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Кто заправит 
самолеты?

Настоящая беда 
обрушилась на самый 
северный лесхоз области 
— Вижайский: здесь 
полыхает уже девять 
пожаров, из которых только 
один локализован, но до 
конца не потушен.
Остальные с каждым днем 
быстро разрастаются. В 
общей сложности огнем 
охвачено уже 500 гектаров.

Как мы сообщали в преды
дущих номерах газеты, все на
чалось с небольшого возгора
ния в районе кедровника Мат
веевская Парма. Но после это
го прошли так называемые “су
хие" грозы, и сразу тайга за
полыхала еще в нескольких ме
стах.

Вчера глава администрации 
города Ивделя В.Угаров объя
вил в связи с ситуацией чрез
вычайное положение. Создана 
специальная комиссия и штаб 
во главе с заместителем ад
министрации В.Кукшулеем. 
Однако все эти организацион
ные мероприятия пока мало что 
дают. Потому что обстановка в 
лесах меняется стремительно, 
а оперативно отслеживать ее 
почти нет никакой возможнос
ти: уральская база авиацион
ной охраны лесов за всю неде
лю пожаров лишь однажды 
смогла поднять в небо свою 
авиацию, забросив в район 
стихии только небольшой от
ряд — 20 десантников.

—Личный состав хоть сию 
минуту готов вылететь в район 
стихии, — говорит начальник 
авиабазы В.Тарасевич. — Но 
вот беда — в баках самолетов 
и вертолетов пусто! Отсутствие 
необходимых средств не по
зволяет нам закупить топливо. 
А в долг кто сейчас что дает? А 
деньги из федерального бюд
жета выделяются очень скупо, 
часто с опозданием и не в пол
ном объеме. Хорошо хоть по
могает правительство области, 
а то бы мы вообще перешли на 
наземный образ жизни.

С начала этого года база 
авиационной охраны лесов со
кратила патрулирование с воз
духа ровно в три раза. Долгов 
и за аренду самолетов, и за 
ГСМ накопилось более 4 мил
лионов рублей. По словам 
В.Тарасевича, в ближайшие 
дни частично их удалось пога
сить, но все равно ситуация 
сложная.

—Даже если бы нам выде
лили столько средств, сколько 
запланировано, — продолжает 
В.Тарасевич, — все равно вес
ти работу в прежнем объеме 
мы не в состоянии. Потому что 
цены на то же горючее сильно 
возросли. Сейчас одна цистер
на авиационного бензина сто
ит 700 тысяч рублей. А раньше 
на эти деньги можно было ку
пить две цистерны. Вот и счи
тайте.

А между тем леса горят не 
только на Вижае. Как сообщи
ли в Ивдельском лесничестве, 
в Пелыме и в Сусе тоже воз
можны возгорания. Но в эти 
края авиация еще не долета
ла. Информации вообще ноль. 
Кроме того, и в других, более 
южных районах области, тоже 
ежедневно регистрируется по 
три-четыре пожара.

Долгий полет
в глубину

*Что есть экзотика? *На рубеже успели забуриться 
*Камушек с шестого километра *Это дело долгое *

Главный геолог Константин Башта нам, диле
тантам, показывает диаметр скважины - ато, 
дескать, в размер хорошего, большого ведра (394 
миллиметра). Когда это “ведро” бездонное, 
стенки его ведут себя порой неожиданно.

Полеты в космос уже лет 30 не воспринимаются в 
качестве сенсаций. Никто уже и не скажет, 
сколько их было. Но космос — это экзотика, это 
необычайность — то, что не тут, на земле.
Земля — дело привычное, под ногами. А глубже? 
Любой скажет: глина, потом — уголь, нефть. А 
еще глубже?
А глубже — “космос наоборот”. Земную кору мы 
знаем только на 2—3 километра вглубь. Да и то не 
везде, а лишь там, где бурили, где искали руды, 
уголь, нефть, газ. Это в XX веке была не 
экзотика, а обыденная работа геологов, 
геофизиков-разведчиков. “Здесь надо бурить!” — 
говорили они. Если ошиблись — наука такая, если 
угадали — ордена и звания. За труд. И за снятые 
“пенки”.
Но вот академическая наука всегда озабочена 
была фундаментальными исследованиями. Не 
разведкой (открыли — добывай!), не поиском 
даже (а что там севернее?), а глубинами, 
фундаментом, глубиной земной коры. На 
школьных схемах — просто: корка спелого 
апельсина, “пенки”. Потому-то в середине 
истекшего уже века ученые-геологи озаботились: 
а что же там, в этой самой коре, происходит и 
находится глубже 3—4 тысяч метров? Придумали 
сверхглубокие скважины.

23 ИЮЛЯ —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники торговли и питания!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днем работников торговли!
Благодаря вашему труду в последние годы ситуация 

на потребительском рынке области остается стабиль
ной. Уже стали историей скудные витрины магазинов, 
бесконечные очереди за самым необходимым, пере
бои с продовольствием. Современная торговля изме
нила “лицо” наших городов и поселков, они стали 
уютнее, цивилизованнее, опрятнее. Время экономи
ческих реформ и рыночных преобразований продикто
вало новые формы и методы руководства потреби
тельским комплексом.

Сегодня можно много добрых слов сказать в адрес 
тех, кто связал свое дело с беспокойной сферой тор
говли, кто чутко определяет тенденции и модели раз
вития потребительского рынка, внедряет международ
ный стандарт взаимоотношений между потребителем 
и продавцом.

Среди тех, кто работает по-новому, чувствует перс
пективу, хочу назвать ООО “Хозтовары”, сеть магази
нов “Ранет”, торговый центр “Юго-Западный” в горо
де Екатеринбурге, ОАО “Синарское” в городе Камен- 
ске-Уральском. Обновление переживает торговля Ниж
него Тагила. Высоко держат качество уральской марки 
кулинары комбинатов питания АО “Уральский завод 
РТИ” и Режевского механического завода, Уральской 
академии государственной службы и Уральского госу
дарственного технического университета, удостоен
ные самых высоких международных призов.

Выражаю благодарность всем работникам торговли 
и питания Свердловской области, которые своим по
вседневным трудом обеспечивают жителей области 
необходимыми товарами и услугами.

Желаю вам и вашим семьям успехов, счастья, креп
кого здоровья и благополучия!

Э.РОССЕЛЬ, 
губернатор Свердловской области.
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Лень гол кормит

Анатолий ГУЩИН.

Уральская СГ-4 (сверхглубокая №4) носит этот
номер уже зря: теперь она без номера может
обойтись. СГ-1 — Кольская (в Мурманской облас-
ти), начатая в мае 1970 года (проект — 15000 
метров), пятнадцать лет простаивает. То же 
случилось и с СГ-2 (Печорской), и с СГ-3 
(Тюменской) — по многим и очень существен
ным причинам. Все они проектировались на 
15000 метров вглубь, все — Уралмашем — 
оборудовались для этого, имели специалис
тов, которые старались сделать что могли. Но 
вглубь земли идти оказалось сложней, чем в 
космос. Иные трудности и сроки, сложнейшая 
технология.

Словом, сегодня СГ-4 — это редкость, это 
экзотика даже для геологов, работающих в 
других краях.

Впрочем, внешне это обычный завод— цехи, 
станки, насосы, бытовки, столовка и прочее. 
Вот только буровая вышка, укрытая от ветров 
и морозов железным гофрированным коро
бом, сразу, издалека говорит: здесь идет бу
рение.

