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■ 18 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Добрый 
дядюшка

всех 
рассудит?

Вот жалоба от жителя 
Екатеринбурга, историка с 
университетским 
образованием.

—Угораздило меня поссо
риться со своим влиятельным 
соседом, бывшим работником 
КГБ. В один из дней, будучи 
пьяным, он забыл выключить в 
ванной воду и капитально за
лил сразу несколько квартир. 
Больше всего досталось мне, 
так как живу этажом ниже. Я 
вызвал работников ЖЭУ, чтобы 
составить акт и предъявить со
седу сумму ущерба. И вот с это
го все и началось. Уже на сле
дующий день в мой адрес и в 
адрес моей жены начались уг
розы по телефону. Когда я со
брал документы в суд, сосед 
подкараулил меня на лестнич
ной площадке и ударил. Я выз
вал милицию. Он пошел и сде
лал то же самое, при этом при
вел еще и двух ‘‘свидетелей" — 
своих собутыльников. В резуль
тате приехавшие милиционеры 
тут же заняли его сторону. На 
днях вновь встречаю соседа. Он 
заявляет: “Скоро будешь сидеть 
за решеткой. У тебя в квартире 
найдут наркотики...”

Далее автор пишет о том, 
как он подал в суд по факту 
порчи имущества водой и... про
играл его! А теперь вот получил 
повестку в суд, где его должны 
обвинять по факту избиения со
седа.

—С нетерпением жду приез
да полномочного представите
ля президента Латышева и ок
ружного прокурора, — продол
жает наш читатель. — Прошу 
редакцию помочь мне, перешли
те на имя Латышева мою жало
бу. Может, хоть после его вме
шательства что-то изменится, 
будет восстановлена справед
ливость...

А вот другой пример: “Я ин
валид Великой Отечественной 
войны, — пишет Александр Спи
ридонович Парфенов из облас
тного центра. — Не могу от ра
ботников Кировского РОВД до
биться, расследуют ли они факт 
воровства. Дело в том, что пря
мо у меня на глазах на берегу 
озера Шарташ 17 октября 1999 
года из моего собственного ого
рода какие-то молодчики укра
ли лодку. Пока я бежал к граби
телям, они погрузили ее на ма
шину “Газель” и угнали. Но но
мер машины я все-таки успел 
запомнить. Тут же заявил в ми
лицию, но до сих пор дело мое 
так и не стронулось с мертвой 
точки. Сдается мне, что им ник
то и не занимается. Почему так 
— понять не могу. Неужели по 
номеру хотя бы ту же машину 
трудно найти?.."

Проблемы, затронутые чита
телями должны решаться на ме
стах. Для этого есть милиция, 
суд, прокуратура, представите
ли местного самоуправления... 
Увы, если такие обращения по
ступают в редакцию, значит, не 
всегда органы власти защища
ют интересы конкретного чело
века. Поэтому люди и ждут по
мощи сверху.

К сожалению, издавна у нас 
на Руси так повелось, что наде
ются люди на приезд доброго 
дядюшки. Вот, мол, придет и 
всех рассудит. Дай-то Бог, ко
нечно. И, надо сказать, многие 
пока действительно верят и на
деются на все самое доброе.

Е
ЩЕ несколько лет назад за эти нежные 
жизни никто не стал бы бороться. А 
сегодня крохотные детки, обмотанные 
трубочками и датчиками, мерно посапывают под 

стеклянными колпаками специализированных 
кювезов. Их первая человеческая одежда — 
модные и удобные памперсы и миниатюрные, как 
у Золушки, пуховые пинеточки, связанные для 
них здешними медсестрами. Родные мамочки на 
своих детишек могут пока только любоваться 
через стекло, мешая слезы с улыбками. До того 
сладостного мига, когда они смогут прижать 
своих драгоценных чад к груди, еще пройдет 
время. А пока... пока весь материнский уход за 
новорожденными взяли на себя медицинские 
сестры: они и кормят, и купают, и умывают 
малышей.

Полхват

Пять лет в Екатеринбурге существует при 
ОДКБ № 1 реанимационно-консультативный 
центр для новорожденных (РКЦН).

Рассчитанный всего на 12 коек (скорее — 
кювезов) центр берет на себя самые сложные 
случаи. За год через руки врачей и сестер 
Центра проходит около четырехсот маленьких 
пациентов. За пять лет — это около двух тысяч 
сохраненных жизней. Но показатель по облас
ти намного больше.

—Наверное, самое главное, чего мы достиг
ли — организационно выстроили систему не

Анатолий ГУЩИН.

мощи новорожденным. Наши специалисты объе- больше, чем у тех, кто родился в срок и с
хали все роддома Свердловской области, обу
чив и врачей, и медсестер. И теперь первую, 
жизненно необходимую помощь младенцам ре
аниматологи и неонатологи всех родовспомо
гательных учреждений могут оказывать сами. 
В сложных, критических, экстренных случаях 
звонят нам. Можем многое решить по телефо
ну, но чаще выезжаем в больницы, или доктора 
везут маленьких пациентов к нам, — рассказы
вает заведующий отделением Фарид Галимо
вич Мухаметшин.

—И много можно решить по 
телефону?

—Да. Мы очень часто даем кон
сультации по телефону. Важно то, 
что с врачами области мы гово
рим на одном языке и всегда, 
даже не видя больного ребенка, 
понимаем, о чем идет речь, по
тому можем точно посоветовать, 
как поступить в той или иной си
туации. Мы совместно решаем, 
что делать с ребенком дальше, 
оговариваем, как лечить, где ле
чить, как доставить малыша. 
К нам за год бывает около 
800 обращений и больше чем в 
550 случаях мы принимаем ре
шение о перегоспитализации ре
бенка. И тогда выезжает специа
лизированная бригада врачей, 
доставляющая малышей из са
мых отдаленных уголков области 
в РКЦН (или другие отделения), 
где есть самая современная ди-

агностическая и лечебная аппаратура. Почти 
все они нуждаются в подключении к аппаратам 
искусственной вентиляции легких. В оснаще
нии центра оборудованием самое активное уча
стие принял Уральский оптико-механический 
завод, а в разработке многих аппаратов — 
врачи центра.

70 процентов пациентов РКЦН — недоно
шенные дети. Всемирная организация здра
воохранения считает, что 22-недельный ребе
нок при весе более 500 граммов имеет уже 
право на жизнь. В нашей стране долгое время 
даже 28-недельный плод, не дотягивавший до 
килограмма, считался нежизнеспособным. Сей
час ситуация несколько смягчилась. 25-недель
ные младенцы уравнялись в правах с более 
старшими и тяжеленькими. Жизнь 900-грам
мовых крохотуль, с которыми мы “встретились” 
в центре, раньше бы оборвалась, едва успев 
начаться. Нынче же, отлежав положенный срок 
в больнице, они, со временем, догонят своих 
сверстников.

Думаю, что у кого-то готов сорваться с язы
ка вопрос: “Будут ли такие дети полноценны
ми?" Фарид Галимович уверен:

—Безусловно, проблем у них будет гораздо

нормальным весом. Но это вовсе не означает, 
что ими не надо заниматься. В подавляющем 
большинстве случаев они становятся нормаль
ными, во всех смыслах, людьми.

Конечно, история новой жизни начинается 
непросто. Люди в белых халатах на какое-то 
время заменяют им то, что недодала природа, 
помогают научиться самостоятельно дышать, 
“учат” функционировать некоторые внутренние 
органы. Словом, делают все возможное, чтобы

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ИЗ 17 ДЕПУТАТОВ Палаты 
Представителей 
большинство избраны 
впервые. Чтобы четко 
представлять, чем придется 
заниматься в ближайшие 
четыре года и что уже 
наработано 
предшественниками, для 
новичков вчера прошел 
семинар.

Начальник государственно-пра
вового управления Законодатель
ного Собрания А.Суслов и дирек
тор Уральского института регио
нального законодательства А.Ло-

башеа познакомили депутатов со 
структурой областного законода
тельства, с основными из 160 дей
ствующих законов Свердловской 
области, проинформировали о 
примерном перечне законопроек
тных работ Областной Думы на 
2000 год. Исполняющий обязан
ности руководителя аппарата За
конодательного Собрания А.Тима- 
ков рассказал об организацион
ной структуре Законодательного

Приглашение к пиалогу
Собрания. Депутатам раздали не
обходимый для работы справоч
ный материал и сборники доку
ментов, в том числе закон 
“О правовых актах в Свердловс
кой области", который дает об
щую схему законотворческого 
процесса и должен стать на
стольной книгой для каждого де
путата.

Спикер В.Якимов предложил 
раз в месяц проводить для де

Цена в розницу — свободная

нежную жизнь

маленький человеческий организм заработал 
сам, и правильно. Не могу сказать, что для них 
нет невозможного, но могут они многое. И с 
каждым годом задачи специалистов усложня
ются, так как они берутся сохранять жизнь тем, 
кто еще недавно считался к ней непригодным. 
А эта робко заявившая о себе жизнь подчас 
висит на волоске...

Специалисты екатеринбургского центра, их 
коллеги из Нижнего Тагила, Крас- 
нотурьинска, других городов — 
люди, работающие, как сейчас 
принято говорить, одной коман
дой. Каждый безупречно и скру
пулезно отвечает за свой "кусо
чек” лечения и выхаживания де
тей. Ошибиться нельзя никому — 
ни врачу, ни медсестре. Случай
ности сведены к минимуму, ибо 
стоят они слишком дорого.

Спасибо вам, дорогие люди в 
белых халатах, что несмотря ни 
на что, вы сохраняете, продлева
ете, возвращаете нашу жизнь, ко
торая в любом возрасте может 
оказаться хрупкой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: заведующий 

отделением Ф.Мухаметшин; 
медсестра Л.Некрасова; врач- 
рентгенолог А.Дильдин с асси
стентом.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

путатов Палаты Представителей 
правительственный день, чтобы 
получать информацию о работе 
исполнительной власти из пер
вых рук, от министров, и, воз
можно, уже в ходе встреч ре
шать конкретные вопросы своих 
избирательных округов. Депута
ты охотно поддержали эту идею, 
расширив задачи подобных ди
алогов с правительством. Как 
сказал председатель комитета

по аграрной политике, земле
пользованию и экологии О.Гу
сев, “нам надо знать, чего хочет 
достичь правительство области 
по каждой отрасли, понять тен
денции развития”: ради какого 
результата выделяются бюджет
ные деньги?

По предложению председате
ля комитета по вопросам зако
нодательства и местного само
управления А.Чернецкого депу

таты решили пригласить на пер
вый диалог с правительством 
руководителей Министерства 
финансов и Министерства эко
номики и труда. Поскольку тема 
встречи — методология форми
рования бюджета на 2001 год — 
не терпит отлагательства, ее ре
шено обсудить в день проведе
ния очередного заседания Пала
ты Представителей, 28 июня.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Встреча А.Воробьева 
с П.Латышевым

16 июня Алексей 
Воробьев встретился в 
своем рабочем 
кабинете на 16-м этаже 
Белого дома с 
полномочным 
представителем 
Президента РФ в 
Уральском 
федеральном округе 
Петром Латышевым.

Полуторачасовая встреча проходила один на один. В ходе неё 
был обсужден широкий круг вопросов. Алексей Воробьев расска
зал об опыте работы управленческих округов Свердловской облас
ти, имеющих уже почти пятилетнюю историю.

Полномочный представитель главы государства и председатель 
областного правительства обменялись мнениями по проблемам 
укрепления вертикали власти, взаимодействия федерального цент
ра и регионов. Особое внимание в беседе было уделено организа
ции работы представительства полномочного представителя Пре
зидента РФ в Екатеринбурге. Окончательного решения о его место
нахождении пока не принято - рассматриваются несколько вариан
тов.

По словам Петра Латышева, ознакомительная программа, наме
ченная на этот его рабочий приезд, выполнена полностью. Полно
мочный представитель главы государства провел все намеченные 
им индивидуальные беседы.

Находясь в кабинете областного премьера, Петр Латышев про
явил интерес к развешанным на стенах картинах. Алексей Воробьев 
сделал по этому поводу необходимые пояснения, рассказав об 
удивительной судьбе нашего старинного города Верхотурья, исто
рические места которого изображены на этих картинах.

После беседы Алексей Воробьев и Петр Латышев направились 
на государственное предприятие “Уралтрансмаш", где председа
тель правительства показал полномочному представителю Прези
дента РФ производство трамваев. Затем они проследовали в Ниж
ний Тагил для осмотра объектов Второй Уральской выставки воору
жения и военной техники “Уралэкспоармс-2000".

Борис Ельцин 
приедет на родину 28 июня

Эдуард Россель, находясь на отдыхе, имел телефонный 
разговор с первым Президентом России Борисом Ельциным, 
который подтвердил свой приезд 28 июня в Свердловскую 
область.

Борис Николаевич с нетерпением ждет этого своего визита на 
родину и встреч с теми, с кем здесь учился и работал. В конце 
июня пройдет встреча выпускников строительного факультета УПИ, 
который заканчивал Борис Ельцин и его супруга Наина Иосифовна. 
Визит Ельцина в Свердловскую область продлится три-четыре дня.

С возвращением!
Эдуард Россель направил телеграмму российским 
космонавтам Сергею Залетину и Александру Калери, 
которых сердечно поздравил с успешным завершением их 
полёта в космос и благополучным возвращением на 
родную землю.

Как напомнил пресс-секретарь губернатора Александр Левин, 
Эдуард Россель во время старта космического корабля 
“Союз ТМ-30” с С.Залетиным и А.Калери на борту 4 апреля этого 
года по приглашению руководства российского космического 
агентства и центра подготовки космонавтов находился на кос
модроме “Байконур". Губернатор имел тогда встречу с космо
навтами, вручил им в качестве сувенира губернаторские часы, 
провожал их до стартовой площадки и присутствовал при запус
ке “Союза ТМ-30”, который сегодня ранним утром приземлился в 
Тургайском районе Казахстана.

Кардиология на Урале: 
перспективы развития 

Алексей Воробьев накануне Дня медицинского работника 
посетил Екатеринбургский кардиологический центр.

Руководитель центра академик Ян Габинский показал областно
му премьеру реанимационный блок, отделение инвазивной кардио
логии, лабораторные службы, строящиеся кардиохирургические 
подразделения. Кардиоцентр оснащен самым современным обору
дованием, позволяющим во многих, часто безнадежных случаях, 
спасать инфарктных больных от смерти. Председатель правитель
ства осмотрел лабораторию катетеризации, где определяется сте
пень поражения сосудов, питающих сердце. Кстати, в настоящее 
время здесь идет монтаж нового оборудования фирмы “Дженерал 
электрик”, которое монтируют американские специалисты.

Алексей Воробьев и Ян Габинский обсудили перспективы разви
тия кардиологической помощи населению. Областной премьер под
держал идею создания у нас Уральского кардиологического науч
но-практического центра. Говоря о Яне Габинском, Алексей Воро
бьев назвал его крепким руководителем, высоким профессиона
лом, человеком, который сердцем болеет за свое дело. В его лице 
он поздравил всех сотрудников кардиоцентра с Днем медицинско
го работника, пожелал им счастья и здоровья.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

18 июня на Урале установится сухая и жар- . 
кая погода. Завтра по области ожидается пере-1 

ПОГОДаР’Л менная облачность, на севере — кратковремен-1 
ные дожди, на юге — без осадков, ветер юго- > 
западный 2—7 м/сек. Температура воздуха на ' 

юге области ночью плюс 13... плюс 18, днем плюс 25... плюс | 
30, на севере ночью плюс 9... плюс 14, днем плюс 21... плюс* 
26 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 июня восход Солнца — в 5.04, | 
। заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.50, восход Луны . 
I — в 23.55, заход — в 6.17, фаза Луны — полнолуние 17.06.
| 19 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.54, продол-1
Іжительность дня — 17.50, заход — в 7.09, фаза Луны — полно- ■ 

луние 17.06.
20 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.54, продол- | 

■ жительность дня — 17.50, восход Луны — в 0.34, заход — в | 
* 8.08, фаза Луны — полнолуние 17.06. !
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Поворот 
финансовых рек

Похоже, что главная цель всех кампаний в центральных 
средствах массовой информации, критикующих 
руководителей областей и республик, была такова: 
заставить региональные власти согласиться с поворотом 
финансовых рек из регионов в центр.
На эту мысль наводит проект бюджета России на 2001 год. 
Основная его особенность — нацеленность на 
беспрецедентное изъятие денег из регионов. Судите сами 
по тем “сюрпризам”, которые заложены в проекте 
бюджета.

