, 
Да пе г того хуже.

Мы долго грязь топтали, 
При этом не роптали, 
Других дорог не знали 
Почти на всём Урале.

А.теперь, какулюдей

самого города, с каждым днем все даль
ше и дальше удаляются от Алапаевска в 
направлении к Нижнему Тагилу. Они 
уже давно миновали поселок Нейво- 
Шайтанский, преодолели речку Сусанку 
и в настоящий момент находятся в двух- 
трех сотнях метров от речки Алабашки.

Мост через Алабашку (на снимке) 
уже построен, мостостроители из МСУ 
«Свердловскавтодор» завершили его 
строительство еще 29 июня. А в тот день, 
когда у моста через Алабашку, то есть 20 
сентября, появилась наша «Нива», здесь 
велись геодезические работы - геодезист 
Дмитрий Панов (на снимке) с помощью 
рабочего ДРСУ - 5 Сергея Лопухова 
проводил измерения высот, ведь на оче
реди - сооружение подъездов к мосту.

вая на выбоинах и колдобинах и погру
жаясь раз за разом в лужи грязной 
жижи, бесстыдно устроенные в течение 
последних дождливых дней «в багрец и 
золото» одетой осенью.

Мост через реку Нейву - это мост че
рез последний водный рубеж па пути 
трассы. Далее, до самого Николо-Пав
ловского, суша, при хорошей погоде, ра
зумеется. Мост строится. Насколько быс
тро он будет построен, зависит от того, 
насколько своевременно его строитель
ство будет подкрепляться финансами.

На трудности с финансами, а также 
на трудности с горюче-смазочными мате
риалами сетуют и тс, кто строит дорогу. 
В этом году пройдено всего лишь три с 
половиной километра. А до конца своего 
участка остается пройти еще семь... Как 
считает прораб СУ -1 Олег Борисов, при 
таких темпах строительства по новой до
роге можно будет проехать с ветерком от 
начала и до конца ее только в следующем 
веке! А то и еще позднее, года через два.

А пока в Нижний Тагил и в север
ные города области весной, летом и осе
нью из Алапаевска лучше ездить по дру
гой дороге. По железной.

Олег БЕЛОУСОВ.
Фото автора.

Дорога,дорога...
Пройдем ещё немного, 
Потом ещё немного. 
Потом ещё чуть-чуть.
А там уж остановка. 
Автобус зеленый. 
Салимся поудобней 
И продолжаем путь.

Дорога, дорога...
От шин не устала. 
Бежит нам навстречу, 
Бежит и бежит.
Ведёт она к сердцу 
Большого Урала, 
К столице Урала, 
К Свердловску лежит.

И вот он, загадочный град, 
Повсюду о нем говорят - 
Опора державы и воинской славы, 
Здесь старт в небеса и моря, 
Здесь трудятся люди не зря.

Анекдот-быль

Хорошо работает «хорошая яомавда»

Ехали мы по новой трассе Екатеринбург-Кольцово. В автобусе народу - не про
дохнуть. Вдруг бабка, на вид ей лет сто, скрипучим голосом закричала, указывая 
скрюченным пальцем вперед:

- Смотрите, смотрите, вот здесь закатан в асфальт Кащсй Бессмертный.
Все посмотрели на неё. Молодая девушка, смеясь, сказала:
- Так он же бессмертный, как же он оплошал? Видно, пьяный был, попробо

вал какого-то нового вина, самопал называется, упал под каток, его и закатали.
Едем дальше. Вдруг старуха опять вскочила и, указывая длинным подбородком 

вперед, вскричала:
- А вот здесь закатан в асфальт Соловей -разбойник,
- А этот как маху дал? - спросила та же молодая девушка.
- Как, как, - заскрипела старуха, - теперь разбойннков-то полным-полно, по

круче его нашлись.
- А вы нам не скажете, где тут закопана Баба Яга? - пошутил пожилой мужчина.
Бабка замахала руками и закричала:
- Что-о, дая, меня заказать!..Не на ту напали, не дождетесь!

«У каждого человека есть сердце. А 
у каждого сердца есть своп наклонности. 
Он считает это хорошим, я - дурным. Я 
считаю это хорошим, он - дурным. Но я 
вовсе не обязательно мудрец, а он вовсе 
не обязательно глупец. «Оба мы только 
обыкновенные люди» - это высказыва
ние японского принца Сетока, датиро
ванное VII веком.