Ведет его Уральская геологоразведочная 
экспедиция сверхглубокого бурения, специ
ально созданная в составе Государственного 
научно-производственного предприятия “Не
дра”. Проект международного уровня (сква- 
жин-то таких на всем земном шаре всего с 
десяток!): в исследованиях на СГ-4 участвует 
более 20 организаций Москвы, Петербурга, 
Ярославля, Перми, США, ФРГ, Швеции. Но 
прежде всего, конечно, геологи Урала.

Расположилась наша СГ-4 вблизи Верхней 
Туры, у самых истоков реки, давшей имя Верхо-

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Построим баню 
для детдома

Настоящий подарок 
получили дети-сироты 
нынешним летом — новый 
детский дом. Открылся он 
в поселке Монетном. И 
жить в нем будут 
ребятишки от 3 до 7 лет.

Заброшенное здание дет
ского комбината обрело на
конец-то своего хозяина — в 
нем опять звенят детские го
лоса. Коллектив воспитателей 
и педагогов во главе с заве
дующей Галиной Николаевной 
Кокшиной сделали этот дом 
по-домашнему теплым и уют
ным. Администрация Березов
ского и спонсоры, а в их чис
ле ковровая и швейная фаб
рики, “Севергаз”, филиал 
Уралтелекома, общероссийс
кая общественная организа
ция “Содружество", узел по
чтовой связи и ряд других 
предприятий преподнесли на 
открытие прекрасные подар
ки. Есть теперь у детского 
дома пылесос и магнитолы, 
телевизоры и игрушки, теп
лые курточки и много другой 
одежды... Они вкусно накор
млены, красиво одеты и не 
обделены заботой и любовью.

Тут бы и поставить точку 
или даже восклицательный 
знак. Однако мешает малень
кое “но”, без которого, впро
чем, в нашей жизни редко 
обходятся.

Всем хорош детский дом, 
да только нет в нем горячей 
воды — ни зимой, ни летом. На 
хозяйственные нужды персонал 
греет. А вот чтобы помыть 25 
ребятишек — нужна баня. До 
Березовского далековато, а 
поселковая банька дышит на 
ладан. В ней пока еще моют
ся, но дни ее сочтены.

Хорошо бы детскому дому 
иметь свою баньку, постро
енную с учетом возраста ре
бятишек. Пока что средств на 
ее строительство нет. В ста
рину дома всегда сходом ста
вили — всей деревней или 
селом. Вот бы и сейчас так — 
кто лес доставил, кто гравий 
да песок для фундамента, кто 
к коммуникациям подклю
чил... И глядишь, появилась 
бы у малышей собственная 
баня, пахнущая деревом и 
березовым веником.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

турью, Нижней Туре, Туринску, Туринской Слободе.
—Почему именно в этой точке поставили буро

вую сверхглубокую? — спрашиваю у главного гео
лога экспедиции.

Константин Григорьевич Башта, с белой боро
дой и насмешливым взглядом, работающий здесь 
чуть ли не с первых дней, диссертацию тут защи
тивший, говорит:

—Вариантов было много. Но была задача — про
сверлить древние Уральские горы. СГ могла ока
заться на Южном Урале, возле Орска, или в Челя-
бинской области. Или у нас, но в районе Салды.

Между Нижним Тагилом и Качканаром - Й6 
километров. На агон прямой, посередине, среди 
тайги и болот, в истоках реки Туры, встала буро
вая установка “Уралмаш-18000". Цифра - 15 ты
сяч ■ это проектная глубина сверхглубокой сква
жины. Глубокой считается обычная нефтеразве- 
дочная — до 4000 метров,

плюс основательные геофизические исследования. 
Ну и хорошая настырность уральцев. Ладно, что 
успели построить весь станок и забуриться до пе
рестройки. Через год-другой уже не смогли бы...

А забурились ровно 15 лет назад, в июне 1985-го, 
обычным уралмашевским станком “4Э”, каким ра
ботают нефтеразведчики (он рассчитан на глу
бину 4000 метров). Когда “четверка” исчерпала 
свои возможности, Уралмаш поставил экспедиции 
уникальную буровую, способную обеспечить про
ектную глубину скважины — 15000 метров.

Сегодня бур — долото — поднят с глубины 5470
метров — скважина ниже обсадных колонн места-Академики и профессора только спорили лет пять!

Почему здесь? Вот потому: элемент случайности ми,

Любовь Шахтарина объясняет:
-каждый поднятый керн распиливаем на три части. 

Одна остается у нас, одна уходит на вечное хранение в 
Ярославль, третьей в разных НИИ занимаются исследо
ватели — физический состав, химический, возраст, газы, 
вода, микроорганизмы... Случается и удивительное ■■ при- 
знаки биологической жизни на очень большой глубине.

грубо говоря, “сыплется”, нужен трудный и мно
годневный ремонт, опускание новой обсадной 
колонны. Но это вовсе не авария. Для пятики
лометровой скважины это, скорее, нормальное 
явление, задающее все новые задачи и уче
ным-теоретикам, и геологам всех рангов, и 
технологам, и механикам, слесарям, токарям, 
электрикам, КИПовцам.

Ради чего все дальше и глубже уходит сква
жина, спросите вы. Ради изучения глубинного 
строения так называемого Тагильского проги
ба Уральского складчатого пояса. Сверхглубо
кое бурение идет ради добывания “камушков” 
— ради керна с разных глубин.

Вот он — пока последний керн с глубины 
5379,4 метра — в руках у ведущего геолога 
СГ-4 Любови Николаевны Шахториной. Я запи
сал название этой горной породы, добытой из 
флишоидной толщи — “дациты плагиофировые 
миндалекаменные”. Таких “камушков" на по
верхности не бывает...

И он дороже, вероятно, любого бриллианта 
— он ведь носитель информации о неведомом. 
И чтобы добыть его с пятикилометровой глуби
ны, бурили 15 лет! Разумеется, не только ради 
этого кусочка многослойного “пирога" земной 
коры, а ради всех его собратьев, поднимаемых 
с каждым “рейсом”.

Рейсом геологи и буровики называют один 
ход долота — хоть на 200 метров, хоть на 5 
километров. Но каждый новый рейс требует 
больше труда, времени, “свеч” (бурильных труб), 
больше осторожности и умения.

(Продолжение — на 2-й стр.).

■ НОВИНКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ
JIL "Кто есть кто":
IxWMßL· АГЕНТСТВО
ИЗДАТЕЛЬСТВОвыпуск пятый

Информационное агентство 
“КонУС” выпустило 5-й 
тематический справочник серии 
“Кто есть кто на Среднем Урале”: 
“Кто есть кто. Финансовый рынок 
Среднего Урала”.

Новое издание представляет пер
соналии финансового рынка Свердлов
ской области, насчитывающего только 
в Екатеринбурге около 300 структур.

Открывают справочник обзоры экс
пертов финансового рынка по основ
ным его направлениям — банковская 
система, страхование, инвестицион
ный и фондовый рынки, оценочная 
деятельность.

Актуальность выбранной темы, дос
товерность и полнота информации оп
ределили успех издания, которое по
лучило высокую оценку финансовых 
структур.