Во-первых, правительство 
забирает у регионов 15 про
центов НДС, которые там рань
ше оставались. Таким обра
зом, у областей и республик 
враз изымается приблизитель
но 61,2 млрд, рублей. Только 
наша область, по предвари
тельным подсчетам, потеряет 
около 2 млн. рублей. Правда 
взамен этих денег федераль
ные власти берут на себя вып
латы ветеранам, инвалидам, 
детских пособий. Но мы-то все 
знаем, как финансируются 
нынче из центра такие выпла
ты, полагающиеся социально 
незащищенным слоям населе
ния по федеральным законам.

Наиболее пострадают при 
этом регионы-доноры, в том 
числе Свердловская область.

Как полагает бывший ми
нистр финансов и нынешний 
депутат Госдумы М.Задорнов, 
после “путешествия" в Москву 
и обратно эти 15 процентов 
НДС усохнут процентов на 30. 
Так как от них отщипнут день
ги для слабых регионов-реци
пиентов. Эта потеря, есте
ственно, скажется на выпла
тах пособий населению обла
сти. Таким образом, от пере
распределения НДС выиграют 
регионы, которые не могут со
брать на своей территории до
статочное количество налогов, 
и федеральный центр.

К тем же последствиям при
ведет и другой поворот фи
нансовых рек, вызванный уп
разднением дорожного фонда 
и отменой наполняющих его 
налогов с оборота, к примеру, 
налога на пользователей ав
тодорог.

Регионам предлагают вме
сто сборов по этим налогам 
воспользоваться деньгами, ко
торые поступят к ним в уплату

новых — единого муниципаль
ного и единого транспортного 
налогов. Это далеко не равно
ценная замена — регионы не 
доберут налогов на 81 млрд, 
рублей. Правительство обеща
ет добавить регионам на до
рожное строительство — но все
го 69 млрд, рублей. Если такое 
случится, регионы получат на 
дорожное “обустройство” денег 
меньше, чем прежде, и оно бу
дет потихоньку сворачиваться.

Короче говоря, очень жаль 
денег, которых вероятно ли
шится наша область. Област
ные власти, конечно, не могут 
примириться с такими потеря
ми, они готовятся к перегово
рам с творцами бюджета стра
ны 2001 года.

Если проект бюджета и со
ответствующие поправки в На
логовый кодекс будут приняты, 
то регионы получат, по словам 
М.Задорнова, 38 процентов 
средств федерального бюдже
та, а центр — 62. А совсем не
давно еще субъекты федера
ции получали больше половины 
бюджетных средств...

Таким образом, политичес
кая и экономическая централи
зация, кроме плюсов, даст и 
очевидные минусы. Одно из них 
— регионы-доноры будут мень
ше заинтересованы собирать 
налоги на своей территории, 
развивать налогооблагаемую 
базу. Зачем субъектам феде
рации всем этим заниматься, 
если налоги все равно уйдут в 
центр?

Неплохо бы федеральным 
властям задуматься над пробле
мой стимулирования регионов- 
доноров в развитии на своей 
территории налогооблагаемой 
базы.

Станислав СОЛОМАТОВ.

I ■ НА|ПОДЪЕМЕ

Трубники планируют 
ускорение

На заседании совета директоров ОАО “Синарский трубный 
завод” были приняты стратегически важные решения: 
утверждены новые, более высокие показатели плана ОАО 
на 2000 год, скорректирован бюджет предприятия в 2000 
году: решено направить дополнительные средства на 
техническое перевооружение и на развитие социальной 
сферы, предусмотрено значительное увеличение 
заработной платы всем работникам предприятия.

Как отметил генеральный 
директор завода А.Брижан, за 
период с начала года план пе
рекрывается практически по 
всем показателям: объем про
изводства по стальным трубам 
в тоннах вырос в 2,5 раза, 
объем реализации по отгрузке 
— в 2 раза, также почти вдвое 
увеличился объем товарной 
продукции, полученная прибыль 
составила 69,6 млн. рублей. Это 
связано и с развитием нефтя
ной промышленности, и с хо
рошей работой торгового дома 
Синарского трубного завода, 
который обеспечил предприя
тие трубной заготовкой и зака
зами по основным видам про
дукции вплоть до 4 квартала, а 
также добился полной реали
зации труб за деньги. Рост 
объемов производства оказал
ся возможен и за счет увеличе
ния численности работников 
предприятия (на 1350 человек), 
и за счет перехода цехов с 
одно- и двухсменного графика 
на работу в четыре смены.

Совет директоров ОАО пе
ресмотрел принятую ранее про
изводственную программу (320 
тыс. тонн) и утвердил на 2000 
год выпуск стальных труб в 
объеме 441 тыс. тонн. "Это зна
чительное повышение, — отме
тил председатель совета дирек
торов А.Воронков. — Нас не мо
жет не беспокоить и матери
альное положение наших работ
ников в условиях инфляции, ког
да наблюдается рост цен на 
продукты питания, энергоноси
тели и коммунальные услуги, 
поэтому советом директоров 
была пересмотрена и политика 
в области заработной платы на 
предприятии. На 1 июня ее рост 
составил 25 процентов вместо 
ожидаемых 15. Мы приняли ре
шение довести среднюю зара
ботную плату в декабре 2000 
года до 4000 рублей, то есть 
увеличить ее на 60 процентов 
по отношению к декабрю про
шлого года"

Светлана ВОЛЬБЕРГ.

■ КАЗНА

Главное — 
исполнение 

бюпжета
Областное правительство на 
последнем заседании 
рассмотрело проект указа 
губернатора “О казначейском 
исполнении бюджета 
Свердловской области”. В 
соответствии со статьями 
154 и 215 Бюджетного 
Кодекса РФ, 
предусматривающими 
организацию и исполнение 
бюджетов, управление 
счетами бюджетов и 
бюджетными средствами 
органами исполнительной 
власти, в системе 
министерства финансов 
будет образовано областное 
казначейство.

О переходе на казначейское 
исполнение бюджета на всех 
уровнях бюджетной системы го
ворится и в бюджетном посла
нии Президента России Феде
ральному Собранию. В частно
сти, в послании сказано: “Необ
ходимо стимулировать создание 
казначейских систем на регио
нальном и местном уровне, ока
зывать им всемерную техничес
кую и методологическую поддер
жку... В конечном счете за рам
ками казначейского учета и кон
троля не останется ни один рас
порядитель бюджетных средств”.

В настоящее время исполне
ние бюджета возложено на фи
нансовые органы области. В ос
нову такой системы заложено 
перечисление средств бюджета 
на счета главных распорядите
лей кредитов бюджетных средств, 
то есть на банковские счета ми
нистерств, комитетов, управле
ний с последующим перечисле
нием этих средств подведом
ственным бюджетным учрежде
ниям.

В условиях дефицита бюдже
та Свердловской области всех* 
уровней такая система финанси
рования не способствует эффек
тивному расходованию средств и 
приводит к усложнению центра
лизованного контроля за их це
левым использованием распоря
дителями, отсутствию оператив
ной информации о планируемых 
и произведенных расходах каж
дым бюджетополучателем, к не
допустимо длительному прохож
дению бюджетных средств до ко
нечных бюджетополучателей и к 
большим размерам уровня остат
ков бюджетных средств на сче
тах распорядителей в коммерчес
ких банках.

Введение механизма казна
чейского исполнения бюджета 
обеспечит оптимальное и опера
тивное управление денежными 
потоками бюджетных средств. 
Кроме того, и это очень важно, 
министерство финансов сможет 
осуществлять предварительный 
контроль за их целевым исполь
зованием. Максимально сокра
тится “пробег" денежных средств, 
появится возможность краткос
рочного планирования. Предва
рительный контроль позволит 
достичь самого главного — пре
дотвратить нарушения финансо
вой дисциплины.

Еще одна из причин перехода 
на казначейскую систему испол
нения бюджета области — это 
навязывание федеральным цент
ром системы договоров об ис
полнении бюджетов субъекта РФ 
и муниципальных образований на 
платной основе. В сегодняшних 
условиях это экономически не
целесообразно. К тому же нару
шаются права территорий, орга
нов исполнительной власти при
нимать решения по исполнению 
бюджета, что закреплено ст. 132 
Конституции РФ. При исполне
нии местного бюджета органами 
федерального казначейства про
изойдет переуступка прав без 
переуступки ответственности. От
ветственность за бюджетный про
цесс останется на органах ис
полнительной власти.

Переход на казначейскую си
стему бюджета будет осуществ
ляться постепенно в течение вто
рого полугодия.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

Министерства финансов 
Свердловской области.

“ДО ВЫСТАВКИ вооружений 
осталось 28 дней”, - эту 
фразу, произнесенную на 
оргкомитете по 
“Уралэкспоармс-2000”, 
проведенном первым 
зампредом правительства 
области Николаем 
Даниловым на этой неделе, 
можно назвать довлеющей: 
счет пошел на дни, и 
поэтому важны каждая 
мелочь, каждая казавшаяся 
раньше второстепенной 
деталь. Через неделю 
соберется комиссия по 
приему объектов выставки в 
эксплуатацию, которую, 
скорее всего, возглавит 
заместитель председателя 
правительства России Илья 
Клебанов.

Работы на полигоне “Стара
тель” и аэродроме “Салка” Ин
ститута испытания металлов не 
прекращаются даже в выходные 
и длятся весь световой день. На 
аэродроме уже было проведено 
опробование электронного обо
рудования, которое обеспечит 
прием здесь самолетов в соот
ветствии и с гражданскими, и с 
военными стандартами. А на

полигоне оборудуется уникаль
ная информационная система, 
разработанная конструкторами 
НТИИМ, которая в деталях по
зволит демонстрировать прием
ные площадки на расстоянии до 
40 километров во время обстре
ла их снарядами. “Такой систе
мы нет ни на одной выставке 
вооружений в мире, в том числе 
в Абу-Даби”, - подчеркнул гене
ральный директор НТИИМ Ва
лерий Руденко.

Немало новинок готовят и 
предприятия-экспоненты. Урал
вагонзавод собирается проде
монстрировать на “Уралэкспо- 
армс-2000" три новых машины 
сопровождения, разработанных 
Уральским конструкторским 
бюро транспортного машино
строения. Наши соседи - Челя
бинская область - предоставля
ют систему “Пчела” - маленький 
беспилотный самолетик, кото
рый также будет обеспечивать

■ ОПЕРАЦИЯ "ВИХРЬ

СВЕДЕНИЯ 
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов и израсходованных из них при проведении отложенных и повторных выборов 
кандидатов в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на 15.06.2000 г.

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №4

№
п/п

ФИО кандидата, 

зарегистрированного кандидата

Поступило 

средств

Израсходовано 

всего

Осгаття

1 Елохин Виктор Юрьевич 1384064 372701 11363

2 Мелехин Валерий Иванович 10 0 10

3 Минаков Владимир Иванович 97010 93340 3670

4 Волков Дмитрий Анатрльевич 10 0 10

5 Шерстнев Владимир Федорович 10010 1920 8090

6 Выборнов Андрей Николаевич 500 490 10

7 Терещенко Маргарита Ивановна 44164 41164 3000

8 Кавтрев Владислав Михайлович 122511 122510 1

9 Чусовитин Дмитрий Михайлович 10 0 10

10 Габинский Ян Львович 315910 312683 3227

11 Нижечик Юрий Соломонович 15010 14576 434

12 Докучаева Лариса Николаевна 116688 115148 1540

13 Дадеко Владимир Ильич 319810 315567 4243

Итого: 1425707 1390099 35608

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5

1 Фамиев Нафик Ахнафович 29208 7115 22093

2 Крук Александр Васильевич 3162 3112 50

3 Шляпин Александр Валентинович 10 0 10

4 Воробьев Сергей Викторович 58443 50094 8349

5 Силин Яков Петрович 243510 190503 53007

6 Хабаров Александр Алексеевич 57179 54767 24123

Итого: 391512 305591 85921

Чкаловский одномандатный избирательный округ №10

1 Шарапов Анатолий Николаевич 58953 50409 8544

2 Чусовитин Дмитрий Михайлович 10 0 10

3 Серебренников Максим Павлович 467554 387663 79890

4 Степанов Сергей Викторович 10 0 10

5 Коловерина Нина Николаевна 10 0 10

6 Семенов Станислав Альбертович 271616 209213 62402

7 Гончаренко Алексей Николаевич 50104 50094 10

8 Фадеев Михаил Григорьевич 94010 20000 74010
9 Голованов Дмитрий Сергеевич 133600 130972 2627

Итого: 10758867 848353 227513

Кировградский одномандатный избирательный округ №12

1 Никитин Владимир Федорович 255497 201451 54046

2 Зятьков Юрий Павлович 20000 13000 7000
Итого: 275497 214451 61046

Избирательная комиссия Свердловской области.

Такого нет
■я в Абу-Дабші

трансляцию работы артвооруже- 
ний.

Челябинцы подключились к 
организации Уральской выстав
ки очень активно: завод “Полет” 
подготовил несколько образцов 
часов с символикой “Уралэкс- 
поармс”, 14 предприятий воен
но-промышленного комплекса 
уже заключили договоры на уча
стие в выставке, еще три офор
мляют документы. Большим эк
спозиционным комплексом вы
ступят 18 предприятий Пермс
кой области и два их смежника 
из Тулы и Омска - они займут 
180 квадратных метров павиль
онных и 1000 - открытых выста
вочных площадей. Они тоже по- 
соседски включились в реше
ние организационных проблем 
- пермский “Лукойл" предос
тавляет дизельное топливо и 
горючее, необходимое для тех
ники, работающей сегодня на 
всех объектах “Уралэкспоармс".

Пермская “Мотовилиха" гото
вит два состава военной техни
ки, которая будет экспониро
ваться на выставке. С ее при
емом, правда, пока возникают 
проблемы: железнодорожная 
ветка от основной дороги до 
полигона, которая не эксплуа
тировалась несколько лет, фак
тически пришла в негодность. 
На прошлом заседании оргко
митета начальник Нижнетагиль
ского отделения железной до
роги Владимир Зубов сообщил, 
что Свердловская железная до
рога предоставит для ее ремон
та рельсы и шпалы. Но прошла 
неделя, а ситуация так и не из
менилась.

Подобных больших и малень
ких проблем набирается нема
ло. И все же общая картина ме
няется буквально на глазах: ки
лометр за километром протяги
ваются по маршрутам следова
ния гостей выставки обновлен

ные дороги, в отремонтирован
ную гостиницу “Тагил" уже за
возится новая мебель - здесь 
будет проживать основная часть 
гостей, на полигоне заканчива
ется строительство главного 
выставочного комплекса и на
чат монтаж административно
бытового модуля.

Иначе не может и быть: ко
личество участников уже пере
валило за 135 и давно превыси
ло прошлогодний рубеж (на 
“Уралэкспоармс-99” было пред
ставлено 107 предприятий), а 
заявки продолжают поступать. 
Масштаб выставки и предста
вительский уровень ее гостей 
требуют, чтобы Вторая Уральс
кая оказалась еще более эф
фектной и профессионально ин
тересной для оборонщиков, чем 
предыдущая.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Блокпосты 
на порогах

На дорогах активно идет досмотр транспорта. 
Например, на въезде в Екатеринбург — 
огромная вереница машин: досматривают 
всех. На выезде из Ревды в направлении 
Екатеринбурга также установлен блокпост 
ГИБДД.

— Досмотр проходит в рамках очередного этапа 
операции “Вихрь-антитеррор”, — говорит инспек
тор ревдинского ГИБДД Александр Зиновьев (на 
снимке). — Машины осматриваем на предмет ору
жия, наркотиков, взрывчатых веществ... Особое вни
мание уделяется машинам с номерами других ре
гионов России, даже проверяем паспорта у пасса
жиров.

Поверх формы у Александра на груди бронежи
лет, на плече АКМ.