Но есть все же, наверное, непрелож
ные истины, где людские мнения сходят
ся. Например, дороги. Если они ровные, 
удобные, хорошие, то и настроение у во
дителей и пассажиров такое же, если 
плохие, неровные, с ямами на каждом 
шагу, то и слова невольно вырываются 
нелестные. А строят и те, и другие люди.

О дорогах в Талицком районе я слы
шала много и хорошего Когда удалось 
по ним проехаться, сразу захотелось 
встретиться с тем, кто их с троит, о кол
лективе. команде всегда можно судить по 
работе. Хорошо работает только хорошая 
команда. И в этом я убедилась в Талиц
ком ДРСУ.

Вот уже много лет трудится здесь 
Виктор Федорович Зуев. Сейчас он - про
раб. А начинал рабочим, бетонщиком. 
Потом учился в техникуме, потом судь

ба забросила на 3 года на Саха
лин. Но родные места тянули, 
вернулся и снова в ДРСУ Позже 
стал мастером, затем прорабом.

Сегодняшняя должность на
кладывает большую ответствен
ность. II главное, считает Вик
тор Федорович, надо уметь ла
дить с людьми. Ты подойдешь 
по-человечески, и гебе так же от
ветят. Правильно говорят: «Если 
хочешь, чтобы к тебе относились 
хорошо, относись и сам хорошо к
людя.м». Искусство управлять 

людьми и общаться с ними сложное. Ис
кусство это постигается с годами и в ра
боте.

- Когда приступаешь к строительству 
новой дороги, - рассуждает Виктор Федо
рович, - важен первый шаг. Потом уже 
все покатится, а тут необходимо все взве
сить, рассчитать. Ведь от этого будет за
висеть строительство В Талицком райо
не много болотистых мест, сложных. 
Взять хотя бы дорогу на Байкалово. По
этому первые шаги самые трудные и от
ветственные.

Когда идут ремонт ные работы, там 
стараются создавать минимумы сложно
стей для водителей. Поэтому, наверное, и 
объезды делают как надо, щебенкой 
посыплют, оградительные столбики 
ставят. Я таких объездов, пожалуй, 
больше нигде не видела.

По мнению Виктора Федоровича 
Зуева, в работе дорожника за после
днее время многое изменилось. Если 
раньше ставилась задача - дать про
езд, хоть какую-то дорогу с твердым 
покрытием, то сегодня задачи карди
нально меняются. Не случайно приня
та и программа качества. Раньше нс 

задумывались, что там, в земляном по
лотне, как оно выполнено, какое уплотне
ние, сегодня на первом месте качество и 
качество всех работ - земляных, качество 
грунта, применяемого при строительстве, 
качество материалов: битума, щебня, ас
фальтобетона.

- Поэтому и нынешние дороги отли
чаются от прежних, да н послужат они, 
дай Бог, подольше. Приятно иногда на 
своей машине с дочками и женой про
ехаться по дорогам, которые построены 
твоими руками. Да и внучка уже может 
отличить «дедины» дороги.

А ведь работа дорожника очень слож
ная. Зимой - холод, летом - жара да мошка
ра, осенью и весной - распутица да дожди. 
II все же, если б была возможность у Вик
тора Федоровича все начать сначала, так 
бы и начал - пошел строить дороги.

Если уж начала я эту небольшую за
рисовку о Викторе Федоровиче Зуеве с 
древней мудрости, хотелось бы словами 
другого мудреца закончить. Узбекский 
афорііет Абдурахман Гафуров сказал: 
«Ни старте все равны умом и телом, но к 
финишу придут лишь те, кто занят де
лом».

Марина СТАРОСТИНА. 
Фото Сергея ИБРАГИМОВА.

На этот раз редакция 
предлагает читателям уга
дать автодорогу, запечат
ленную на этой фотогра
фии. Победит тот, кто наи
более полно и точно опи
шет место фотосъемки. 
Адрес редакции указан в 
выходных данных газеты 
на шестой странице.

док юмора
В ну і и у дахзы сломалась маши

на. Она останавливав г такси и про
си г волителя помочь ей. Таксист ле· 
зет под капот, дама интересуется;

- Ну как. большая поломке?
- Мадам, если бы это была ло

та,!·;, 30 я бы посовстогпыг ее при
стрелите

***** ■ ' ;

- Как- дала у твоей жены е вожде
нием машины?

• Прекрасно. Дороги постепенно 
начиняют вести туда, куда она хочет 
ехать. '

/О работигш 'Сергей Ибрагимов и Дмнтрпй Пылаев.