В ближайшее время ИА “КонУС” при 
поддержке правительства Свердлов
ской области готовит к выпуску спра
вочник “Инвестиционные возможнос
ти малого и среднего бизнеса или от-
вет на вопрос: “Где взять деньги" (сен
тябрь 2000 г.), а также - справочник 
“Кто есть кто на Среднем Урале. Ту
ризм. Спорт. Досуг" (ноябрь 2000 г.).

По вопросам приобретения спра
вочника “Кто есть кто. Финансовый
рынок Среднего Урала” и по разме 
щению рекламы в последующих вы 
пусках обращайтесь по телефонам 
512-872, 568-444, 568-445.

I ■ ЦЕНЫ ।

Мука и хлеб 
не подорожают?

В правительстве области 
готовится постановление о 
минимальных закупочных ценах 
на зерно урожая 2000 года для 
сельхозпроизводителей, 
сообщили 20 июля в областном 
министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия.

Ожидается, что минимальная цена 
за тонну продовольственного зерна 
составит 2800 рублей, продовольствен
ной ржи - 2600 рублей. Ниже этих цен 
предприятия не вправе закупать зерно 
у сельчан. Минимальная закупочная 
цена на продукт первой необходимос
ти сейчас гораздо ниже мировой - в 
среднем на тысячу рублей за тонну. 
Еще недавно мировые цены на зерно 
достигали 4200 рублей, однако в свя
зи с приближением нового урожая ста
ли падать. Поэтому нового повышения 
цен на муку и хлеб в ближайшее вре
мя не планируется, утверждают в ми
нистерстве.

Возможно, не все сельчане захотят 
по столь низким минимальным ценам 
продавать зерно. Как сообщили в ми
нистерстве, стимулом должна стать го
сударственная поддержка, которая 
оказывается сельчанам в случае их 
сотрудничества с областными муко
мольными предприятиями.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Время всеобщей 
расхлябанности 
заканчивается. Просто 
заканчивается. Каждый 
должен отвечать за свой 
участок работы. Отвечать 
будет персонально и 
очень строго.

Так Алексей Воробьев 
завершил сегодня селектор
ное совещание, посвященное 
заготовке кормов и уборке 
урожая в Свердловской об
ласти. Главную причину не
удач ряда районов области 
председатель правительства 
видит в отсутствии дисцип
лины. По его словам, погод
ные условия нынешнего лета 
обеспечили неплохой урожай 
и вполне позволяют перевы
полнить план по заготовке 
сена в 1,5 - 2 раза. К приме
ру, Пышминский район уже 
выполнил план по заготовке 
почти на 90 процентов, в то 
время как Тавдинский, Ша- 
линский и Тугулымский - 
значительно отстают от нор
мы. Участники совещания 
особенно отметили труд жи
телей колхоза “Знаменский” 
Сухоложского района. Там

заготовка сена превысила 
норму вдвое. Уборка сена и 
других кормов так же, как 
вспашка паров и незанятых 
площадей, должна быть за
кончена в этом месяце.

Из-за июльской жары 
уменьшился надой молока в 
области. Чтобы исправить 
ситуацию, главы сельскохо
зяйственных районов органи
зуют подвоз воды на пастби
ща. По той же причине на 
полях больше чем обычно 
колорадского жука, необхо
дима интенсивная поливка 
овощей.

Министр сельского хозяй
ства Сергей Чемезов посвя
тил значительную часть сво
его доклада программе за
щиты посевов. Он назвал ус
пешной работу по борьбе с 
сорняками в Невьянском, 
Байкаловском и Сухоложском 
районах. Далее речь шла о 
подготовке к сбору урожая. 
Сергей Чемезов порекомен
довал привлечь для этого сту
дентов вузов города.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИБЫЛ 
В БЛАГОВЕЩЕНСК

БЛАГОВЕЩЕНСК. Президент России Владимир Путин 
прибыл сегодня из КНДР в Благовещенск. В пятницу он 
проведет здесь совещание по вопросам развития Дальнего 
Востока и Забайкалья. Из Благовещенска Президент РФ 
отбудет в Японию, на Окинаву, где пройдет саммит “восьмер
ки”.

Сегодня президент осмотрел седьмую погранзаставу и 
выслушал доклад о состоянии дел на участке российско- 
китайской границы, охрану которого обеспечивает эта по
гранзастава.

Владимиру Путину показали образцы оружия, оптики и 
экипировки пограничников. Затем президент прошел в 
спортивный зал, где наблюдал за показательными выступ
лениями личного состава погранзаставы. Пограничники де
монстрировали приемы борьбы, а выступивший за ними 
Клуб друзей пограничников показал приемы карате.

Владимир Путин побеседовал с личным составом заста
вы, вручил награды отличившимся военнослужащим, а за
тем отведал с пограничниками чая и сфотографировался с 
ними на память.

...Творческая деятельность интеллигенции “создает сре
ду, без которой невозможно развитие экономики и социаль
ной сферы". Об этом сказал сегодня на встрече с предста
вителями интеллигенции Амурской области Президент Рос
сии Владимир Путин.

Перед началом встречи Путин осмотрел экспозицию крае
ведческого музея Амурской области, часть которой посвя
щена отношениям этого региона с соседним Китаем.

“В Дальневосточный федеральный округ входят 10 субъек
тов федерации, и все они пограничные, - отметил прези
дент. -Обстановка на границах в этих регионах складывает
ся непростая, как экономическая и социальная, так и опе
ративная на границе. И не менее важный рубеж, а может 
быть, и более важный - это рубеж сохранения культуры и 
национальной самобытности".

Владимир Путин сказал, что предложил организовать эту 
встречу, чтобы представители интеллигенции могли изло
жить свои идеи и взгляды. Он передал свой микрофон со
бравшимся, и начался предметный разговор о вопросах куль
туры, ее развития и, в частности, вопросах финансирования.

ИТАР-ТАСС, 20 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

Прохождение холодного фронта через . 
районы Урала привело к спаду жары на I 
3—4 градуса. 22 июля ожидается пере- | 
менная облачность, в отдельных районах ■ 
кратковременные дожди, грозы, ветер ·

| северо-восточный, 2—7 м/сек. Температура воздуха | 
■ ночью плюс 12... плюс 17, в пониженных местах до і 
•плюс 9, днем плюс 24... плюс 29 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 июля восход Солнца — в · 
|5.39, заход — в 22.28, продолжительность дня — 16.49; | 
■ восход Луны — в 0.29, заход — в 11.54, фаза Луны — ■ 
'полнолуние 16.07.
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| И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

БУДУТ ДЕНЬГИ - БУДУТ ДОРОГИ
Эдуард Россель 20 июля совершил объезд новой 
дороги из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово и 
объездной дороги вокруг областного центра.

Губернатор выразил удовлетворение тем, что начали ре
шаться вопросы благоустройства. Так, введен в эксплуата
цию пешеходный мост через кольцовскую автомагистраль, 
построена автозаправочная станция. Есть решение по бла
гоустройству карьера. Решено заполнить его водой, соору
див здесь уютный уголок отдыха. Как заметил губернатор, 
необходимо продумать вопрос, связанный и со стоянкой 
грузового транзитного автотранспорта. Сейчас эта стоянка 
оборудовалась стихийно. А почему бы для удобства водите
лей не построить кемпинг, кафе, магазин?