— Работа опасная, — поясняет один из его со
служивцев. — Иной раз “тормозишь” машину и не
вольно ждешь выстрела в упор. Бронежилет же — 
защита условная: голова открыта пуле, а против 
автоматной очереди он все равно, что бумага — 
прошьет навылет.

Однако пока, слава Богу, обходится без терро
ристов — за день дежурства задержан только трак
тор, который вез 12 “кубов” леса без документов.

Александр ШОРИН. 
Фото Сергея СМОЛЕНЦЕВА.

Решение
Годового собрания акционеров открытого акционерного об

щества энергетики и электрификации “Свердловэнерго" 
г.Среднеуральск 21 мая 2000 года
Заслушав доклад Генерального директора В.Н.Родина, Со

брание акционеров
ПОСТАНОВИЛО:
1.Утвердить годовой отчет АО “Свердловэнерго”.
2.Утвердить бухгалтерский баланс АО “Свердловэнерго” за 

1999 г. с валютой баланса 24457280 тыс. руб.
3.Утвердить отчет о прибылях и убытках за 1999 г. с балан

совой прибылью в размере 331752 тыс. руб., чистой прибылью 
28876 тыс. руб.

4.Направить добавочный капитал в сумме 709724 тыс. руб. 
на покрытие убытков 1998 и 1999 годов.

5.Утвердить решение:
5.1.0 выплате дивидендов за 1999 год по привилегирован

ным акциям в размере 0,017 рублей за одну акцию.
5.2.0 невыплате дивидендов за 1999 год по обыкновенным 

акциям.
6.Утвердить решение о невыплате членам ревизионной ко

миссии Общества вознаграждений и компенсаций за 1999 год.
7.Утвердить решение о невыплате членам Совета директо

ров Общества вознаграждений и компенсаций за 1999 год.
8.Утвердить протоколы счетной комиссии по результатам 

выборов Совета директоров и Председателя Совета директо
ров АО “Свердловэнерго".

9.Утвердить дополнения и изменения в Устав АО “Свердлов
энерго".

10.Избрать Родина Валерия Николаевича на должность Ге
нерального директора АО “Свердловэнерго”.

11 .Утвердить в качестве независимого аудитора АО “Сверд
ловэнерго” на 2000 год ЗАО “ЮНИКОН/МС Консультационная 
группа".

Председатель собрания: Н.С.Федоров.
Секретари собрания: Л.Д.Орлова, Н.В.Жуйкова.

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

при поддержке
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбург

21—23 июня
Птичий двор-2000
II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

• племенное яйцо и птица, новые высокопродуктивные породы
• птицеводческое оборудование, инкубационные системы
• технологическое оборудование для переработки продуктов птице
водства
• ветпрепараты, лабораторное оборудование
• кормовые добавки, премиксы
• фасовочная техника, упаковочные материалы
• торговое и холодильное оборудование
• переработка отходов птицефабрик, удобрения
• конкурсы по номинациям
• научно-практическая конференция

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
21 июня в 11.00 — официальное открытие выставки
21 июня в 14.00 — начало работы научно-практической конференции
22 июня в 16.00 — награждение победителей в номинациях
21—22 июня с 10.00 до 18.00 и
23 июня до 14.00 — выставка-ярмарка открыта для посетителей
23 июня в 14.00 — закрытие выставки, демонтаж экспозиции

Место проведения: КОСК “Россия", 
г.Екатеринбург, ул.Высоцкого, 14. 

Справки: тел.: (3432) 53-54-12, 53-58-61, 
факс: (3432) 53-58-63, 55-44-58.

Уральская торгово-промышленная палата 
620133, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6, к. 12.

Закрытое акционерное общество “ЮТ-финанс” (г.Екатеринбург) уведомляет об изъятии из 
обращения обыкновенных акций бездокументарной именной формы выпуска (эмитент ЗАО 
“ЮТ-финанс”), государственная регистрация которого была осуществлена Свердловским 
региональным отделением ФКЦБ России 26 апреля 1999 г., государственный регистрацион
ный номер 1-02-00902-К. Основанием изъятия ценных бумаг из обращения является распо
ряжение Свердловского регионального отделения ФКЦБ России № 723-р от 24.04.00 г.

Акции ЗАО “ЮТ-финанс” именной бездокументарной формы выпуска считаются изъяты
ми с даты аннулирования государственной регистрации выпуска СРО ФКЦБ России с 24 
апреля 2000 г. Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на 
расчетный счет инвестора. Сроки возврата — с 10.06 по 30.06.2000 г.

Сделки с изымаемыми из обращения ценными бумагами не допускаются. Адрес, по 
которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования: 620077, 
г.Екатеринбург, ул.Урицкого, 7, оф. 4, тел.: 77-61-01, 77-61-02.

Мы можелі позволшпь себе хороший обідых, 
notnoxa/ шпо не бросаем деньги на беіне/г

Российские железные дороги. Доступно и комфортно!
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• НОВОЕ ИМЯ

О себе Надежда Долматова рассказала немного:
—Живу с 1993 года в Ирбите, из Верх-Нейвинска пе

реехала. Работаю в соцзащите, занимаюсь пособиями,

• С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

\Ли/П^^іа.(Пі//гнсш. газелл 
за^ое^ы^ае/Я. £зссиТіе/ги.н.<$іі

Точнее, возвращает утраченные (по вполне 
объективным причинам) позиции. Ведь еще совсем 
недавно Екатеринбург для "ЛГ" был третьим, после 

Москвы и Санкт-Петербурга, городом по массовости 
тиража. И вот любимая газета старается вновь стать 

ближе к уральскому читателю. Вышел в свет первый 
региональный выпуск — “ЛГ — Большой Урал”. 
Первоначальный тираж регионального выпуска 

составил 3000 экземпляров.

Газета снова будет печа
таться в Екатеринбурге, а зна
чит, попадать подписчикам и 
в киоски вовремя, без опоз
даний. Как сообщает редак
ция, с открытием пункта де
централизованной печати 
“Литературной газеты” у жи
телей Свердловской, Пермс
кой, Челябинской, Курганс
кой, Оренбургской областей,

Республики Удмуртия и Хан
ты-Мансийского автономного 
округа появится возможность 
шире знакомиться с панора
мой общественно-политичес
ких и культурных событий 
своего региона.

В первом выпуске при
ложения "Большой Урал” — 
размышление уральского 
политолога И.Горфинкеля на

главную сегодня тему об
щественного интереса — о 
переделе системы госу
дарственной власти в стра
не, интервью с директором 
Института философии и 
права УрО РАН А.Гайдой 
(именно этот институт ра
ботал над “Положением о 
генерал-губернаторстве”), а 
также рассказ об одном из 
крупнейших предпринимате
лей Среднего Урала, дирек
торе Екатеринбургского за
вода ОЦМ Н.Тимофееве и 
его спонсорских начинани
ях. А еще — публикация о 
теперь уже всемирно изве
стном данс-театре “Провин
циальные танцы”. А вот соб
ственно литература пред

ставлена в первом выпуске 
только автопортретом дра
матурга Николая Коляды. 
Немного жаль. Политики и 
размышлений на глобаль
ные общественно значимые 
темы (к тому же все одних 
и тех же авторов) читате
лям хватает и в других из
даниях. Не лучше ли — бли
же к литературе?..

Приветствуя сам факт уч
реждения регионального вы
пуска популярной и любимой 
газеты, хочется, чтобы редак
ция не забывала: хоть это и 
“Большой Урал”, но все-таки 
— приложение к “Литератур
ной газете”. Удачи!

Ирина КЛЕПИКОВА.

адресной помощью и т.п. 
Пенсионеров в моем Пио
нерском поселке — восемь 
сотен. Радио не у всех, га
зет почти не выписывают — 
прихожу, рассказываю о но
востях, о новых законах... А 
для души? Семья прежде 
всего. Это для женщины 
главное. И стихи. И заметки 
— в “Ирбитскую жизнь”, 
“Восход” — местные газе
ты.

Ее стихи одобрила недав
но Любовь Ладейщикова, по
желав продолжения поис
ков. И хотя сама Надежда 
не спешит публиковать свои 
поэтические опыты, сегод
ня мы печатаем несколько 
ее стихотворений.

И АНОНС

"ЯВА-Трофи" в ожидании старта

• ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

OquH оз ло/соі? fu/ccfcozo fto/ca.

Лосоосок.
Эй, налей посошок да зашей мой мешок!
На строку — по стежку, да на слова — по два шва.
И пусть сырая метель вьет свою канитель
И пеньковую пряжу плетет в кружева.

Отпевайте немых! А я уж сам отпою.
А ты меня не щади — срежь ударом копья!
Но гляди — на груди повело полынью... 
Расцарапав края, бьется в ране ладья.

Отпусти мне грехи! Я не помню молитв.
Если хочешь — стихами грехи замолю.
Но объясни — я люблю оттого, что болит 
Или это болит оттого, что люблю?

И наша правда проста, но ей не хватает креста, 
Из соломенной веры в "спаси-сохрани".
Ведь святых на Руси — только знай выноси!
В этом высшая мера, скоси-схорони.

Так зашивай мой мешок да наливай посошок, 
На строку — по глотку, а на слова — и все два. 
И пусть сырая метель все кроит белый шелк, 
Мелко вьет канитель, но плетет кружева...

Я не то, что забыл про его день рождения, а как-то не 
осознал: Сашке Башлачеву, Башлыку, стукнуло бы 40!

Не могу представить его в этом возрасте, да и никто 
другой, кто знал его... Протиснувшись в узкий просвет 

кухонной рамы на восьмом этаже, он остановил свой 
возраст на отметке 27.

чественного. Не вязались с 
его студенческим образом и 
те песни, которые я услышал 
на привезенной приятелем из 
Москвы кассете.

“Ванюша,” “Посошок”, 
“Зимняя сказка" — столько 
тоски и столько русскости в 
них слышалось... Честно го
воря, для меня до сих пор 
загадка, как откровенный про
западник смог понять истоки 
русского фольклора и писать 
на его основе. Впрочем, в 
настоящем большом творче
стве всегда есть тайна. Так 
же и у Башлачева...

Теперь песню в его испол
нении редко услышишь по 
радио и ТѴ-каналу. Другое 
время — другие песни. И все- 
таки он стал без преувеличе
ния частью отечественной 
культуры, поскольку, на мой 
взгляд, его творчество нечто 
гораздо большее, чем рок- 
поэзия.

Жаль, что не стало его так 
рано и написать он успел в 
сущности тоже немного. Но 
смело можно сказать, что он 
причислен к ликам русского 
рока — особенного, необыч
ного и... почти закатившего
ся.

Одна знакомая сказала 
про Башлачева: такие, как он, 
долго не живут. Я запротес
товал, а потом согласился. 
Впрямь, так ему на роду было 
написано. Неприкаянный, с 
посошком и сумой, не нахо
дил он себе места на земле.

Про посошок и суму — это 
не образ. Именно таким — с 
самошйтой сумой из холсти
ны — я встретил Сашку в Мос
кве года за полтора до его 
гибели.

Он искал тогда мистичес
кое значение цифр и убеж
дал, что число “сто” имеет 
особый потаенный смысл.

Сто — стой — стол — кра
сота (сотый) — Христос...

Он утверждал, что суще
ствует магическая связь меж
ду цифрой “100" и Богом. И 
утверждал, что в России, 
именно в России, такая связь 
должна материализоваться 
как нечто цельное, закончен
ное, ведь в цифре “100” при
сутствует некая завершен
ность. А Христос для России 
— не просто символ веры, это 
путь, дорога, извечные поис
ки истины.

Странно это было слышать 
от Башлыка, зная его дисси
дентские замашки, его отри- 

ли не всего оте- Андрей ДУНЯШИН.

Холодный разум рассуждает 
И мысли мудрые рождает, 
А сердцу больно оттого, 
что не дослушали его... 
И слава Богу. И не надо. 
И все то правда, что болит, 
Что в дни сомнений и ночами 
Шальное сердце говорит...

* * *
Я в унынии, в тоске, 
Я вишу на волоске 
Тонкой нитью, знаешь сам. 
Взгляд прикован к небесам. 
Этой ночью тайной я 
Не чужая, не твоя.
Будет страсть, и будет страх 
Поцелуем на устах.
Птицей трепетной пусти 
Прямо к Млечному пути, 
Потеряешь, не грусти, 
Лишь легко меня прости. 
А как выйдет солнце дня, 
Тихо вспомни про меня...

Пройдет моя тоска, уйдет печаль, 
Тебя забуду, и не будет жаль 
Тот вечер романтических начал, 
Когда со мною ты не танцевал. 
А я была нехороша, 
Хотя, быть может, привлекала 
Вниманье чье-то. Но тебя 
Искала и не обретала.

* ★ *
Как я могу договорить 
Чего еще сама не знаю, 
Я дни, как календарь, листаю, 
В смятении моя душа.
Но все пройдет. Грядущим летом 
С улыбкой вспомню я об этом...

* * *
Есть в нашей встрече тайный смысл, 
Счастливых чисел совпаденье, 
Случайность моего рожденья 
С твоей случайностью сплелись. 
Но так у нас заведено — 
Я не с тобой, а ты с другою, 
Пьем жизни крепкое вино 
В ладу и не в ладу с собою.

Луна еще не набрала 
Своей волшебной полной силы. 
И я еще не назвала 
Тебя единственным, мой милый. 
Ты настоящей встречи ждешь — 
Она для нас не просто шалость. 
Моей души святая дрожь, 
Твоей надежды сладкий хаос.

Мне хорошо, уютно жить 
В удобной серой конуре. 
По серым улицам бродить 
В расцвета серенькой поре.

Фото Г.ТАРХАНОВА.

ПАРУС
Как и в прошлом году, в 

июне Екатеринбург вновь 
стал парусной столицей 
России. Впрочем, почему 
одной лишь России? Ведь 
целую серию соревнова
ний, включающую в себя 
"Кубок губернатора”, “Ку
бок Екатеринбурга” (в рам
ках которого проводится 
чемпионат страны), венча
ет международная парус
ная регата "ЯВА-Трофи”.

Нынче она состоится уже 
в седьмой раз. Но, пожалуй, 
никогда еще ее организато
рам не приходилось прила
гать столько усилий для под
держания заработанной за 
прошлые годы высокой репу
тации. Дело в том, что рос
сийская парусная федерация 
переживает глубокий финан
совый кризис, и все ее про
граммы, по сути, оказались 
свернутыми. Сократилось 
число спонсоров регаты и на 
Урале по весьма простой и 
уважительной в то же время 
причине: оказывавшие ранее 
помощь регате промышлен
ники за последнее время

“вложились” в собственные 
спортивные проекты. Нынче 
примерно 77 процентов бюд
жета соревнований “закры
вает" корпорация “ЯВА” (ра
нее — 40 процентов), остав
шуюся часть расходов берет 
на себя НПО “Коматек”.

На старт соревнований, 
которые начнутся 21 июня, 
выйдут двенадцать экипа
жей. В числе участников 
регаты, которая имеет пер
вый грейд (высшая катего
рия международной парус
ной федерации) и включена 
в систему соревнований 
Кубка мира, выйдет боль
шинство сильнейших яхтс
менов мира: датчанин Йес 
Грам-Хансен (победитель 
“ЯВА-Трофи-99"), француз 
Себастьян Дестремо, авст
ралиец Джеймс Спитхилл, 
россияне Андрей Николаев, 
Максим Таранов, Евгений 
Никифоров... Еще два эки
пажа будут определены по 
итогам розыгрыша “Кубка 
Екатеринбурга”, который за
вершится сегодня.

Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Италия — в четвертьфинале

...Когда-то доменщик Геннадий Ка- 
зин, мучаясь от жажды и истекая потом, 
парил над адовым пламенем и швырял 
вниз шихту... Лесовод Казин, только- 
только заработав после вуза почему-то 
завгаром, уже мудро задумывался о сво
ей далекой пенсии. Испробовав дюжи
ны две ремесел, он подался в шихтов- 
щики — на том теплом месте пенсию 
выдают в неполные пятьдесят.

Ну какой русский не любит быстрой 
пенсии, впрочем, как и всякий нерус
ский?

Так вот, в одну из смен смурной Ка
зин вдруг решил вязы себе порвать к 
шихтовке — надоело горячее. Залез на 
заводскую трубу и глянул окрест свире
по, как змеяед или другая ловчая пти
ца. С тюменской стороны — едрит твою 
столешницу! — копошится прежняя его 
загсовая женщина с малым, с противо
положной — вторая бывшая супруга ело
зит с реализаторами за сингапурские 
шмотки. Зато в западном пространстве 
темнеет родная деревенька Кордон.

И такая тут тоска обуяла Геннадия, 
что немедленно съехал он с трубы по 
наклонной плоскости прямо к отцовской 
избе. И вот он уже вышагивает по мяг
кой траве, в смолистых и навозных за
пахах, прикидывая, с чего начать под
нимать сельское хозяйство. А тут на
встречу — беловолосый дедок с акку
ратным взглядом, которым почти век 
досматривал за пчелой и миром.

—Мелким собственником надумал 
обернуться? — немедленно поинтере
совался дедушко Лопшанов, бывший 
пчеловод, которому некому было пере
дать свое умение ладить с пчелами. — 
Давай заведем пасеку, будешь бегать 
по ней, а я около советчиком присяду. 
Мне, Геннадий, край как обидно, что 
ремесло мое сладкое нырнет вместе со 
мной в домовину.

—Со сладким погодим, Афанасий 
Иванович, — не отказался совсем Ка
зин. — Поначалу раскулачу совхоз гек
таров на сорок-пятьдесят, заведу мо
лочное дело на шести коровах.

—Тебе б, Гена, азартный комитет в 
России возглавлять! — осерчал сильно 
дедушка. — Это только навозники из 
Кремля пугают, что фермер в одиночку 
откормит страну. Или забыл, каково дер
жать скотину и глину на пупе месить?

—Накормить — не накормить, дедуш
ко, а к обеду что-нибудь смогу подбро
сить землякам из необходимого съест
ного.

—Не говори, Геннадий, потом, что не 
предупреждал, — насторожил старик, 
— хотя мы и не особо прожорливы.

Казин хмыкнул в ответ и наладил в 
райцентр. Там начальствовал бывший 
одноклассник, баламут и двоечник.

В кабинет главного агроадминист

ратора Геннадия не впустили по причи
не внешнего вида: без галстука, в ших- 
торобе и сапоги в глине. Секретарша, в 
кожанке и высоких конюховых сапогах, 
выглядела более неприступной, чем тех- 
работник при прежнем бугре- коммуни
сте.

—Трахает кого-то или его... за упу
щения? — буднично поинтересовался 
Казин, с удовольствием глядя на выс
кочившие из намалеванных век глазки 
молодой конторщицы. — Шла б ты в 
киоск презервативами и сникерсами 
торговать — быстрее улыбаться бы вы
училась. Кофе следует посетителям 
предлагать, а не гнать их в загривок.

Начальник, провожавший тучную

даму в тесных лосинах на дряблых ик
рах, тотчас узнал Казина.

—Сколько лет, Гена, — чуть не про
слезился он, обнимая. — Чего в пред
баннике топчешься — заходи.

Пауза — читает...
—Нет, выдать сразу сорок гектаров 

земли не сможем,— отказал агроначаль
ник, ласково и преданно глядя в лицо 
Казина. — Семь-восемь — куда ни шло. 
Землицы у нас небогато.

—Кому сосчитал? — остановил Казин 
администратора. — Не стоит уши мне 
притирать: половина земли в районе 
хозяйствами заброшена и насильно па
рует.

—Прецедента не было — столько в 
одни руки пашни отсыпать, — напомнил 
Коля-начальник. — Ведь не осилишь 
столько-то.

—Вы — как тараканы вертикального 
взлета, — просидев без пользы еще с 
час, определил Казин. — Ведете себя 
поначалу вызывающе скромно, а как по
выше заберетесь — не достать.

—Никак с похмелья? — как и пре
жний комбугор, перешел в наступление 
аграрник-демократ. — Злой, смотрю, 
такой.

—Отпил вчера за твое здоровье не
множко... от краешка ванны, — вставая, 
успокоил его Геннадий. — И мылом за
кусил.

...Областное начальство было поум
нее — двадцать гектаров отпустило в 
аренду да денег еще посулило, ободри
ло.

Не без поддержки полупьяных род
ственников Казин закупил лошадь, пару 
коров, пару свиней, пару козочек, де-

сятка два гусей и зачем-то двадцать 
бентамок. Деревенские старухи жале
ли: с виду Гена очень изможденно выг
лядел после шихты, а управляться пред
стояло одному.

—Без тебя тут строили-строили — 
ничего не выстроено, — причитала со
седка, бывшая продавщица. — После
дний раз приезжали какие-то припа
дочные цельной бригадой, помучались 
с землицей, а потом всю водку зараз 
выпили — да в бега.

Продавщицы, даже бывшие, жизнь 
знают, но сомнения не заразили спец
переселенца Казина. Тут еще приехал 
как бы на подмогу (это Казин его при
страивал к себе) городской трутень Аме-

догадался и Казин. Слез с агрегата и 
утонул в одресневелых будылях, сронив 
голову на колени. Амелин же бежал тот
час в город, к пиву.

Верно, с этих минут и замаячили со
мнения в казинском сердце. Да так по
рой настойчиво, что он забывал думать 
о скорой пенсии и подъеме сельского 
хозяйства в регионе. Сильно отвлекали 
от тяжких дум скотские заботы: изго
товление похлебок и мешанок купленно
му контингенту, доение коров, заготов
ка кормов и влаги. Только и отдыхал на 
сборе яиц. Сдерживало восторг труда 
еще и отсутствие женщины.

Семиделка требовалась. Семиделка, 
чтобы за многое сразу хваталась и ус-

• ПРОЗА Отрывок — рассказ — из новой книги уральского 
писателя Анатолия Новикова “Бичарня". 

Анатолий Иванович — бывший сотрудник журнала 
"Уральские нивы”, член СП России, автор шести книг.

лин — молочка попить на свежем возду
хе.

—Здорово, фермер болотный, — об
нажил он белые здоровые зубы, отро
дясь не видавшие заводской копоти. — 
Гостей принимаешь с распростертыми, 
надеюсь, объятьями? А то от водки со
всем я огрузнел.

—В саму пору угадал, — прищурился 
на Амелина Гена. — Завтра начнем се- 
нокосить, а пока отдыхай.

—Ну, наехал, эксплуататор, — заот- 
некивался гость. — Толком на твою зем
лю еще не вступил, а уже запрягаешь.

—Тебе же, Серега, на пользу, — оце
нивая живот приезжего, пожалел Ка
зин. — Вон ты какой мамон налопатил — 
точно баба на девятом месяце!

На сенокос все же склонил к утру 
гостя. Лесной луг зарос некошеной, не
стриженой, часто метельчатой травой 
— лошади по брюхо. Кобыла даже в 
некоторый столбняк впала при виде та
кого запустения и, как только сеноко
силку включали, — замирала. Геннадий, 
дергая рычаги и вожжи, кричал Амели
ну, чтобы тот бежал рядом и лупил ло
шадь. Когда вниз полоску состригали, 
то конь и на бодрый шаг переходил, но 
вот вверх по поляне — бей-не бей — как 
вкопанный делался. Гость с полчаса по
бегал в сапожищах по бывшей пахоте, 
помесил пудовые глины и упал замерт
во в холщовый туман на опушке ельни
ка. “Не ремесло так косить", — наконец

певала. Но Казину уж не до хорошего 
было. Мечтал просто: хоть ржана, да 
шанежка, хоть крива, да баба, согла
шался пока на любую женщину. Не бу
дем скрывать аморального прошлого 
Казина в смысле супружества. После
дний раз взял он очередную желающую, 
когда с шихтой корячился и на трубе 
завис. Однако как услыхала половина, в 
какие тенета милый заманивает, — оп
рометью от него кинулась. И неудиви
тельно. Ведь нагляделась бедная по те
левизору на сельскую затрапезную 
долю, на баб в пальто 1919 года "а ля 
Крупская”...

Брезговал Казин колдовством, спи
ритизмом и передачами мыслей на рас
стоянии, а жена возьми да и явись. Как 
она мужу объяснила, вдруг ей страстно 
захотелось большую, грязную, револю
ционную в прошлом бичарню Верловск 
бросить и зажить маленьким, но лич
ным хозяйством.

Зажила, называется, Валентина Ми
хайловна.

В первое же сельское утро женщина 
пробудилась не от звона часового, не от 
ора петушиного взбодрилась. Над ней 
склонилась словно бы не спавшая со 
вчера, режимная физиономия мужа, чей 
суровый глас звал на трудовые свер
шения.

—Проснись, принцесса, — ласково 
окликал Казин. — Свари завтрак свинь
ям, готовь пойло коровам.

—Какое варево? Какие свиньи? — не 
понимала спросонья Валентина, видев
шая кабанчиков, в основном, магазинны
ми окороками и бужениной.

—Понесешь в стайку кашу, мать, по
знакомишься, — пояснял муж еще терпе
ливо. — Выпусти, попоив, лошадь, козла 
с овечками, а гусиное стадо к речке отго
ни.

И стала Валентина пластаться с ши
роко открытыми на скотину глазами с 
утра до поздних звезд, а все супругу не 
угождала. То мешанка не круто запарена, 
то собаку забыла покормить, то коршун 
цыпленка умыкнул. Замертво валилась 
она на кровать, и перед тем, как прова
литься в сон, в глазах долго кружил дру
желюбный хоровод из свиных, конских, 
бычьих и бараньих морд и рыл. А что уж 
муж проделывал или не проделывал с 
ней ночью, и не чувствовала — делалась, 
как чугунный памятник. В неделю приоб
рела женщина блокадный вес и очерта
ния филиппинской манекенщицы.

Тут еще Казина стало пучить от гордо
сти и самостоятельности: за молочком- 
то к нему теперь сбегались и местные, и 
дачники. Он и матерел незаметно серд
цем, не догадываясь пока, что природа 
негибких не жалует, ломает, чаще всего 
— одномоментно.

Не успел как-то Гена на дальнем луге 
сено поворошить, как Валентина ласточ
кой над лесом и полем пронеслась с кри
ком:

—Марта наша помирает! Упала в поле 
и не встает!

Казин галопом домчал до избы, схва
тил ветеринарную суму — и к месту тра
гедии. Корова, объевшись на халяву го
сударственного клевера, раздулась, как 
тыква, и тяжко вздыхала. Геня с силой, 
как учат ветпособия, воткнул ей в об
ласть голодной ямки спецстилет, и тот
час из трубки вырвалась вонючая зеле
ная струя жидкости и газа.

—Бери палку и гоняй Марту как Сидо
рову козу часа два без остановки, — ско
мандовал Казин супруге. — Мчитесь без 
пауз по пересеченной местности, не то — 
пропадет голова.

И точно. Через отмеренное время ко
рове сильно полеггало, зато Валентина 
рухнула в высокий бурьян — сердце заш
лось.

—Долго-то не прохлаждайся, мать, — 
пожалел прискакавший на лошади Ка
зин. — Задай теперь скотине корма на 
вечер. Покорми меня и едем сено погре
сти. Сушь-то какая благодатная стоит. 
Надо воспользоваться промахом нашей 
беспощадной природы.

“Сам ты — промах природы, — поду
мала Валентина, разглядывая сквозь по
лузакрытые обморочные веки делового 
супруга. — Куда ж я вляпалась, храни
тель мой?”

ФУТБОЛ
Определился первый 

четвертьфиналист Евро- 
2000: после ничейного ис
хода матча Швеция — Тур
ция им стала сборная Ита
лии.

Группа “В”: Швеция — 
Турция. 0:0.

Унылое зрелище, недо-. 
стойное чемпионата Европы, 
являл из себя матч аутсайде
ров группы "В" сборных Шве
ции и Турции. Выход один на 
один с вратарем шведа Ф.Юн- 
берга, которому откровенно 
"заплели” ноги в штрафной 
площадке (судейский свисток 
промолчал), дальний удар 
турка Сергена с добиванием 
Окана и два потенциально 
опасных штрафных в испол
нении скандинавов — вот и 
все примечательные события 
матча.

Вовсе не случайно зрите
ли проводили футболистов 
оглушительным свистом. В 
выигрыше оказались разве 
что футболисты сборной Ита
лии и их поклонники: именно 
ничейный счет в этой встрече 
позволил “Скуадре адзурре” 
досрочно выйти в четверть
финал. Впрочем, и шведы с 
турками сохраняют надежды 
успешно миновать предвари
тельный этап в случае успе
ха в последнем туре.

Любопытно, что на после- 
матчевой пресс-конференции 
наставник турецкой команды 
Мустафа Денизли не сказал 
ни слова о качестве игры сво
ей команды: “Действия арбит
ра Д.Йоля, несколько раз оши
бочно фиксировавшего оф
сайд у наших нападающих, в 
огромной степени повлияли 
на исход матча — это во-пер
вых. И я не могу мириться с 
тем, что кое-кто выкрикивал 
с трибун оскорбления в ад
рес моих игроков, это во-вто
рых", сообщает “Daily soccer”.

Впрочем, отчетный матч 
стал уже историей, и умы бо
лельщиков сейчас в большей 
степени занимают четыре 
встречи, предстоящие в “уик
энд”. И, прежде всего, матч 
Германия — Англия (судить 
его будет итальянец П.-Л.Кол
лина), к которому полицейс
кие небольшого бельгийско
го городка Шарлеруа готовят
ся словно к началу войны: 
весьма высока вероятность 
проявлений насилия и беспо
рядков, которые могут быть

спровоцированы агрессивно 
настроенными группами ху
лиганов из числа английс
ких и немецких болельщи
ков, имеющих весьма запят
нанную репутацию в Европе. 
Смогут ли англичане обыг
рать неубедительно выгля
дящих немцев, которые до
вольствовались ничьей с ру
мынами, трудно сказать. К 
тому же в составе сборной 
Англии не будут выступать 
Т.Адамс и С.Макманаман: у 
первого — растяжение мыш
цы икры, у второго дала о 
себе знать старая травма 
колена. Тем не менее глав
ный тренер сборной Англии 
К.Киган верит, что его ко
манде вполне по плечу за
нять первое место в группе.

Большие проблемы и у 
германской сборной. Мы уже 
сообщали о травме лучшего 
форварда команды О.Бир
хоффа, а тут еще вознаме
рился уехать домой главный 
ветеран Евро-2000 Л.Матте
ус, жестоко раскритикован
ный прессой за неудачную 
игру в матче с румынами. 
“Если мое присутствие в 
сборной обременительно для 
нее, я лучше уйду на пен
сию, — сообщил он газете 
"Бильд”. —Тихо, без сканда
ла". Однако главный тренер 
сборной Германии Э.Риббек 
отговорил футболиста от 
этой затеи, сказав ему: “Ты 
мне помог, я тебя не брошу 
в беде. И мы доведем это 
дело до конца вместе”.

Игроки сборной Югосла
вии В.Югович и Д.Ковачевич 
пропустили в четверг трени
ровку своей команды из-за 
легкого мышечного растяже
ния, и их участие в воскрес
ном матче против сборной 
Норвегии пока под вопро
сом.

“Мы в любом случае не
сколько перекроим состав, 
но сначала нужно опреде
литься с этими двумя, бу
дут они играть или нет, — 
сказал главный тренер юго
славов В.Бошков. —В пят
ницу их осмотрит врач, и, 
если они не будут стопро
центно готовы, я их на поле 
не выпущу". Кроме того, 
из-за дисквалификации на 
один матч не сможет сыг
рать с норвежцами С.Ми
хайлович.

Алексей СЛАВИН.

Орловского "размочили"
ФУТБОЛ

В шестом туре чемпио
ната области первый гол в 
этих соревнованиях пропу
стил вратарь ФК "Алапа
евск” Р.Орловский.

ФК “Алапаевск” — “Фа
кел” (Первоуральск). 2:1.

Казалось, ничто не поме
шает удачливому киперу про
длить свою “сухую” серию, 
поскольку очередной сопер
ник ФК "Алапаевск”, перво
уральский “Факел”, особо не 
балует своих поклонников ре
зультативной игрой.

Действительно, всего за 
минуты до финального свис
тка хозяева вели — 2:0 (отли
чились Я.Богуцкий и Д.Кар
пов), но в этот момент одна 
из дерзких вылазок "Факела" 
завершилась бесспорным пе
нальти. Нападающий гостей 
Усенко не промахнулся, по
ставив точку на 536-й минуте 
эпопеи Р.Орловского.