В соответствии с ранее утвержденным графиком ведутся 
работы и на объездной дороге вокруг Екатеринбурга. Эта 
автомагистраль очень нужна столице Свердловской области 
- она серьезно поможет городу в разгрузке автомобильного 
транспорта. Сегодня строители ведут работы в районе Вер
хней Пышмы. Задача, поставленная губернатором, заклю
чается в том, чтобы в будущем году эта дорога соединилась 
с Серовским трактом. Как заметили строители, задача не
простая, но выполнимая. Тут многое, конечно, зависит от 
стабильного финансирования. К сожалению, недоимка в 
дорожный фонд увеличивается. В этом плане неблагополуч
но обстоят дела с промышленными предприятиями Екате
ринбурга, задолжавшими областному дорожному фонду 600 
миллионов рублей. Эдуард Россель поручил мэру столично
го города Аркадию Чернецкому, принявшему участие в объез
де, решить вопрос с погашением долга. Качество наших 
дорог, которое похвалил, находясь в Свердловской области, 
Президент РФ Владимир Путин, напрямую зависит от фи
нансовой наполняемости дорожного фонда.

“ЗНАМЕНКУ” ПОДДЕРЖАТ
Эдуард Россель подписал указ о проведении XXIII 
студенческого фестиваля песни ‘‘Знаменка-2000”.

Фестиваль по традиции будет проведен в селе Знаменка 
Сухоложского района с 4 по 6 августа текущего года. Гу
бернатор утвердил состав оргкомитета по подготовке и про
ведению студёнческбго фестиваля песни, который возгла
вил заместитель председателя правительства области Се
мен Спектор.

УРАЛЬСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
НА ВЫСОТЕ

Председатель правительства области Алексей 
Воробьев 19 июля побывал на Свердловской 
железной дороге.

Знакомство он начал с осмотра строящейся поликлиники 
на Сортировке и жилых домов. Железнодорожники первыми 
начали перестраивать на современный лад отслужившие 
свой срок “хрущевки”. А.Воробьев высоко оценил этот опыт 
и пообещал, что он будет распространяться по области. А 
поликлинику, строительство которой было начато после пе
чально знаменитого взрыва на Сортировке, решено достра
ивать совместными усилиями МПС и правительства облас
ти.

А.Воробьев посетил крупнейшее в стране локомотивное 
депо на станции Свердловск-сортировочная, контейнерный 
терминал на станции Гипсовая. Здесь создан крупный центр 
приема и обработки контейнерных грузов, в основном при
бывающих из стран СНГ и дальнего зарубежья. Мощность 
его за два года увеличилась в два раза, сейчас строится 
вторая очередь.

Но, разумеется, главный объект сейчас -железнодорож
ный вокзал. Его реконструкция началась в декабре 1997 
года. За два с половиной года проделана огромная рабо.та: 
полностью заменены деревянные конструкции перекрытий 
и кровли, все инженерные коммуникации и оборудование, 
создана комплексная система информатизации, не имею
щая себе равных в России. На строительстве освоено 228 
миллионов рублей. Часть залов ожидания для пассажиров 
уже готова, они отделаны уральским мрамором. А в двух 
будут настенные росписи по мотивам событий из истории 
Урала: поход Ермака, Ирбитская ярмарка, Верхотурская та
можня, первый паровоз Черепановых. Подобных проектов 
екатеринбургские художники не воплощали уже много лет.

Строители (генеральный подрядчик - трест “Свердлов- 
гражданстрой”) бережно воссоздают исторический облик 
здания, первая очередь которого была построена еще в 
1910 году. В дальнейших планах, с которыми познакомили 
председателя правительства, - реконструкция путей и плат
форм, постройка конкорса (крытого перехода над землей) 
для пассажиров, чтобы можно было в любую погоду с удоб
ствами добраться прямо до поезда. На вокзале впервые 
предусмотрены все удобства для инвалидов-колясочников.

А.Воробьев познакомился с работой вычислительного цен
тра, который по уровню технического оснащения занимает 
первое место в системе МПС. На Свердловской железной 
дороге внедрены самые современные системы связи, уп
равления перевозками. Даже селекторы здесь проводятся 
из специально оборудованных видеостудий. К концу года 
будет введено 2679 километров оптико-волоконных линий 
связи.

А.Воробьев остался доволен увиденным, поблагодарил 
руководителей дороги за хорошую работу в 1999-2000 го
дах. Он отметил, что железная дорога, в отличие от других 
ведомств, сохранила порядок и потому реформировать МПС 
надо очень осторожно. В числе проблем, которые предсто
ит решить в ближайшее время, сокращение простоя ваго
нов, снижение издержек производства за счет технического 
прогресса. Необходимо привести в приличный вид столицу 
федерального округа - Екатеринбург, внешний вид которого 
сейчас просто удручает.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
Представьте себе, если можете, трубу дли

ной в 5,5 км, но не лежащую, а вертикаль
ную, направленную вниз, которую наращива
ют после каждых 30 метров бурения (к верх
нему концу “свечи” привинчивают очередную 
“свечу”). И — вперед, в недра. Рейс обратный 
— обратный порядок работы: лебедка выта
щила “свечу”, ее свинтили с нижней, поста-

это я и замы, бухгалтерия, плановики. Что-то 
давно я всех не пересчитывал. Электрики, 
электронщики, КИПовцы — еще 12... Человек 
20 заняты водой — подготовкой промывочной 
жидкости, буровых растворов. И, естествен
но, повара, уборщицы, прачка. Мы же все 
вахтовики.

—Почти понял. Только вот про воду... 
Что там 20 человек делают?

посулил ему 15 тысяч в месяц. А здесь он 
получал — со всеми накрутками — около 
4 тысяч...

—Не опасаетесь утечки кадров? 
“ЛУКойл” оживился на Тюменском Севе
ре, кадры ловит.

—Опасаюсь, но и надеюсь. Дело у нас — 
на два (минимум!) поколения. Приверженные 
этому делу не убегут. За 15 лет такой костяк

Карьер снова в цене
В карьере “Липовый лог” 
Малышевского 
рудоуправления 
заканчивается монтаж 
обогатительной установки.

Последние годы карьер 
был законсервирован и час
тично затоплен водой. В на
чале 90-х годов предприятие 
добывало здесь танталовые 
и берилливые руды, а затем 
спрос на них упал. В пос
ледние годы интерес к ред
ким металлам - танталу и ни-

обию резко возрос. Рудоуп
равление поставляет концен
трат тантала и ниобия в Япо
нию. Тантал используют в 
металлургии, ядерной энер
гетике, электронике, меди
цине, ювелирном деле. Ка
рьер будет запущен в эксп
луатацию уже в августе. От 
добычи бериллиевых руд ре
шено отказаться из-за рис
ка возникновения у рабочих 
профессионального заболе
вания - бериллиоза.

Еще и чахотка...
Возможность создания 

на базе полевского 
психоневрологического 
интерната 
специализированного 
стационара для 
душевнобольных, 
страдающих 
туберкулезом, 
рассмотрена 19 июля на 
заседании 
межведомственной 
комиссии по борьбе с 
туберкулезом при 
правительстве области.

В прошлом году заболе
ваемость чахоткой в интер
натах для страдающих пси
хическими заболеваниями 
превысила аналогичный по
казатель среди взрослого 
населения области в 9,9 
раза, смертность - в 23,1 
раза.

Наиболее неблагополуч
ная ситуация сложилась в 
Первоуральском психоневро
логическом интернате номер 
1. В прошлом году заболело 
11 человек, у двух выявлен 
рецидив, в 2000 году заболе
ло 7 человек, у одного реци
див, четырем диагноз пока 
не поставлен. Первоуральс
кий и сысертский интернаты 
являются базовыми больни

цами для психически боль
ных, перенесших туберкулез. 
Между тем в сысертской ле
чебнице из-за неудовлетво
рительной материально-тех
нической базы нет возмож
ности самостоятельно про
водить диагностику.

Как отметил заместитель 
председателя правительства 
области Семен Спектор, ус
ловия проживания пациентов 
там таковы, что можно при
водить этот стационар как 
пример издевательства над 
больными. Чтобы наладить 
дела, здесь фактически нуж
но строить новое здание. По
этому встал вопрос о том, 
чтобы перенести базу для 
лечения больных туберкуле
зом в Полевской. Но в этой 
больнице не отработана тех
нология лечения туберкуле
за в закрытых учреждениях. 
Это создаст трудности с кад
рами, так как нужны фтизи
атры, умеющие работать в 
таких условиях. Как отмече
но на заседании комиссии, 
вопрос о полевской больни
це обсуждается уже третий 
год.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В цехе подготовки бурильного оборудо
вания виднейшаяфигура — мастер. Не по 
должности, а по умению. По должности Вла
димир Ханин — старший механик (“Старме- 
хом на корабле авали”, — заметил он). На 
уникальной скважине ему Приходится со 
слесарями и токарями проделывать уни
кальные операции. К примеру: стандарт
ная, заводская резьба на геррах бурильных 
труб — слаба для сверхглубокого бурения. 
В его цехе делают свою резьбу — для со
единения “свечей”, идущих в недра,

вили в сторонку, подняли еще одну, и еще, и 
еще... Сколько однообразных и не безопас
ных операций надо проделать, поднимая до
лото с пяти километров? Без малого 200! 180 
“свечей”.

—Это же страшный вес! — ахаю я, слу
шая начальника экспедиции Владимира Афа
насьевича Горбунова.

—Почему же? Вес расчетный — на крюке в 
начале обратного рейса висит 150 тонн. Мог
ло быть еще весомей, если бы большую часть 
стальных труб не заменили алюминиевыми.

—А вдруг оборвется — и вниз?
—Для того мы все и здесь, чтоб не оборва

лось, — и начальники, и бурильщики, и сле
сари, и прочие.

Каждый стык, уходящий под землю, прове
ряется на надежность, как при полете кораб
ля в космос. Ошибиться нельзя, небрежность 
малейшая — недопустима.

Сверхглубокая — настолько дорогое удо
вольствие, что аварию допустить невозмож
но, хотя осложнения, увы, случаются. В эти 
дни — тоже ведь осложнение, но его предви
дели (т.е. чуть ли не планировали, продолжая 
бурить).

В день, когда мы были на СГ-4, все пять с 
половиной километров труб были подняты из 
скважины. Очень внушительная “пачка све
чек”! После ремонта ствола их снова будут, 
одну привинчивая к другой, опускать до дна, 
до забоя.

Дай Бог, чтобы дно дошло до проектной 
отметки!

—Владимир Афанасьевич, — спрашиваю 
начальника экспедиции, — бурение идет уже 
15 лет. Науке интересно — на ваших кер
нах и диссертации, и прогнозы делают. А 
как живут те, кто здесь, на СГ-4? Сколько 
это работников — экспедиция сверхглу
бокого бурения?

—Да не так уж много нас. После ухода 
последних строителей осталось 138. Бурени
ем занято около 60 человек, 20 — геологов, 
пяток — электриков, 15— АУП (администра
тивно-управленческий аппарат. — В.Кл.) —

■ РЕШЕНИЕ

Полгий полет
в глубину

—Вода на буровой — не просто вода, а 
раствор — буровой, например, тяжелый, гли
нистый, способный в трубе, на дне скважины 
вращать лопасти долота. Другой — промывоч
ный раствор — уносит наверх шлам, породу.

—Вам же при этом требуется дикое ко
личество воды!

—А вот и нет. Вода у нас крутится одна и

сложился, такие специалисты и фанатики, что 
уходят единицы, кто не уразумел дела.

—Значит, текучки кадров у вас нет?
—По годам — есть, но очень мала. Года три 

назад, когда получку задерживали, заявлений 
на уход многовато было. Пришлось звонить 
во все колокола. Очень тогда помог нам гу
бернатор. До Черномырдина Россель дошел

В центре - начальник экспедиции Владимир Горбунов. У него, на СГ-4. гости бывают 
довольно часто. Много — смежники, реже -■ любопытные, а чаще всего братья-геологи, бот 
веем он охотно рассказывает о детище своего коллектива. об организации сверхглубокой 
- с самых первых дней, о технологии и технике, о финансах и осложнениях — не Только в 
недрах земной коры, но и в недрах бюрократии.

та же — месяцами. Замкнутый цикл. Столовая 
и общежитие расходуют ее больше, чем бу
ровая. Не верится? Да вы же видели — из 
скважины жидкость идет в ямы, в отстойники. 
Потом, отстоявшись, — снова в дело. Хозяй
ство это требует именно 20 душ — “водяных”. 
Все рассчитано и подсчитано.

—Ловлю еще на одном слове, Влади
мир Афанасьевич, — все вахтовики. Здесь, 
возле буровой, никто не живет?

—Постоянно — никто. Все наши работники 
квартируют в Кушве и Верхней Туре. Есть 
буровой мастер из Башкирии — месяц здесь, 
месяц дома. А в основном — четверо суток 
отработал, садись в вахтовый наш автобус (а 
он уже другую смену привез. — В.Кл.) — и 
домой, до Кушвы. Это четко отработано, вплоть 
до поваров.

—Вопрос, на который никто отвечать 
не любит: каков заработок на единствен
ной сверхглубокой?

Начальник экспедиции СГ-4 хмурится, улы
бается, потом говорит о тарифной сетке, о 
надбавках-добавках, о “полевых", о дотациях 
той же столовке... Я настаиваю: сколько же 
конкретно получает здесь слесарь, токарь, 
бурильщик, рядовой геолог?

—Зачем вам это? Ну, вот средние цифры 
за прошлый год: основная средняя — 1500 р., 
плюс (не всем!) 83 рубля в сутки — полевых... 
У меня бурильщик уволился на днях — сбе
жал на тюменские “севера” — там "ЛУКойл"

Рассупит третейский суп
Решение о создании третейского суда при 
областном управлении 
Свердловскэнергонадзора принято 19 июля на 
расширенном заседании президиума союза 
машиностроительных предприятий области, 
состоявшемся в Новоуральске.

Как сообщили в облает- мышленности, руководи- 
ном министерстве про- тели машиностроительных

предприятий подготовят 
списки кандидатур на дол
жность судей. Третейский 
суд будет решать спорные 
вопросы в сфере энерге
тики. Машиностроители 
обсудили участие пред
приятий в работе област-

Снимок невыразительный? Но другого на 
буровой, чтоб понятней, нельзя и сделать. 
В правом верхнем углу - пебедка и крюк, 
способные поднять и удержать 500 тони (!) 
груза тех труб, которые '.'стремлены вглубь. 
А под крюком — сами “свечи’, побывавшие 
нынче на пятикилометровой глубине

и добился все же финансирования единствен
ной научной сверхглубокой. Экспедиция эту 
подмогу помнит до сих пор

За разговором час пролетел. Дверь к Гор
бунову открылась: “Кто уезжает? Пожалуй
ста, в автобус! Через 15 минут едем!”