Из других результатов тура

стоит отметить отчаянное со
противление “Авиатора" в Ка
менске, где хозяева не без тру
да завоевали три очка — 2:1.

“Динур” уверенно переиг
рал “Металлург" — 3:0, а 
“Южный Екатеринбург” учи
нил форменный разгром не
когда грозному клубу из Ир
бита — 6:0. "Горняк" пре
поднес сенсацию, выиграв в 
Полевском у “Северского 
трубника" — 2:0, за который 
играет лучший снайпер чем
пионата В.Малеев. "Огне- 
упорщик” до 85-й минуты 
выигрывал у дублеров 
"Уралмаша" — 2:0, но пере
веса не удержал — 2:2. Ли
дер — “ЯВА-Кедр" победил 
“Маяк” —2:1 и продолжает 
возглавлять гонку вместе с 
“Ю.Е" и ФК “Алапаевск", на
бравшими по 16 очков.

Сегодня состоятся матчи 
седьмого тура.

Марсель РОМАНОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбур

гская команда УЭМ-"Изум- 
руд” одержала очередную по
беду в матче второго тура 
предварительного этапа Куб
ка России: на сей раз над 
"Нефтяником Башкирии” 
(Уфа). Наши земляки выигра
ли две партии, затем счет 
сравнялся, но в решающем, 
пятом сете вновь добились 
успеха.

ЛАПТА. Вчера принято ре
шение о возрождении ста
ринной русской игры лапты,

способствовать чему призва
на федерация, учредителя
ми которой станут област
ные министерство спорта и 
управление государственной 
пожарной службы, фонд 
“Наши дети — будущее Рос
сии” и заместитель предсе
дателя правительства обла
сти Николай Данилов.

Первая проба сил состо
ится сегодня на стадионе 
“Горняк” в Березовском в 
рамках празднования Дня 
города.
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-------------- ■ УРАЛЬСКИЕ МОРСКИЕ ИСТОРИИ--------------  

Считаем за честь 
служить с вами...

■ ВЕРУЮ!

Творите 
добро

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
Свыше половины россиян (51,7 процента) одобряют дей-

(Начало в "ОТ" 
Ns IIS-117). 

Советские моряки за 
четыре года Великой 
Отечественной войны 
вписали новые страницы 
в книгу русской морской 
славы. Флот до конца 
выполнил свой долг 
перед Родиной. 
За годы войны было 
высажено 123 
оперативных и 
тактических десанта. 
Морские летчики 
уничтожили 5509 
самолетов противника, 
1523 танка, 9443 
автомашины и много 
другой техники.

Более 500 моряков за 
личное мужество и героизм 
удостоены звания Героя Со
ветского Союза, а семеро 
стали дважды Героями. Это
го высокого звания удосто
ены и жители Свердловской 
области: морской летчик 
П.Боронин, морские пехотин
цы А.Елизаров и Н.Попов.

На гвардейской красно
знаменной подводной лодке 
“С-56” Северного флота 
трюмным машинистом слу
жил Николай Слесарев, ро
дом из села Верхние Серги.

Он участник перехода с Ти
хого океана на Северный 
флот, а также многих боевых 
походов. Ныне его именем в 
родном селе названа улица. 
Житель области Александр 
Злоказов служил торпедистом 
на гвардейской краснозна
менной ПЛ Щ-402. За годы 
войны она потопила 9 кораб
лей и судов противника. В 
книге “В глубинах полярных 
морей”, написанной Героем 
Советского Союза подводни
ком А.Колышкиным, о Саше 
говорится: “В июльском по
ходе 194.3 г. выпущенные 
Злоказовым торпеды отпра

вили на дно Баренцева моря 
огромный транспорт. Через 
несколько дней произошла 
еще одна встреча с подвод
ной лодкой противника Ц-3... 
Злоказов и на сей раз срабо
тал безупречно. Фашистская 
лодка была уничтожена”.

На краснознаменной ПЛ 
К-21, потопившей 17 кораб
лей противника, гидроакусти
ком был Александр Смета
нин из Егоршино. Сашин вклад 
в эти победы весом. Ведь 
акустик — это глаза и уши 
подводной лодки. Одна из 
славных страниц военной ис
тории североморцев — успеш

ная атака новейшего немец
кого линкора “Адмирал Тир- 
пиц”. Она тоже была на счету 
К-21, а значит и нашего зем
ляка Александра Сметанина.

Житель Свердловска М.Та- 
ратанов воевал в балтийском 
подплаве. Ордена: Ленина, 
Красного знамени, Отече
ственной войны и Красной 
звезды — свидетельство его 
мужества и героизма.

Более 300 мальчишек из 
нашей области, пройдя уче
бу в Соловецкой школе юнг, 
воевали на кораблях и в ча
стях флота. Лене Светла
нову выпала судьба защи

щать Родину на торпедных 
катерах. Войну он закончил 
с двумя орденами Отече
ственной войны, орденом 
Красного Знамени и меда
лями.

В Екатеринбурге живет се
годня ветеран войны, летчик- 
истребитель Николай Василь
евич Полевое. Воевать ему 
довелось и под Ленинградом, 
и в Заполярье. А после вой
ны непростые задачи выпол
нял в районе Новой Земли. 
Награжден многими ордена
ми и медалями.

Житель города Первоураль
ска Петр Дмитриевич Заполев 
прошел через три войны. Сна
чала с фашистской Германи
ей, затем с Японией, а после 
короткого перерыва — война 
в Корее. И везде его отмеча
ли как лучшего стрелка-ради
ста. Недаром известные асы 
считали за честь иметь его в 
своем экипаже. И так отзыва
лись о многих моряках-ураль
цах, яростно сражавшихся за 
свободу отчизны.

Павел САЕНКО.
НА СНИМКАХ: А. Злока

зов (слева), А.Елизаров; 
подлодка К-21.

(Продолжение следует).

В воскресенье 18 июня 
все православные 
отмечают Праздник 
Святой Троицы. Он 
наступает на пятидесятый 
день после Воскресения 
Хрисіова — Пасхи.

В этот светлый день, сра
зу после Божественной ли
тургии, совершается вечерня 
“в воспоминание сошествия 
на святых апостолов Духа 
Святого, Духа премудрости, 
Духа разума и страха Божия". 
Святая Церковь молится о да
ровании благодати Духа Свя
того всем православным, а 
также усопшим отцам и бра
тьям нашим и прочим срод
никам по плоти, чтобы и они 
устроились быть участника
ми Царства Славы в 
живых.

Как нам, мирянам, 
благодать Святого

стране

стяжать 
Духа?

Прежде всего надо иметь ис
креннее, сердечное желание 
избегать всякой неправды, 
греховной скверны и творить 
добро. По слову святого 
Иоанна Златоуста, Дух при
ходит во время молитвы. Мо
литься подобает постоянно — 
в храме, дома, в пути. Осо
бенно в трудные минуты жиз
ни, когда мы испытываем 
скорби. И Дух Утешитель обо
дрит и укрепит нас, творящих 
добро ближнему своему.

Антонина ЛАПТЕВА, 
помощник 

пресс-секретаря 
Екатеринбургской 

епархии.

ствия российского 
рос независимого 
гласно опросу, не 
ства на Северном

правительства в Чечне. Это показал оп- 
исследовательского центра РОМИР. Со- 
одобряют нынешние действия правитель- 
Кавказе около трети граждан, а 11 про-

центов респондентов относятся к ним нейтрально. Затруд
нились с ответом 5,6 процентов россиян.

(“Российская газета”).
ИЗ ПИТЕРА УШЛИ КОНИ

Один из самых знаменитых мостов Санкт-Петербурга — 
Аничков — опустел. Его всемирно известное украшение — 
конная композиция, созданная бароном Клодтом, — отпра
вилась на реставрацию. Как предполагается, кони вернутся 
на мост не раньше чем через полтора года. Вопрос о том, 
будут ли в течение предстоящих полутора лет настоящие 
клодтовские кони заменены копиями или мост будет изум
лять петербуржцев и гостей города неожиданной пустотой, 
пока остается открытым. Сейчас — белые ночи, в это время
в Питере возможны 
покровом прозрачной 
мост.

ЛУЧШЕ БЫ ОН

и не такие чудеса: быть может, под 
ночи кони будут возвращаться на свой

(“Известия”).
БЫЛ БЕРЕМЕННЫМ

У кишиневца А. разболелся зуб. Бедняге ничего не оста
валось, как разбудить среди ночи соседку и попросить у 
нее обезболивающее.

Та, порывшись в аптечке, вручила ему упаковку эффек
тивного импортного лекарства, предупредив: “Достаточно 
будет одной таблетки...". Мужчина, приняв рекомендован
ную дозу, уселся на диван в ожидании, что боль вот-вот
утихнет. Но она только 
таблетку, а затем еще 
средство почему-то не 
произошла под утро: А.

возрастала. Тогда он выпил вторую 
и еще. “Эффективное" импортное 

помогало. Главная же неприятность 
вдобавок ко всему отравился. Ока-

—-----■ ОТДЫХАЕМ!------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Морской юг. 4. 
Шар для метеорологических наблюдений. 
7. Система судебных учреждений. 10. Про
фессия Юрия Никулина. 11. Жанр, в кото
ром творили И. Крылов и Эзоп. 12. В 
грамматике - показатель при существи
тельном. 13. Он необходим при начисле
нии пенсии. 16. Птицы и другие животные 
как предмет охоты. 18. Шашечная “коро
лева”. 20. На Руси - свободный, но юри
дически неравноправный человек из низ
ших слоев. 21. Пластинка для бритвы. 23. 
Доктор, герой немецких народных легенд, 
заключивший союз с дьяволом. 24. Ста
ринный округлый сосуд для вина. 26. Ко
роткий обрубок толстого бревна. 29. Про
изведение числа на самого себя. 31. Мод
ная старина (стиль). 32. Часть плуга. 33. 
Линия, образуемая черточками. 34. И 
шахматист, и грузоподъемный механизм. 
35. Похожий на белку грызун, проводя
щий зиму в спячке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вяленая рыба у
народов Севера и Дальнего Востока. 3. Пе
редвигаемый ветром песчаный холм. 4. Поле, 
вспаханное с осени для посева яровых. 5. 
Животное, существование которого предпо
лагается в озере Лох-Несс. 6. Одно из вне
шних чувств человека и животных. 8. Оборот 
речи в языкознании. 9. Старинная русская 
мера длины. 14. Обед по-монастырски. 15. 
Труба с раструбом из рога или бересты. 16. 
Записи о каждодневных делах. 17. Близкий

родственник вишни. 18. Передвижение суд
на под влиянием внешних воздействий. 19. 
Сотрудник разведслужбы. 22. Мешок из шку
ры для хранения жидкости. 24. Обаяние, 
пленительность. 25. То, что говорится или 
делается не всерьез. 27. Обезьяна с харак
терным криком, отсюда название. 28. Сту
денистое кушанье. 29. Рудник. 30. Скульп
турное изображение, а также само тулови
ще человека.

Осторожней на поворотах
Наша задача называется КРОССЧАЙНВОРД. Потому 

что, во-первых, слова здесь связаны друг с другом 
концевыми буквами: первая буква любого слова — это 
последняя буква предыдущего слова, а во-вторых, слова 
еще и пересекаются между собой, как в кроссворде. 
Вписывать отгаданное слово нужно от клетки с чис
лом, под которым оно загадано, до клетки со следую
щим числом. Впрочем, на поворотах мы поместили 
указание, в каком направлении стоит двигаться по клет
кам. Это для того, чтобы вам трудно было “заблудить
ся".

1. Солдат-новобранец в 
старой России. 2. Собствен
ное название отдельного гео
графического места. 3. Уго
щение как вознаграждение 
за что-нибудь. 4. Вместили
ще для ручной перевоз
ки вещей. 5. Кулинарное 
произведение из воды. 6. 
Мальчик-слуга в старин
ном дворянском быту. 7. 
Камера-одиночка, а Ку
старниковая ива. 9. Съе
добный морской мол
люск. 10. Столярный ин
струмент. 11. Итальянс
кий жандарм. 12. Зани
мающийся шантажом и 
вымогательством. 13. Те
ория ораторского искус

ства. 14. Бог войны у древних 
греков. 15. Товарищ по дея
тельности. 16. Космический 
объект с интенсивным радио
излучением. 17. Особо цени
мый для засола гриб. 18. Дес

пот из “Золотого ключика” 
А.Толстого. 19. Царь, соглас
но библейской легенде, сла
вившийся необычайной мудро
стью. 20. Один из способов 
изымания денег у населения. 
21. Спортивная игра с мячом. 
22. Любитель прокатиться с 
ветерком. 23. Кавказская ле
пёшка. 24. Ухажёр. 25. Сто
ронник королевской власти. 26. 
Упорядоченное перемещение 
электрических зарядов. 27. 
Быстрый конский бег. 28. Раз
меренность в музыке. 29. Эпос 
киргизского народа. 30. Под
сказчик в театре.

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Слушайте внутренний голос
Восточный гороскоп с 19 по 25 июня

’7' КОЗЕРОГ получит при- 
ятное и важное известие, 

касающееся его карьеры или 
службы. Представительниц 
слабого пола нечем утешить. 
Их ожидает плохое настроение. 
ЯЙйг К повышению по служ

бе могут готовиться ВО
ДОЛЕИ, занятые в гостинич
ном и рекламном бизнесе.

ХРЫБЫ Астролог пред
видит появление новых 
друзей, которым предстоит 

сыграть важную роль в ваших 
делах.

ТОВЕН должен будет 
усердно трудиться, если 

желает добиться больше
го на работе. У вас есть перс
пектива вскоре получить при
личные дивиденды, но только 
в случае работы до седьмого 
пота.

Астролог рекомендует 
О ТЕЛЬЦАМ по-новому по

дойти к работе. Заключение 
престижной сделки и резуль
таты деловой поездки прида-

дут уверенность в собственных 
силах. Ваши финансовые дела 
на подъеме.

Z БЛИЗНЕЦОВ посетят 
новые идеи и замыслы, 

которые позволят значительно 
увеличить доходы от бизнеса. 
Домашняя жизнь окажется бе
зоблачной.

РАК в порыве энтузи- 
QZ азма сумеет переделать 

все свои дела и добиться 
хороших результатов. На этой 
неделе астролог советует за
няться спортом и с его помо
щью улучшить свою физичес
кую форму.
л ЛЬВЫ могут рискнуть и 
0 ( заняться чем-то необычным 

и новым. Руководствуйтесь 
в делах своим чувством, пола
гайтесь на внутренний голос, 
который вас не обманет.
ntl ДЕВА может готовить- 
*Ц4 ся к повышению по служ

бе. Потенциальные зарубеж
ные партнеры уже обратили

бизнесменов и ждут только 
предлога для выгодного дело
вого предложения.

У ВЕСОВ впереди хо
рошие перспективы удач

но решить финансовые про
блемы, получить приличный 
доход и возрадоваться увели
чению зарплаты. Бизнесмены 
заключат выгодное соглаше
ние, сулящее крупные диви
денды.
ТП СКОРПИОН на этой 
••у неделе осознает невоз
можность быстрой смены ра
боты. Астролог считает, что 
вам еще месяц-другой надо 
будет поработать на прежнем 
месте, а уж потом искать что- 
то новое.

СТРЕЛЬЦЫ реализу
ют свои финансовые пла

ны и удивятся результатам. У 
политиков впереди этап актив
ной деятельности. Им будет 
сопутствовать удача.

внимание на удачливых дев- ИТАР-ТАСС.

-----------------------------------  ■ ШАХМАТЫ---------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
И АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

Средство от бессонницы
Фаворит Екатерины II Г.По

темкин был большим самоду
ром. Эту известную всем окру
жающим черту характера По
темкин сумел “применить” и к 
шахматам.

Шахматные увлечения все
сильного сановника не были 
секретом. Так, поэт Г.Державин

в оде “Росс в Измаиле” польстил 
Потемкину словами:

Одной рукой он в шахматы 
играет,

Другой рукой народы 
покоряет.

До Потемкина дошли слухи о том, 
что в Туле живет купец, превосходно 
играющий в шахматы.