Интервью поневоле кончилось. Мы с фото
корреспондентом успели съесть по борщу и 
гуляшу (14 р.), увидели, выходя, что кто-то 
под той же крышей играет в бильярд и на
стольный. теннис...

Жаль, что встреча была столь скоротечной. 
Договорились, что встретимся снова — хотя 
бы в начале седьмого километра, долгий по
лет в глубину позволяет договориться зара
нее.

...Работая с 1960 года в Тюмени, где гео
логи были “звездами первой величины”, я с 
ними дружил и сетовал: эх, почему я не гео
лог! Манила романтика. Теперь понимаю — 
манили люди, настоящие мужики, увлеченные 
делом. Как эти — на СГ-4 возле Верхней 
Туры.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вибрация. Стальной пол гудит. Но руки бурильщиков не должны вибрировать: самый 
ответственный. миг — надежно закрепить нижнюю трубу, чтобы отвинтить и поставить “и 
пачку” верхнюю. Снимок но резкий? Вибрация!

ной энергетической ко
миссии для формирования 
тарифов. Создан единый 
центр маркетинга, сбыта, 
снабжения и торговли для 
предприятий машиностро
ения области, который по
может продвигать на ры
нок уральскую продукцию.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Ограничения неправомерны

9 августа 2000 г. в 10.00 в 
помещении конторы Учебно
го и научно-производственно
го комплексного государ
ственного лесохозяйственно
го предприятия п.Северка 
проводится открытый аукци
он по продаже леса на корню.

На лесной аукцион выставляются:
Лот № 1. Делянка площадью 

2,7 га с ликвидным запасом 449 куб. 
м, по лиственному хозяйству. В квар
тале 29 Северского лесничества.

Стартовая цена 10951 руб.
Лот № 2. Делянка площадью 3,6 

га с ликвидным запасом 1067 куб. м, 
по лиственному хозяйству. В кварта
ле 22 Северского лесничества.

Стартовая цена 40763 руб.
Лот № 3. Делянка площадью 1,4 

га с ликвидным запасом 325 куб. м, 
по лиственному хозяйству. В кварта
ле 4 Северского лесничества.

Стартовая цена 8779 руб.
Лот № 4. Делянка площадью 2,5 

га с ликвидным запасом 786 куб. м, 
по хвойному хозяйству. В квартале 
41 Верх-Исетского лесничества.

Стартовая цена 26337 руб.
Лот № 5. Делянка площадью 2,0 

га с ликвидным запасом 372 жуб. м, 
по лиственному хозяйству. В кварта

ле 22 Верх-Исетского лесничества.
Стартовая цена 9904 руб.
Лот № б.Делянка площадью 4,2 

га с ликвидным запасом 1149 куб. м, 
по лиственному хозяйству. В кварта
ле 21 Верх-Исетского лесничества.

Стартовая цена 22726 руб.
Лот № 7. Делянка площадью 4,7 

га с ликвидным запасом 705 куб. м, 
по лиственному хозяйству. В кварта
ле 55 Студенческого лесничества.

Стартовая цена 22047 руб.
Лот № 8. Делянка площадью 9,0 

га с ликвидным запасом 1114 куб. м, 
по лиственному хозяйству. В кварта
ле 56 Студенческого лесничества.

Стартовая цена 26756 руб.
Лот № 9. Делянка площадью 4,7 

га с ликвидным запасом 1122 куб. м, 
по лиственному хозяйству. В кварта
ле 56 Студенческого лесничества.

Стартовая цена 28148 руб.
Лот № 10. Делянка площадью 

5,1 га промежуточного пользования 
(проходная рубка) с ликвидным запа
сом 314 куб. м, по хвойному хозяй
ству. В квартале 22 Верх-Исетского 
лесничества.

Стартовая цена 6510 руб.
Лот № 11. Делянка площадью 1,5 

га промежуточного пользования (про
ходная рубка) с ликвидным запасом 135 
куб. м, по хвойному хозяйству. В квар
тале 22 Верх-Исетского лесничества.

Стартовая цена 3148 руб.
Лот № 12. Делянка площадью 13,3 

га промежуточного пользования (про
ходная рубка) с ликвидным запасом 
515 куб. м, по хвойному хозяйству. В 
квартале 2 Паркового лесничества.

Стартовая цена 11788 руб.

Для участия в аукционе требуется 
внести задаток в размере 10% стар
товой стоимости древесины и при
слать заявку на участие в аукционе, 
запечатанную в конверт.

В заявке указать:
1.Номер лота, который желаете 

приобрести.
2.Подтверждение об оплате задат

ка или банковскую гарантию. При име
ющейся возможности задаток можно 
оплатить в кассу предприятия.

3.Полное наименование, адрес, 
банковские реквизиты вашей фирмы.

Заявки принимаются до 7 августа 
2000 года

по адресу: 620920, г.Екатеринбург, 
Железнодорожный район, п.Северка, 
ул.Лесная, 3, Председателю аукцион
ной комиссии.

Дополнительную информацию о по
рядке проведения лесного аукциона, 
осмотре выставленных лотов можно 
получить по телефонам: 54-33-84 
(Екатеринбург), 66-2-18 (Перво
уральск).

Комиссия Свердловского 
территориального 
управления Министерства 
России по антимонопольной 
политике и поддержке 
предпринимательства 
признала факт нарушения 
главой Екатеринбурга пункта 
1 статьи 7 Закона РФ 
“О конкуренции и ограничении 
монополистической 
деятельности на товарных 
рынках” и выдала 
предписание о прекращении 
нарушения.

На протяжении последних лет 
глава Екатеринбурга неодно
кратно принимал постановления, 
регулирующие работу объектов 
уличной торговли, которые ог
раничивают самостоятельность 
хозяйствующих субъектов и ог
раничивают конкуренцию на 
рынках Екатеринбурга в сфере 
торговли. Очередное постанов
ление от 17.02.2000 №133 “Об 
организации работы объектов 
уличной торговли в 2000 г.” от
дельными положениями также 
ограничивает самостоятель
ность хозеубьектов, что может 
привести к ограничению конку
ренции в сфере торговли.

Комиссия СТУ МАП России 
признала, что ряд положений по
становления противоречат пунк
ту 1 статьи 7 Закона “О конку
ренции...”. Например, абзац 2 
пункта 5.5 постановления, уста
навливающий ограничительный 
срок согласования в админист
рации районов и в комитете по 
товарному рынку администрации 
Екатеринбурга эскизных проек
тов летних кафе, или пункты 5.12, 
5.13, содержащие требования 
аттестации реконструированных 
или вновь вводимых в эксплуа
тацию объектов торговли, лет
них кафе. Также противоречит 
законодательству пункт 1.10 при
ложения 4 к постановлению, ус

танавливающий обязанности 
хозсубъекта согласовывать ре
жим работы летних кафе с рай
онной администрацией, и пункт 
1.11 этого же приложения, оп
ределяющий перечень разреша
ющих документов на право осу
ществления работы летних кафе.