Купца по приказанию “князя 
Таврического" выписали из Тулы 
и вынудили сопровождать знат
ного партнера в военных походах.

Когда Потемкин страдал 
бессонницей, для него разыс
кивали по городу шахматистов 
и насильно приводили для раз
влечения капризного вельможи.

Е2 —Е2
• Шахматное искусство требует жертв, но 

корректных.
• Разбирался в шахматах на одноклеточ

ном уровне.
• С лишним ферзем шахматист чувство

вал себя, как кум королю.
• Когда мастер при откладывании партии 

записывал секретный ход, у него все было 
написано на лице.

• Плоды замыслов мастера съел червь 
сомнения.

• Переписчик так долго думал над оче
редным ходом, что пришло время идти на 
пенсию.

• “А все-таки последнее слово остается 
за мной! — сказал себе мастер и добавил 
вслух: — Сдаюсь..."

• При игре без правил правилами стано

вятся исключения.
• Играл в шахматы, но метил в дамки.
• Легковесно можно играть и тяжелыми фи

гурами.
• Пат — лучший вариант цугцванга.
• Он давно уже был известным шахматис

том, но никто об этом не знал.
• Задача: белые берут обратно 100 после

дних ходов и дают мат в один ход.
• Задача: найдите наихудший ход?
• Шахматный ум был у него на короткие 

дистанции.
• Он освоил эндшпиль до тонкостей, а когда 

проигрывал его, то говорил: “Где тонко, там и 
рвется”.

• Если исходить из того, что все мы учимся на 
своих ошибках, то у него для усовершенствования 
в шахматах были неограниченные возможности.

Ответы на задания,
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фигурист. 7. Явка. 9. 
Рагин. 10. Квебрахо. 11. Тата. 12. Саз. 13. Аван
порт. 16. Аркада. 20. Иллер. 21. Баунт. 22. Ак
тау. 25. Бивак. 28. Амаду. 30. Балок. 33. Агдам. 
35. Аорист. 39. Актон. 40. Адрес. 41. Дап. 42. 
Араго. 43. Аккра. 44. Арзни.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Извив. 3. Умбон. 4. “Иза- 
бо”. 5. Трост. 6. Егоза. 7. Янтак. 8. Катод. 13. 
Акиба. 14. Аплит. 15. Пярну. 17. Рубаб. 18. Аду
ев. 19. Аттик. 23. Камю. 24. “Аида”. 26. Изар. 27.

опубликованные 10 июня
Атос. 29. Уганда. 30. Бонсай. 31. Лиепая. 32. 
Кторов. 34. Анапа. 36. Гага. 37. Втык. 38. Фриз.

“БУКВАЛЬНЫЙ” КРОССВОРД
А. Абориген. Б. Базилика. В. Василиск. Г. 

Глициния. Д. Доктрина. Е. Ельмарен. Ж. Жи
вопись. 3. Зубоскал. И. Иллинойс. К. Кре
пость. Л. Ляанемаа. М. Миграция. Н. Нотари
ус. О. Органист. П. Пистолет. Р. Рахмонов. С. 
Сосковец. Т. Таксофон. У. Угольник. Ф. Фата
лист. X. Характер. Ц. Цветонос. Ч. Частокол. 
Ш. Шортгорн. Щ. Щедрость.

ЗАДАЧА 
Н.МАКСИМОВА, 

1896 ГОД
Белые: Крд5, Фе8, ЛЬ7, К15, пп.Ь4, сі2 (6).
Черные: КрЦ5, пп.сіЗ, сіб (3).
Мат в 2 хода.
Решение задачи Г.Майера (опубликована в 

“ОГ” 10 июня): 1. СЬ8!! Кра7 2. Фа1! КрЬ7 З.Фд7х - 
при любом другом отступлении слона он помешал бы 
ферзю. 1....Крс7 2.Фс2+ КрЬ7 З.ФЛ7х — также отлич
ный далекий мат.
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залось, женщина спросонья перепутала и дала соседу вме
сто анальгетика... противозачаточное средство.

РОГАТАЯ ПЛЕННИЦА
На одной из окраин Курска спасатели провели успешную 

операцию по вызволению из канализационного колодца ро
гатой пленницы — коровы.

Когда-то Никита Хрущев запретил горожанам держать в 
усадьбах этих животных. Нечего, мол, портить городской 
пейзаж и разводить антисанитарию... Но настали новые 
времена, когда многим без подсобного хозяйства не вы
жить. Кто птицу заводит, кто хрюшек, а кто и коров. На 
курских окраинах ныне не редкость небольшое стадо, щип
лющее грязную траву пустырей, газонов и сквериков. А
повсюду — канализационные колодцы без крышек. Коровы, 
увы, еще не усвоили, какая это для них опасность...
_____________________________________________ (“Труд”).

■ ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ! Ь

Следователь просит
откликнуться

В производстве у 
следователя 
следственной части ГСУ 
при ГУВД Свердловской 
области Ольги Швецовой 
находятся три уголовных 
дела, связанных с 
дорожно-транспортными 
происшествиями, по 
которым необходима 
помощь свидетелей.

9 апреля 2000 года в 
16 часов у дома 38а по улице 
Учителей в Орджоникидзевс- 
ком районе Екатеринбурга во
дитель автомобиля ВАЗ-21099 
Т.Буракова допустила наезд 
на стоящий автомобиль 
ВАЗ-21074. В этот момент 
хозяин последней машины на
ходился как раз между сбли
жавшимися автомобилями и 
оказался зажатым между 
ними, от чего получил откры
тый оскольчатый перелом ле
вой голени. Позднее постра
давший был госпитализиро
ван, а в отношении неосто
рожного водителя возбудили 
уголовное дело.

25 апреля примерно в 15 
часов водитель Н.Кевралетин 
на машине ГАЗ-24 “Волга” у 
дома № 44 по улице Ильича в 
том же районе города допус
тил наезд на малолетнего 
А.Землянинова, перебегавше
го проезжую часть. В резуль
тате мальчик получил серь
езные переломы. Уголовное 
дело в отношении водителя

также находится в производ
стве у следователя Швецо
вой.

И, наконец, 26 апреля в 
Екатеринбурге в темное 
время суток по улице Вос
точной в направлении Че
люскинцев двигалась авто
машина ВАЗ-21053. Улица 
не была освещена. Проехав 
несколько сот метров от пе
рекрестка Шарташская-Во- 
сточная, водитель заметил 
в зоне пешеходного пере
хода у обочины автомобиль 
с мигающей аварийной сиг
нализацией. Выехав в ле
вый ряд для объезда этой 
автомашины, он заметил пе
реходящего дорогу мужчи
ну. Водитель применил эк
стренное торможение, но 
наезда избежать не удалось. 
Изтза плохой освещеннос
ти улицы он не заметил, что 
пешеход переходил дорогу 
с коляской, в которой нахо
дился годовалый ребенок. 
Ударом машины коляску от
бросило на противополож
ную сторону дороги. Сби
тый мужчина был доставлен 
в больницу. Ребенок скон
чался. Очевидцы этого про
исшествия также не дали о 
себе знать.

Следователь просит от
кликнуться всех, кто был 
свидетелем описанных выше 
происшествий и позвонить 
ей по телефону: 20-94-57.

“ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ГУ “Свердловгосэнергонадзор” с участием Областной 

энергетической комиссии проводит 22 июня 2000 г. 
консультационный семинар по теме: “Энергетическая 
паспортизация. Цели, правовая база, экономические 
стимулы. Вопросы заполнения, оформления и исполь
зования”.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28, 
Уральский дом науки и техники. Начало — в 9.30. Регис
трация: с 8.00 до 9.30.

Оплата участия — 399 руб. при регистрации.
Справки по телефону (3432) 59-00-24.”

14.05.00 г. около 16.00 в Екатеринбурге на ул.Московс
кой напротив д. № 160 (Шиномонтаж) был сбит человек 
Фордом-Эксплоером. Свидетелей просят позвонить 
по тел. 10-24-38, 66-51-48, 51-21-69.

15.07.00 в 14 часов в здании управления ОАО “Верхо
турский комплексный лесопромышленный комбинат" состо
ятся открытые торги по продаже имущества указанного пред
приятия:

1. Здание пожарной охраны
2. Фуринский нижний склад
3. Дрова (более 10000 м3)
Заявки на приобретение имущества принимаются по ад

ресу:
624392 Свердловская обл. г. Верхотурье -3 ОАО “ВКЛПК” 

до 10.07.00.
Получить дополнительную информацию и посмотреть иму

щество можно на указанном предприятии в рабочие дни с 
10-00 до 12-00
Телефон исполнительного директора (8-219)-2.27-99.

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 «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

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

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

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Ж
 Совместный спецвыпуск “Областной газеты” и Свердловского областного

государственного учреждения “Управление автомобильных дорог” 
♦ Лмю.

Свердловская область в системе 
межрегиональных автодорожных сообщений

Свердловская область 
пока не входит в систему 
международных транспорт
ных коридоров, из-за чего те
ряет возможность увели
чить доходы как предприя
тий, находящихся на ее тер
ритории, так и бюджетов 
области и муниципальных об
разований. На прошедшей в 
Екатеринбурге международ
ной конференции «Транспорт 
Урала в евроазиатских сооб
щениях» обсуждалась воз
можность включения нашей 
области в международную 
систему перевозок грузов.

Идея создания международной авто
магистрали «Европа - Россия - Азия - 
Америка» (ЕРАА) возникла еще в конце 
XIX века и была возрождена в 70-е годы 
нашего. К середине 90-х годов, в резуль
тате проведенных исследований, сфор
мировалась структура проекта. Опорны
ми точками трансконтинентальной маги
страли были определены: Париж, Моск
ва, Владивосток, Нью-Йорк. Кроме того, 
предполагался ряд ответвлений: в Екате
ринбурге - в Казахстан и Индию; в Тынде 
- на Благовещенск и Хабаровск, а также 
к городам-портам Магадану и Анадырю.

Конференцию «Транспорт Урала в ев
роазиатских сообщениях», состоявшуюся 
13 мая сего года, можно рассматривать 
как своеобразное развитие данного проекта 
в части обеспечения Евроазиатских транс
портных связей в условиях нарастания ми
ровых экономических интеграционных про
цессов и возникновения глобальных транс

портных систем.
В настоящее время проблема со

здания и развития именно межрегиональ
ных (трансконтинентальных) автодорож
ных магистралей приобретает особую 
актуальность из-за следующих факторов:

- непрерывного усиления мировых 
тенденций к увеличению доли автомо
бильного транспорта в общем объеме 
грузоперевозок (до 20% к 2010г. против 
9,5% в 1990г.);

- общего роста парка автомобильно
го транспорта, в частности, в условиях 
России до 250-300 автомобилей на 1 ты
сячу жителей против 120 автомобилей 
сегодня;

- ежегодного увеличения (в среднем 
по России на 10%) транзитных, особенно 
дальних,грузопотоков.

При этом соблюдение принципов ра
циональности и эффективности при плани
рованіи! и реализации мер, направленных на 

совершенствование существующей опор
ной сети магистральных автомобильных 
дорог, требует соблюдения нескольких важ
ных условий:

• максимального использования су
ществующей федеральной сети дорог 
как основы обеспечения целостности хо
зяйственного освоения территории госу
дарства вне зависимости от его админи
стративного деления;

• дополнения функционирующей фе
деральной сети автодорожными магист
ралями регионального уровня, исходя из 
принципов «открытости» транспортной 
системы региона;

• учета необходимости опережающе
го транспортного освоения территорий в 
соответствии с прогнозами экономического 
развития отраслей, закономерностями меж
районной и межотраслевой специализации и 
интеграции.
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В этой связи продолжите Пан-свро- 
пейского коридора №2 (Берлин -Москва - 
Нижний Новгород) от Нижнего Новгоро
да до Екатеринбурга можно признать 
наиболее целесообразным и перспектив
ным вариантом обеспечения евроазиатс
ких сообщений на территории России. И 
это не голословное утверждение. Для 
этого есть веские основания.

Во-первых, сегодня Екатеринбург 
занимает уникальное место в системе 
транспортных связей Евразийского кон
тинента, что иллюстрирует карта-схема 
Свердловской области (см. на стр. 3). Из 
18 автодорожных коридоров России, фор
мирование и дальнейшее 
развитие которых призна
но приоритетным на
правлением государ
ственной политики (По
становление Правитель
ства РФ №438 от 
17.04.99.), 4 имеют пря
мой выход на столицу 
Среднего Урала (см. кар
ту-схему), что подкреп
ляет и гарантирует тра
диционную «включен
ность» Екатеринбурга в 
систему транспортных 
связей Урала, Сибири и 
Юго-Восточной Азии и в 
дальнейшем. Уже сегодня среднесуточ
ная интенсивность движения по феде
ральным автодорогам в районе област
ного центра превышает 8,5 тысячи авто
мобилей в сутки. В течение ближайших 
10 лет прогнозируется ее увеличение бо
лее чем в 1,5 раза.

Во-вторых, в ближайшие 5-10 лет в 
результате завершения строительства 
кольцевой дорога вокруг Екатеринбурга 
возможности города как крупнейшего 
транспортного узла и грузоформирующе
го пункта существенно возрастут. Эта 
автодорога - вполне современный и тех
нически сложный объект протяжением 
более 90,7 км с 16 транспортными раз
вязками, 32 мостами и путепроводами. 
Суммарный объем затрат на ее строи
тельство превышает 2,0 млрд, рублей. 
Кольцевая дорога явится логическим завер
шением проведенного до Екатеринбурга ев
ропейского коридора и позволит эффективно 
организовать транспортные потоки, интенсив
ность которых усилится с вводом в эксплуа
тацию нового, крупнейшего на Урале контей
нерного терминала

В-третьих, в настоящее время Свер-

Аелл I
дловская область занимает активную 
позицию в решении вопросов развития 
межрегиональных автодорожных сооб
щений. В рамках двух- и трехсторонних 
соглашений за счет средств территори
ального дорожного фонда Свердловской 
области ведется строительство части 
российского автодорожного коридора 
«Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - 
Сургут - Нижневартовск - Томск» (см. 
карту-схему). По территории области 
проходит 501,4 км автодорог, входящих в 
состав данного коридора. Из них 282,9 
км - существующие дороги, 218,5 км - 
дороги, которые необходимо построить.

Проектом программы «Дорога Ура
ла» к 2005 году планируется завершить 
строительство автодорожного коридора 
на участке от границы Пермской облас
ти до города Североуральска (94,3 км, 
1,14 млрд, руб.); к 2010 году - до Ивделя 
(еще 24 ,2 км, 289,3 млн. руб.); к 2015 году 
- оставшиеся 100 км до границы Ханты- 
Мансийского автономного округа.

Реализация этих планов обеспечива
ется интеграцией средств территориаль
ных дорожных фондов соседних регионов 
(Пермской, Свердловской и Тюменской 
областей) и привлечением средств Фе
дерального дорожного фонда (в том чис
ле в виде погашения задолженности 
предприятий нефтегазодобывающей и 
перерабатывающей промышленности по 
платежам в Федеральный бюджет), а 
также производственным потенциалом 
дорожных отраслей данных субъектов 
Российской Федерации. В частности, про
изводственные возможности дорожной 
отрасли Свердловской области позволя
ют обеспечивать нормативное содержа
ние более 11 тысяч км автомобильных 
дорог, ежегодно с хорошим качеством

И июи 2Ѳ00 гада
строить около 200 км и ремонтировать 
более 500 км дорог.

Значение формируемого автодорож
ного коридора перерастает статус «ме
жобластного», так как после завершения 
его строительства будут созданы необ
ходимые условия для реальной экономи
ческой интеграции богатых природными 
ресурсами регионов Западной и Восточ
ной Сибири с промышленно развитыми 
районами Урала и Европейской части 
России, а также обеспечен более эконо
мичный выход субъектов Российской 
Федерации Западной и Восточной Сиби
ри на международный коридор № 2. Тем 

самым будет надежно гаран
тирована его насыщенность 
грузопотоками на перспекти

ву·
В этой связи считаю, 

что было бы очень полезно 
для общего дела обеспечить 
со стороны руководителей 
Российского дорожного аген
тства финансовую поддержку 
субъектов Российской Феде
рации, реализующих меропри
ятия по развитию сети маги
стральных автомобильных 
дорог (в том числе путем 
сокращения бюджетных на
значений по платежам в Фе- 

деральный дорожный фонд пропорцио
нально объемам выполняемых работ). 
Необходимо также определить четкий 
порядок и создать механизм изменения 
статуса территориальных дорог, входящих 
в состав магистральных автодорожных 
коридоров РФ, с соответствующим изме
нением их технического состояния.