Комиссия также признала на
рушения пункта 1 статьи 7 Зако
на РФ “О конкуренции...” пунк
том 6 приложения 7 к постанов
лению. устанавливающему обя
занности хозсубъекта.получать 
в отделе общественного пита
ния разрешающие документы на 
право деятельности по произ
водству и реализации продук
ции (услуг) общественного пи
тания. А также пункт 12 этого 
приложения и пункт 3 приложе
ния 11. устанавливающие обя
занности хозсубъекта иметь ат
тестат на право деятельности. 
Также противоречащими анти
монопольному законодательству 
признаны: абзац 3 пункта 6 ре
комендаций по открытию летних 
кафе на территории города в 
приложении 1 к постановлению, 
абзац 2 пункта 1.9 этого же при
ложения к постановлению, пункт 
4 приложения 7 и пункт 5 прило
жения 11 к постановлению, пре
дусматривающему допуск хоз- 
субъектов к предпринимательс
кой деятельности при условии 
согласования ассортиментного 
перечня с отделом обществен
ного питания (торговли).

Комиссия СТУ МАП России 
выдала предписание главе Ека
теринбурга в срок до 1 июля 
2000 г. прекратить нарушение 
пункта 1 статьи 7 Закона РФ “О 
конкуренции...” путем внесения 
изменений в указанные пункты 
вышеназванного постановления.

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель руководителя 

СТУ МАП РФ.
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Ан-70 поборется за место 
на военном рынке Европы

Землю погубит 
звездный монстр
По мнению ученых, этого следует ожидать 
через 14 миллионов лет

Самолет Ан-70 конкурентоспособен на мировом' 
рынке, считает генеральный директор российско-ук
раинского концерна “Средний транспортный Само
лет'" (СТС) Леонид Терентьев. Независимо от того, 
склонится ли чаша весов s пользу предложенного не
мецкой стороне варианта военно-транспортной маши
ны на базе Ан-70 или его европейского конкурента А- 
400М, "мы сделали хорошую работу”, отметил он а 
интервью корр. ИТАР-ТАСС. у

Всемирный Апокалипсис сжирается “аот-вот” - че
рез 14 млн, лет, и объем разрушений, который придет 
на Землю нз космоса, в тысячи раз превзойдет катак
лизм, приведший к гибели динозавров 850 тысяч ве
ков назад. Эту теорию выстроили практически Одно
временно два мировых научных центра космогонии - 
Калифорнийский и Луизианский, астрономоме гречес
кие лаборатории, изучающие совместно с британским 
бюро внегалактических исследований процессы звез
дных эволюций.

Главная угроза земному ми
розданию, считают ученые, 
исходит не от потока комет и 
метеоритов, направляющихся к 
Земле с близлежащих светил 
и сгорающих при приближе
нии к атмосферному простран
ству, а от скрытого “второго 
“Я” Солнца” - могучего “Ко
ричневого двойника", светила, 
обладающего значительно 
большей гравитационной си
лой и скрытого за пределами 
Солнечной системы. Этот 
“двойник”, названный 
“Немезисом”, отстоит от звез
ды-карлика Солнца на трудно 
поддающейся сознанию дис
танции - сотен тысяч световых 
лет, и лишь через каждые 26 
млн. обычных, земных лет, ус
тремляется к Солнцу. По асим
метричной орбите он идет на
встречу центральному телу 
Солнечной системы, и в этот 
раз он сократит расстояние до 
критических 157,5 млн. кило

метров. Мощнейший плазмен
ный шар из категории анало
гичных Солнцу звезд излучает 
в тысячи раз больше энергии, 
чем наше светило, и самая 
близкая апокалиптическая ди
станция до Земли, диаметр ко
торой меньше Немезиса в 5 
тысяч раз, составит 1 свето
вой год. Это предел, и стоит 
его достичь Немезису - Земля 
испарится, сгорит в пламени 
грехов и незаконченных науч
ных изысканий и теорий.

Как отмечают исследовате
ли, при подобном развитии со
бытий Землю ожидает мощ
нейшая бомбардировка коме
тами с диаметром, в 50-70 раз 
превышающим диаметр Тун
гусского метеорита, сваливше
гося на Сибирь в 1908 году и 
опустошившего взрывной вол
ной все живое на площади в 
две тысячи квадратных кило
метров. Теперь установлено, 
что это тело было лишь ос

колком мощной кометы, по
сланной в сторону Земли гра
витационным полем Немезиса. 
“Второй звонок" после дино
завров. “Третим” же, предуп
реждают ученые, будет не еди
ничное проникновение в атмос
феру, а скоординированное 
хаотическое нашествие милли
онов космических тел, сово
купным размером в тысячу раз 
превышающим диаметр Зем
ли.

Ученая профессура получи
ла эти данные не эмпиричес
ким путем, а на основе тща
тельнейшего изучения пробных 
пород Луны, доставленных на 
Землю американским косми
ческим кораблем “Аполлон- 
14”. Отсутствие на Луне за
щитных атмосферных слоев 
привело к активной бомбарди
ровке этого небесного тела на 
протяжении всех 4,5 млрд, лет 
его существования. Через 14 
млн. лет Немезис опишет эл
липс вокруг Солнца и затем 
начнет выход, считают ученые, 
на самые близкие “ударные 
позиции" к Земле. Гравитаци
онная сила звездного монстра 
такова, что возможны полный 
дисбаланс Солнечной систе
мы и ее растворение в косми
ческом пространстве и време
ни.

Концерн СТС был одним из 
ведущих участников проходив
шего в Берлине международ
ного авиасалона “ИЛА-2000”. 
Хотя, к большому разочаро
ванию специалистов и посе
тителей этого популярного 
смотра авиационной и кос
мической техники, его дети
ще - самолет Ан-70 - не при
нимал участия в демонстра
ционных полетах над берлин
ским пригородом Шене
фельд. Создатели машины 
объяснили такое решение 
напряженным текущим графи
ком летных испытаний. По их 
словам, Россия и Украина 
сейчас активизировали этот 
процесс с тем, чтобы завер
шить его основной объем до 
конца текущего года.

По оценкам специалистов, 
Ан-70, который уже был по
казан на ряде международ

ных авиасалонов, в том чис
ле на “ИЛА" в Берлине в 
1998 году, - серьезный пре
тендент в споре за место на 
военном рынке Европы. Тем 
более, что в последнее вре
мя к сотрудничеству с рос
сийско-украинскими партне
рами активно подключился 
германский консорциум “Эйр 
Трак”, в который вошли де
вять предприятий авиацион
ной промышленности ФРГ. 
Между тем новый европейс
кий лидер в области авиа
космической техники, воз
никший в результате слияния 
французской компании 
“Аэроспасьяль-Матра” и круп
нейшего германского концер
на ДАСА, с участием “Бритиш 
аэроспейс”, испанской КАСА 
и некоторых других активно 
развивает программу созда
ния европейского транспор

тного самолета А-400М. Хотя, 
как считают эксперты, для 
завершения программы его 
летно-технических испытаний 
необходимы еще как мини
мум 6-8 лет работы, не гово
ря уже об огромных финан
совых затратах, которые, по 
некоторым расчетам, могут 
составить около 7 млрд дол
ларов.

Касаясь хода переговоров 
по поводу российско-украин
ского самолета, генеральный 
директор концерна СТС вы
сказал мнение, что в настоя
щее время идет “нормальный 
рабочий процесс”, несмотря 
на различные точки зрения в 
отношении Ан-70 и его евро
пейского конкурента.