В-четвертых, Екатеринбург являет
ся одним из крупнейших промышленных 
центров, максимально приближенным к 
достаточно мощной ресурсно-сырьевой 
базе (Ханты-Мансийскому автономному 
округу, республике Коми), дальнейшее 
освоение которой составляет основу пер
спективного развития промышленного 
потенциала прилегающих территорий (в 
отличие от Самары, расположенной в 
географической зоне, практически ис
черпавшей свой природный ресурсно-сы
рьевой потенциал).

Территория Ханты-Мансийского ок
руга и республики Коми, помимо энерго
носителей (нефть, газ, уголь) богата мес
торождениями черных, цветных, редких и 
благородных металлов (марганец, хром, 
цинк, медь, молибден, вольфрам и пр.).
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Здесь сохраняется «избыток» энер
горесурсов, включая электроэнергию. 
Уральский же регион отличает наличие 
мощного промышленного потенциала 
при одновременном недостатке энергоре
сурсов и рудных ископаемых.

Существует реальная возможность в 
короткие сроки сформировать новые хозяй
ственные связи и, соответственно, новый 
экономический район - Урало-Западно-Си
бирский - на базе энергоемких произ
водств. Неизбежность интеграционных 
процессов обусловлена возможностями 
выпуска конкурентоспособной продукции, 
характеризующейся (относительно других 
регионов) меньшими суммарными энерго
затратами на се производство.

Кроме того, значительное сокращение 
расстояния между золами получения сы
рья и зоной его промышленной переработ
ки посредством обеспечения широтного 
северного транспортного сообщения приве
дет к значительному сокращению транс
портной (а нередко и ресурсной) составля
ющей в стоимости продукции промышлен
ных предприятий, значительная доля кото
рой сегодня экспортируется в другие реги
оны России и за ее пределы.

Признавая экономическую эффек
тивность продления Пан-свропсйского 
коридора №2 до Екатеринбурга, счита
ем необходимым обратить особое вни
мание на актуальность «северного» 
варианта проложения автомобильной 
магистрали (Нижний Новгород - Киров 
- Пермь - Екатеринбург), а, соответ
ственно, и «северного» варианта строи
тельства контейнерного грузового тер
минала (в отличие от Челябинского и 
Самарского направлений). Целесооб
разность принятия такого решения под
тверждается и более ближним, в отли
чие от названных городов, расположе
нием Екатеринбурга к северным пор
там Белого и Баренцева морей (Архан
гельск, Мурманск), которые, с утратой 
Россией большинства портов Балтийс
кого моря, начинают играть ведущую 
роль в обеспечении надежной интегра
ции России в мировое экономическое 
сообщество. Сегодня для России осо
бо важно обеспечить надежные транс
портные выходы к этим северным пор
там, что можно сделать посредством 
строительства еще одного транспорт
ного коридора - «Белое морс - Коми - 
Урал» (Архангельск, Сыктывкар, 
Пермь, Екатеринбург), который логич-

Карта-схема автомобильных дорог Свердловской области 
входящих в состав автодорожных коридоров
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Пан-европейский коридор №2 
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но увязывается с предлагаемым на
правлением продления Пан-европейс- 
кого коридора №2.

«Северное» продление этого кори
дора будет также способствовать рас
ширению рамок формирующегося Ура
ло-Западно-Сибирского экономического 
региона за счет вовлечения в зону по
стоянных хозяйственных связей респуб
лики Коми с ее природными ресурсами.

Реализация проекта продления Пан- 
европейского коридора №2 до Урала (Ека
теринбурга) является сложной, но эконо
мически оправданной задачей. Участника
ми данного инвестиционного проекта мо
гут быть различные категории междуна
родных и национальных инвесторов: отрас
левые структуры, субъекты Российской 
Федерации, промышленные и транспорт
ные предприятия и корпорации, разработ
чики недр, которые, несомненно, заинтере

Условные обозначения 
““ Российские автодо

рожные коридоры 
»»» Основные федераль

ные и территориаль
ные дороги 
Пан-европейский 
коридор №2

сованы в его успешном и скором практи
ческом исполнении.

Поддерживая в целом идею создания 
консорциума и транспортно-промышленной 
логистической компании, в качестве перво
го шага на пути решения обозначенных на 
сегодня проблем предлагаем сформиро
вать из числа участников проекта Коорди
национный Совет, наделив его полномочи
ями представительного рабочего органа, 
который позволит в равной мере представ
лять интересы всех участников строитель
ства автодорожной магистрали и сможет 
выступить своего рода гарантом целевого 
использования выделяемых на эти нужды 
средств.

Владимир ПЛИШКИН, 
начальник Управления 
автомобильных дорог 

Свердловской области.
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Ни у кого не вызовет возражений 
посылка о том, что потребителя интере
сует качество продукции и услуг, предос
тавляемых по разумной цене. Чем луч
ше их качество, тем больше рынок, а 
значит доходы предприятия и тем выше 
его конкурентоспособность. «Мерседес» 
- отличная машина по качеству и по цене 
(про последнее так считают производи
тели), однако российский покупатель не 
очснь-то голосует своим рублем за этого 
производителя, предпочитая «Жигули» 
или тот же «Мерседес», но подержан
ный. Хотя, имея требуемую наличность, 
российский потребитель не отказался бы 
и от нового.

В течение долгого времени диску
тируется вопрос о целесообразности вве
дения оплаты за проезд по дорогам. И 
все не решается. Если эта дорога будет 
автобан, то, может быть, и имеет смысл 
начинать взимать плату' за проезд. А 
если это сплошные ухабы, то заплатят 
ли? Начать взимать можно. Но было бы 
за что.

Как сделать так, чтобы появилась 
возможность купить новый «Мерседес» 
и ездить по автобанам? Для этого надо 
просто на собственном предприятии на
чать работать, например, как в Герма
нии. Для этого совершенно не нужно 
изобретать велосипед. Европа уже дав
но, с 1987 г., предлагает всем заинтере
сованным предприятиям в улучшении ка
чества своей продукции построить Сис
тему Качества в соответствии с между
народными стандартами серии ИСО 
9000, вобравшими в себя лучший опыт 
управления предприятиями по качеству, и 
сертифицировать ее. Это означает, что 
после сертификации продукции на пред
приятии устанавливается именно та сис
тема управления, которая привела к по
явлению указанного выше автомобиля, 
который будет ездить по современным, 
оборудованным, скоростным автомагис
тралям.

Только не надо говорить, что дайте 
нам денег, инвестиции, мы купим новое 
оборудование и вот тогда у нас дороги 
будут как в Европе. Уверяем Вас, это - 
иллюзия, не будут! Потому что кроме 
оборудования надо внедрять современ
ные системы управления предприятием.

Чтобы рядовой потре
битель смог приблизиться к 
покупке вожделенной маши
ны и эксплуатации ее по со
ответствующим дорогам, 
надо иметь инфраструктуру 
предприятий, выпускающих продукцию 
отличного качества, с высоким заработ
ком служащих. Если я выпускаю класс
ную продукцию, и он, и остальные, то мы 
вместе создаем эту возможность.

Если взглянуть на Комплексную про
грамму повышения качества строитель
ства, ремонта и содержания дорог Свер
дловской области от 1998 г., то можно 
заметить, что для этого надо заниматься 
оснащением новой дорожной техникой, 
новыми материалами, лучше проектиро
вать и т.д. Взглянув на подобную про
грамму десятилетней давности, мы уви
дим практически то же самое. Значит, 
это не совсем тот путь, такой подход про
сто не работает. На наш взгляд проблема 
состоит в грамотном менеджменте, а 
именно менеджменте качества.

Менеджмент по принципам качества 
является определяющим в создании кон
курентоспособной продукции. Просто ин
вестиции« российскую промышленность, 
покупка новых технологий приведут к 
еще одним «жигулям», возможно, и ново
го поколения, но уровня «тойоты» или 
«мерседеса» по качеству достичь нс уда
стся.

Примеры развития передовых про
мышленных стран показывают, что ре
шение проблем качества должно стать 
национальной идеей, носить всеобщий 
характер, что требует массового обуче
ния и профессиональной подготовки всех 
слоев общества от рядового потребите
ля до руководителя любого уровня.

Управление качеством на производ
стве должно носить системный характер, 
иначе все благие намерения так и не воп
лотятся в жизнь. Несмотря на глобаль
ность этой идеи, существуют вполне кон
кретные способы се воплощения, пред
ставленные серией международных 
стандартов, выполнение которых - пер
вый шаг к запуску механизма создания 
более качественных продукции и услуг.

Стандарты серии ISO 9000 - добро
вольный международный эталон для раз

работки системы управления производ
ством продукции и услуг для обеспече
ния качества в соответствии с требова
нием заказчика. Хоть стандарты и назы
ваются ISO 9000, ио, в действи
тельности, это - шесть основных стан
дартов.

Руководства по выбору стандар
тов и их использованию:

ISO 9000-1 «Системы качества - 
Руководство по выбору и применению».

ISO 9000-2 «Общие руководящие 
положения по применению ISO 9001, ISO 
9002 и ISO 9003».

ISO 9004-1 «Общее руководство 
качеством и элементы системы каче
ства».

Стандарты для регистрации 
компаний:

ISO 9001 «Система качества. Мо
дель для обеспечения качества при про
ектировании, разработке, производстве, 
монтаже и обслуживании».

ISO 9002 «Система качества. Мо
дель для обеспечения качества при про
изводстве, монтаже и обслуживании».

ISO 9003 «Система качества. Мо
дель для обеспечения качества при окон
чательном контроле и испытаниях».

Фундаментальный факт, касающий
ся этих стандартов, то, что они являют
ся моделью для системы управления, 
обеспечивающей качество на производ
стве, когда при управлении компанией 
акцентируется внимание с точки зрения 
качества. Другими словами, стандарты 
показывают, каким образом руководство 
должно организовывать усилия по обес
печению качества всей компании.

Построение системы качества - это 
комплекс мероприятий на производстве, 
позволяющий дополнить и в определен
ной степени заменить традиционные 
экономические и технологические 
методы управления предприя-
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тием на принципах управления по каче
ству. Время вала и «бери больше и кидай 
дальше» прошло. Потребителя интересу
ет уже не столько что использовать, но 
как использовать и как па продукты или 
услуга удовлетворяет его насущные и 
будущие потребности.

Любое производство и, вообще, лю
бой человек управляется методом «кну
та и пряника». Традиционные методы уп
равления человеком на производстве сво
дятся к ругани, штрафам, увольнениям, с 
одной стороны, и похвале, премиям, про
движению по службе и т.д., с другой сто
роны. В любом случае задействовано 
моральное и материальное стимулирова
ние. Все эти же методы используются и 
при управлении по качеству, только их 
использование гораздо тоньше, чем то, к 
чему мы привыкли. Аналогия может 
быть следующей: если в сталинские вре
мена пенитенциарная система представ
ляла «Архипелаг Гулаг», то теперь это 
уже более цивилизованная система нака
заний. Она еще далека от европейского 
уровня, но это уже не законы шариата в 
Чечне.

Создание системы качества (СК) 
можно производить и на интуитивном 
уровне, допустим, как представляется 
все это директору предприятия или вос
пользоваться разработками последней 
российской комплексной системы управ
ления качеством продукции (КСУКП). 
Но лучше воспользоваться серией стан
дартов ИСО 9000 на системы качества, 
принятых на международном уровне. Ти
пичные возражения против использова
ния и внедрения этих стандартов на рос
сийских предприятиях сводятся по сути 
к

а) зачем европейский хомут русской 
лошади;

б) буржуазная выдумка, чтобы со
драть с нас деньги;

в) получение сертификата качества 
на продукцию - это дорого, у нас нет та
ких средств;

д) у нас это и так все есть, напри
мер, «Посмотрите нашу программу по
вышения качества».

Эти и другие положения по улучше
нию качества проектирования, строитель
ства, эксплуатации и содержания дорог 
мы готовы обсудить на страницах газе
ты.

С.И. БУЛДАКОВ (директор 
Автомобил ыю-дорожного 

института УГЛТА, профессор).
В.А. КОПНОВ (директор 

Института качества жизни УГЛТА, 
профессор).

Заметки о разметке
В 1999 году на дорогах России по

гибли 29718 человек, ранены 182123. Это 
больше, чем количество пострадавших в 
Афганистане и в Чечне, вместе взятых. 
Как и за счет чего можно уменьшить по
тери на дорогах и спасти тысячи чело
веческих жизней?

На безопасность движения влияют 
многие факторы, в том числе ширина 
проезжей части, дорожные знаки, барь
ерное ограждение, путепроводы и эста
кады, освещение, разметка. По данным 
ГИБДД, освещение, к примеру, уменьша
ет ДТП на 10-12%, разметка - на 15- 
20%. Но при этом стоимость обустрой
ства освещения 1 км дороги составляет 
1,5-2,0 млн. рублей, а разметка 1 км тер
мопластиком обходится в 40-80 тыс. руб
лей.

Являясь наиболее дешевым и эф
фективным средством уменьшения до
рожно-транспортных происшествий, раз- 
метка повышает культуру вождения, 
обеспечивает возможность маневриро
вания, обозначает ось и край проезжей 
части, помогает водителю при обгоне, на 
опасных участках дороги, снижает тя
жесть ДТП, регулирует потоки движения 
и даже, по мнению психологов, создает у 
водителя хорошее настроение. В 1999 
году разметка была произведена более, 
чем на 32 тыс.км федеральных дорог из 
числящихся на балансе Росавтодора 46,5 
тыс. км. Много это или мало? А сколько 
всего дорог в России необходимо разме
тить?

Ответ на этот вопрос известен: бо
лее 922 тыс. км, включенных в общерос
сийскую дорожную сеть. Согласно вы
шедшему в 1999 году новому ГОСТу 
51256-99 «Разметка дорожная», все доро
ги должны быть размечены, причем, 
сама разметка должна иметь световозв
ращающий эффект в ночное время. 
Правда, чем и как измерять коэффици
ент световозвращения, если на всю Рос
сию не наберется и нескольких приборов 
для этой цели, в ГОСТе не сказано. Не 
ясно также, какими соображениями руко
водствовались разработчики, введя в 
ГОСТ требование нанесения прерывис
той линии, обозначающей край проезжей 
части? По мнению дорожников и пред
ставителей ГИБДД, прерывистые осевая 
и краевая линии лишь дезориентируют 
водителей в условиях плохой видимости, 
создавая дополнительные предпосылки 
аварийности.

В соответствии с новым ГОСТом 
повышаются и требования к качеству 
разметочных материалов. Как обстоят с 

этим дела сегодня? В 1999 году Россий
ское дорожное агентство провело поле
вые испытания краски и термопластиков 
отечественного и импортного производ
ства. поставляемых на российский ры
нок. В качестве эксперта выступала ком
петентная и независимая организация 
НТЦ «Катафот».

Испытания проводились на 79-м км 
дороги «Украина» (Киевское шоссе) и на 
44-м км дороги «Россия» (Ленинградское 
шоссе). Термопластик и краски были на
несены поперек проезжей части, шириной 
200 мм. Это давало возможность про
верки материалов на ускоренный износ и 
разрушение от динамических нагрузок 
транспорта.

Как свидетельствуют результаты ис
пытаний, зарубежные и отечественные 
краски, в целом, успешно работают, при
мерно, с мая по октябрь. В ноябре- декаб
ре, из-за интенсивной обработки дороги 
песчано-солевой смесью, они стремитель
но разрушаются. Из 10 представленных на 
испытания магериалов 4 - российского про
изводства. А наиболее стойкими из них 
оказались разметочные материалы завода 
«Лакокраска» (Сергиев Посад) и ООО 
«Меготекс».

Аналогичная картина испытаний 
термопластиков. Не случайно правитель
ство Москвы, имея значительные финан
совые средства, все-таки предпочитает 
размечать дороги и улицы исключитель
но отечественным термопластиком. Воз
вращаясь к испытаниям, отметим фирму 
«Союз» (Дзержинск) и «Меготекс», пред
ставивший 5 образцов продукции. Луч
ший из них будет принят за основу нового 
материала под названием «Мегопласт».

До 1998 года в России практически 
никто не занимался разработкой рецепту
ры термопластиков из отечественных 
компонентов. Считалось, что купить их 
за рубежом проще и выгоднее. Августов
ский обвал рубля заставил российских 
изготовителей поменять точку зрения, 
обратив взоры на поиск отечественных 
компонентов. Они были найдены и се
годня можно говорить о том, что произ
водство отечественных красок и термо
пластиков налажено. Они мало в чем ус
тупают лучшим зарубежным образцам, 
но значительно дешевле. А это значит, 
что есть возможность разметить больше 
дорог и тем самым повысить безопас
ность движения.

Вадим ВИНОГРАДОВ, 
кандидат технических наук, 

Георгий ФЕДОРОВ, 
инженер.
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Взвесьте свою машину! Это совсем 
не шутка, правда, относится это к води
телям грузовых автомашин. Им без 
взвешивания просто нельзя. Вот уже пол
тора года у нас в области появилась 
служба весового контроля, которая при
звана бороться за сохранение дорог. Сей
час в Управлении автомобильных дорог 
Свердловской области уже три пере
движных пункта весового контроля. С 
одним из них я поработала на Тюменс
ком тракте, на выезде из Екатеринбурга. 
Руководитель экипажа - Алексей Голь
цев - специалист второй категории пунк
та весового контроля.

Недалеко от поста ГИБДД Алек
сей с напарником разложили весы, по
хожие на две ступни большого слона. 
Именно через них должен проехать 
грузовой груженый автомобиль. Его 
вес четко фиксирует компьютер, кото
рый через пару минут после взвешива
ния безошибочно определит вес маши
ны, нагрузки на ось и полную массу 
автомобиля. По существующей табли
це легко сравнить эти параметры с 
теми, которые определены для данно
го типа машин, и в одну секунду по
нять, есть нарушение или нет.

«Нет» - водитель спокойно отправ- 
ляется дальше по маршруту, а если есть

Новая служба в действии

ботинками ГИБДД, ведь принять ка-нарушение - составляется протокол, и
водитель здесь, на месте или в транспор
тной инспекции покупает пропуск за пе
регруз. Эти деньги, кстати, потом идут 
на содержание и сохранение автодорог.

На период весеннего закрытия дорог 
есть свои правила, когда водители долж
ны покупать пропуска заранее. Надо ска
зать, что взвешивание своих машин во
дители уже воспринимают нормально, 
привыкли. Да и они говорят, что эта ра
бота необходима, ведь по этим самым 
дорогам, которые они и их коллеги разби
вают, им самим приходится ездить.

Работают сотрудники службы ве
сового контроля всегда вместе с ра- 

кне-то санкции к водителям, в случае 
необходимости, они без милиции не 
могут. Творческий тандем уже в прин
ципе сложился, и работа идет дружно.

За время нашего дежурства никаких 
конфликтных ситуаций не возникло, а это 
говорит о просвещенности водителей. И 
все же, если у вас возникли вопросы, и 
вы хотите заранее подстраховаться от 
неприятностей, позвоните в службу ве
сового контроля областного Управ
ления автодорог по телефону (3432) 
61-79-69.

Х1аріі|іа СГАН.)СТЦНА^

На 70-летний юбилей родного Ека- 
тершібургского автомобильно-дорожного 
колледжа съехались выпускники разных 
поколений не только из всех уголков 
Свердловской области, но и из самых 
разных городов России. Стены похоро
шевшего автотехникума гостеприимно 
встречали многисленных гостей. С боль
шим интересом была воспринята новая 
экспозиция музея колледжа. В перепол
ненном зале особенно приятно было ви
деть многочисленных почетных гостей: 
представителей Росавтодора, руководи
телей дорожной отрасли Свердловской 
области, ректоров ведущих высших 
учебных заведений Екатеринбурга и, ко
нечно, коллег - представителей автодо
рожных колледжей из городов Москвы, 
Элисты и многих других.

Прекрасный, волнующий юбилейный 
праздник открыл хор Уральской государ
ственной лесотехнической академии, не
давно отметившей такую же высокую 
дату со дня создания. Многочисленные 
выступающие желали нестареющему 
коллективу Екатеринбургского автомо
бильно-дорожного колледжа долгих 
творческих лет и процветания, а также

От прошлого к будущему

вручили очень нужные в процессе обу
чения студентов подарки: Росавтодор - 
современную дорожную технику, Управ
ление автомобильных дорог - копиро
вальную машину, Свердловскавтодор - 
музыкальный центр.Транспортная инс
пекция-телевизор. В нашей области бо
лее сорока ДРСУ, одиннадцать из кото
рых возглавляют выпускники колледжа, 
они помогли к юбилею отремонтировать 
его аудитории.

В большом праздничном концерте 
педагоги и студенты колледжа продемон
стрировали замечательный единый союз,

а музыкальные номера в исполнении ве
дущих преподавателей и молодой азарт 
студентов, участников вокально-инстру
ментального ансамбля «Аленушка», не 
оставили равнодушными никого из вы
пускников. Они неоднократно награжда
ли их своими благодарными аплодис
ментами.

Автодорожный колледж живет и раз
вивается. Впереди еще много творчес
ких лет, новых талантливых учеников. 
Пусть все так и будет!

Светлана СЕМЕНОВА.
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У МВД - свой цвет
В этом году все автомобили МВД 

РФ (а их 150 тысяч!) получат новые но
мера: с одной буквой, четырьмя цифрами 
и нежно-синим фоном. Как и все процеду
ры переучета, эта - для “исправления до
пущенных ошибок”. Оказывается, тради
ционные “милицейские” серии (ММ, МР, 
НМ, КМ и т.д.) в немалых количествах 
были выданы “по дружбе” владельцам 
автомобилей, не имеющих отношения к 
МВД.

Разумеется, все номера по буквам и 
цифрам жестко приписаны к подразделе
ниям МВД. Например, “К” принадлежит 
РУБОП, а “М” - грузовому, пассажирско
му и санитарному транспорту МВД. Бо
лее того, столичные коды региона “77” и 
“99” поделили так: первый принадлежит 
центральному аппарату МВД, второй - 
ГУВД Москвы. Поскольку цифро-буквен
ные сочетания “вмещают” по 120 000 но
меров для каждого региона, то остается 
“резерв”, его распределение - только с 
ведома министра (!). Есть, однако, пред
чувствие, что даже при самой жесткой 
схеме распределения очередные “непри
касаемые” знаки станут вновь украшать 
автомобили нужных людей...

Переломный год
Статистика аварійности в 1999 году 

принесла неожиданные результаты: впер
вые за два года общее число аварий по
шло вниз, но... резко выросла тяжесть их 
последствий-14 (+2,9%) погибших па 100 
пострадавших. То есть, стали биться 
“редко, но метко”. В 1999 году в 159 823 
Д111 (-0,3%) погибло 29718 (+2,4%) и ра
нено 183 123 (-0,9%) человека. В то же 
время количество легковых машин вы
росло почти на 900 тысяч, грузовиков - на 
120 тысяч, а автобусов - на шесть тысяч.

Уменьшилось общее количество Д ТП 
по вине водителей: 119499 (-1,2), даже в со
стоянии опьянения - 23 024 (-2,9). Больше 
нарушителей среди пешеходов: по их вине 
-48 397 аварій (+1,7), из них в состоянии 
опьянения 11632 (+ 5,3); погибло 7357 чело
век (+8,6) и ранено 43 117 (+1).

Впервые за пять лет улучшили пока
затели владельцы индивидуального 
транспорта. Количество ДТП - 92 820 (- 
0,7); из них в состоянии опьянения 20 607 
(- 3,5); погибло 18 258 (- 0,6) и ранено 118 
609 (- 0,9). Количество аварий “Из-за на
рушения ПДД водителями транспорта 
МВД” возросло до 745 (+ 0,4), в них погиб 
131 человек (+ 8,3) и ранено 1018 (+ 5,1). 
Но на самые мрачные размышления на
водит устойчивая тенденция к росту по-
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гибших - 2272 (+ 7,7) - по вине водите
лей неустановленного, скрывшегося с ме
ста ДТП транспорта.

“Литерных” 
поубавится

Правительство РФ приняло специаль
ное постановление по поводу “мигалок”. 
Из оперативных служб право на маячки 
синего и красного цвета сохраняют за со
бой “скорая”, милиция, пожарная охрана и 
военная автоинспекция, Центробанк и 
Гохраи России (служба спецперевозок), 
прокуратура, налоговая полиция. Главное 
управление исполнения наказаній Минюс
та РФ, служба спецсвязи Минсвязи РФ и 
аварийно-спасательные службы. Все эти 
службы, кроме того, имеют право “разук
рашивать” свои автомобили цветографи
ческими схемами (то есть, клеить на бо
ковину полосы разного цвета). Без такой 
“раскраски” маячками смогут пользо
ваться сотрудники МВД (250 сигналов), 
ФСБ (200), Федеральной службы охраны 
(250), медицинского центра Управления 
делами Президента РФ (25), Министер
ства обороны (20), Генеральной прокура
туры (10). Постановление ограничивает и 
круг чиновников, кому позволены маячки. 
Это лица, подлежащие государственной 
охране, руководство Администрашпі пре
зидента РФ, Председатель правительства 
РФ и его заместители, министры и главы 
отдельных ведомств. Постановление со
держит также список лиц, которым дозво
лено ставить на служебные машины 
спецномера (с изображением государ
ственного флага РФ). Такие номера пола
гаются тем же высокопоставленным чи
новникам, а еще Патриарху Московскому 
и всея Руси и президенту Россійской ака
демии наук.

Видимо, не скоро еще спецатрибуты 
останутся лишь для “скорой”, пожарных и 
милиции.

«Зеленый» почин 
итальянцев

“В воскресенье - на своих двоих” - 
так можно интерпретировать лозунг, бро
шенный министерством по защите окру
жающей среды Италии и поддержанный 
более чем 80% итальянцев. В одно из 
воскресений в 145 городах страны реше
но было отказаться от поездок на лич
ных автомобилях, и жители перемеща
лись лишь на муниципальном транспор
те. Во многих городах его сделали бес
платным.

БЛАСТНАЯ
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«Пробки» обходятся 
недешево

По данным немецкого клуба АДАЦ, 
ежедневно на автобанах Германии обра
зуются пробки общей длиной до 1000 км, 
что составляет около 9% протяженности 
скоростных автомагистралей страны. Го
довой экономический ущерб от потерянно
го в пробках времени (13 млн. часов) и 
сжигаемого горючего (33 млн. л) оценива
ется в 15 млрд, марок.

Василий Алибабаевич
эмигрировал

Акция общегерманского клуба 
АДАЦ показала, что из 153 проверенных 
АЗС - 25 (около 16%) продавали не соот
ветствующее стандартам топливо. От
клонения были обнаружены как по октано
вому числу, так и по фракционному соста
ву и плотности. В числе “мухлюющих” 
бензоколонок 5 несли марки весьма изве
стных концернов.

Через некоторое время АДАЦ повто
рил контрольный “налет” на проштрафив
шиеся АЗС. С упорством, достойным луч
шего применения, бензин разбавляли лишь 
четыре из них, причем одна - от всемирно 
известного концерна.

Выше скорость — 
тоньше кошелек
Германский парламент принял реше

ние об увеличении ответственности за 
слишком быструю езду. Теперь злостным 
нарушителям ограничений скорости гро
зят штрафы до 850 марок.

Белая полоса
Американцы, которые с 1911 года раз

мечают проезжую часть, утверждают: на 1 
доллар, вложенный в дорожную разметку, 
выигрыш составляет минимум 60 долларов. 
Во-первых, меньше бьется автомобилей; 
во-вторых, увеличивается пропускная спо
собность дорог и средняя скорость патока; 
в-третьих, меньше страдает в ДТП людей, 
и государство не тратит средства на их ле
чение. Известно, что на хорошо размечен
ной дороге аварий происходит на 15-20% 
меньше (к слову, в России каждый год слу
чается 190 тысяч ДТП, в которых погибает 
30 тысяч человек).

Подборка сформирована на основе 
материалов из журнала «За рулем» 
и газеты «Российский дорожник».



УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Кафедра транспорта и дорожного строительства Автомобильно - дорожного 

института Уральской государственной лесотехнической академии производит набор 
абитуриентов на специальность 291000 «Автомобильные дороги и аэродромы».

Срок обучения на госбюджетных местах: очно-5. зет, заочно - 5 лет 10 месяцев.
На базе среднего специального и неполного высшего образования организован при

ем по договорам со сроком обучения: очно - 3 года 2 месяца, заочно - 3 года 6 месяцев.
Присваиваемая квалификация - «инженер - строитель».
Направлениями деятельности инженера по этой специальности являются: изыс

кание, проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог; приме
нение систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог; охрана 
окружающей среды при строительстве и эксплуатации дорог. Студенты имеют воз
можность получить водительское удостоверение категории «В».

В процессе обучения студенты изучают следующие основные дисциплины по специальности:
♦ Инженерная геодезия
♦ Строительные материалы и изделия
♦ Инженерная геология
♦ Эксплуатация дорожных машин
♦ Изыскание и проектирование автомобильных дорог
♦ Технология и организация строительства автомобильных дорог
♦ Эксплуатация автомобильных дорог
♦ Реконструкция автомобильных дорог
♦ Основы автоматизированного проектирования автомобиль
ных дорог
♦ Безопасность функционирования автомобильных дорог
♦ Экономике - математические методы проектирования авто
мобильных дорог
♦ Аэрогеодезия и аэроизыскания автомобильных дорог
♦ Экологическая безопасность на автомобильных дорогах
♦ Инженерно - геодезические работы в транспортном строи

тельстве
♦ Технология и организация строительства зданий на автомо
бильных дорогах
♦ Общий курс путей сообщения
♦ Дорожный сервис
♦ Основы предпринимательства
♦ Эксплуатация мостов
♦ Механизация работ по ремонту и содержанию автомобиль
ных дорог
♦ Технология подготовки трасс для строительства дорог
♦ Мосты, транспортные сооружения, путепроводы
♦ Физико - химические основы технологии дорожно - строи
тельных материалов
♦ Производственная база дорожного строительства
♦ Основы автотранспортного права
♦ Устройство и ТО автомобилей

Кафедра транспорта и дорожного строительства оснащена современным оборудованием:

■ Компьютерный класс, оснащенный ПЭВМ типа «Pentium», с ■ Лаборатория грунтоведения.
выходом в Интернет; ■ Лаборатория геологии.
■ Учебный парк дорожно - строительных машин. ■ Автодром.
■ Учебный гараж по эксплуатации дорожно - строительных ■ Проектирование автодорог выполняется на базе компьютер- 
машин. ных программ «CREDO - DIALOGUE» и «ROAD». Имеется
■ Учебный полигон по эксплуатации автомобилей. выход в Интернет.

При кафедре открыта аспирантура.
Имеются лицензии на следующие виды работ:

изыскание и проектирование автодорог; обследование и проектирование мостов;
паспортизация автомобильных дорог.

Мы ждем Вас по адресу: 620032, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, УЛК - 4.

Прием документов (ГУК, к.202 с 9:00 до!6:00):
- очно с 25 июня по 15 июля;
- заочно с 1 июня по 2 июля.
Документы для поступления: заявление о приёме, документ госу

дарственного образца о среднем (полном) общем или профессио
нальном образовании, 8 фотографий 3x4, медицинская справка по 
форме 086У (с отметкой о прививочном сертификате).

На очное обучение вступительные испытания абитуриентов с 15 
июля.

Вступительные испытания на заочное обучение проводятся в два по
тока: со 2“ и с 3“ августа.

ЗВОНИТЕ!
Телефоны: (3432) 24-23-77 (приемная комиссия, ГУК, к. 133), 

63-96-54 (кафедра ТиДС), 62-97-16 (зав. кафедрой), 62-97-16 (факс). 
Проезд: автобусы 1,31,32,71 остановка «Лесотехническая академия».

Над выпуском работали Сергей ИБРАГИМОВ и Дмитрий ПЫЛАЕВ.