Независимо от исхода со
бытий, сказал Леонид Терен
тьев, эта работа, которая 
включает сотрудничество с 
фирмами ФРГ, дала резуль
таты: мы “дошлифовали” про
ект, убрали многие вопросы 
технического согласования с 
учетом совместных штабных 
требований, стали лучше по
нимать возможных заказчи
ков, и не только в Европе.

Андрей ЧУПАХИН.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Вместо гимна —
"Калинка"

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Идея исполнения популяр

ных мелодий стран, чьи пред
ставители поднимались на 
пьедестал почёта, принадле
жала организаторам первого 
этапа Кубка мира в Шамони 
(Франция). Наших спортсме
нов, к примеру, награждали 
под “Калинку”.

Самый весомый успех, до
стигнутый на этих соревно
ваниях свердловчанами, при
надлежит екатеринбурженке 
Зосе Подгорбунских. Она за
няла третье место в упраж
нении на скорость среди жен
щин.

У мужчин российские "ско
ростники” заняли 2 и 3 мес
та, но оба они — В.Нецветаев

и А.Шаульския —представ
ляли Красноярск. Из сверд
ловчан лучшим был Яков 
Субботин (7 место). На де
вятом месте — Владислав 
Баранов (Нижний Тагил), де
сятое— у екатеринбуржца 
Алексея Гадеева.

По итогам первого этапа 
лидируют россияне — у них 
по две золотых, серебряных 
и бронзовых медали. У ук
раинцев (они на втором ме
сте) — два первых и по од
ному второму и третьему 
месту. Франция — на тре
тьем месте.

Следующий этап Кубка 
мира пройдёт в Италии.

Алексей МАТРОСОВ.

Цзю готовится

Трубы — на полвека
Южнокорейская компания ‘Самсунг дженерал ке-^ 

микалс” разработала уникальные трубы из полизти- 
ленового материала, способные надежно, без утечек, 
^прослужить полвека. у

Специалисты фирмы утвер
ждают, что их новинка “РЕ 
112" получила признание со
ответствующих международ
ных организаций как лучшая 
в мире по прочности и долго
вечности. Их производство на 
30 процентов дешевле сталь
ных труб, и поэтому компания 
надеется занять ведущие по
зиции на 50-миллиардном ми

ровом рынке труб для газо- и 
водопроводов, опередив нем
цев (“Хехт") и бельгийцев 
(“Солвэй”). На “РЕ 112" полу
чено уже 11 международных 
патентов.

Материал, из которого они 
созданы, позволяет изделиям 
более 50 лет выдерживать дав
ление в 22,4 атм и при этом 
трубы получаются гибкими,

легкими, они не поддаются 
коррозии и, следовательно, 
можно не опасаться утечек. Их 
легко устанавливать, и они спо
собны выдержать землетрясе
ние силой до 7 баллов по шка
ле Рихтера - именно такой 
силы подземные толчки раз
рушили в 1995 году японский 
порт Кобе. Прочность матери
ала и его технологичность по
зволяют превысить существу
ющие пределы и изготавли
вать трубы диаметром не 1200, 
а 1600 мм.

Владимир КУТАХОВ.

Россия — Британия: 
обмен молодыми 
учеными

Российская Академия наук (РАН) и британское Королев
ское общество заключили соглашение о партнерстве в об
ласти развития профессиональных контактов И обмена по 
линии молодых ученых. В присутствии посла РФ в Великоб
ритании Григория Карасина документ был подписан акаде
миком-секретарем РАН Нодари Симония и вице-президен
том Королевского общества - ведущего научного центра 
Великобритании, выполняющего функции национальной ака
демии наук, - профессором Николасом Манном.

Приоритетными направлени
ями сотрудничества определены 
исследования в 16 отраслях, в 
том числе в области антрополо
гии и археологии, политики и эко
номики, философии и социоло
гии. Большое внимание будет 
уделено реализации совместных 
исследовательских проектов.

Как сообщили в штаб-квар
тире британской академии, ско
ро в Лондоне состоится заседа
ние представителей руководства 
научных сообществ двух стран 
для выработки конкретной про
граммы кооперации, срок дей
ствия первого этапа которой оп
ределен до 31 марта 2003 года.

По данным пресс-службы Ко
ролевского общества, предсто
ящие контакты двух стран в об
ласти науки будут строиться на 
принципах взаимопонимания.

взаимной выгоды и дружествен
ного подхода. Ежегодная квота 
обмена учеными подразделяет
ся на три категории: визиты по 
направляемым заявкам; по при
глашению принимающей сторо
ны; а также в рамках совмест
ных проектов.

Академик-секретарь Отделе
ния международных отношений 
РАН Нодари Симония и Секре
тарь по иностранным делам и 
Вице-президент британской ака
демии профессор Николас Манн 
договорились, что результаты 
совместных исследований будут 
достоянием всех участвующих в 
проекте научных центров и уче
ных для проведения дальнейших 
самостоятельных исследователь
ских работ.

Сергей БАЖЕНОВ.

Будет "Титаник-2"
Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

"Виртуальное кафе"
Самое большое а мире "виртуальнае кафе” открылось О' 

центре Амстердама. Здесь можно отдохнуть, перекусить и 
“с головой” окунуться а "бездонный” Интернет. все очень 
даже я духе нашего “компьютеризированного" времени.

Оторвавшиеся от дома тури
сты, которых всегда много в изо
билующей достопримечательно
стями голландской столице, мо
гут, например, войдя в опреде
ленный сайт, почерпнуть нужную 
им информацию. Доступ к Ин
тернету может быть обеспечен в 
кафе, получившем название “Все 
легко”, одновременно 650 посе
тителям. Один час пользования

электронной системой обходит
ся в 2,5 гульдена, то есть чуть 
больше, чем в 1 доллар. Правда, 
цены могут колебаться в зави
симости от заполненности заве
дения. И еще одно: кафе открыто 
24 часа в сутки, напитки и про
чее можно, естественно, заказы
вать по компьютеру.

Виктор СОЛОМИН.

г Корабелы Соединенного ко^левства приступили i' 
крупнейшему проекту по строительству суперсовре
менного круизного Лайнера, который получает имя 

^Титаник-2я. у

Детали сделки между бел
фастским доком “Харлэнд- 
энд-Вулфф” и южно-африкан
ским миллиардером Сарелом 
Гусом держатся в секрете, но 
уже известно, что объем ин
вестиций составит около 800 
миллионов долларов.

Дизайн “Титаник-2” будет 
во многом напоминать ле
гендарный пароход, зато
нувший в 1912 году в Се
верной Атлантике, -обвод
кой палубных структур и 
шикарным внутренним уб

ранством в сочетании с но
вейшими технологичными 
разработками в области ди
зелей и навигационных эле
ментов. Однако габариты 
нового “непотопляемого” бу
дут минимум в полтора раза 
превосходить размеры его 
предшественника. По име
ющимся данным, даже лай
нер “Куин Мэри-2”, согла
шение по строительству ко
торого подписано в марте 
между круизной корпора
цией “Карнивал" и француз

ским концерном "Шантье 
де л'Атлантик”, будет кар
ликом по сравнению с “Ти
таником-2”.

Всплеск интереса к бел
фастским верфям, где был 
возведен “начальный “Тита
ник”, проявился в огромных 
масштабах после выхода в 
прокат в 1997 году голливуд
ской эпопеи “Титаник”. По 
свидетельству “Харлэнд-энд- 
Вулфф”, уже три года к ним 
поступают предложения о 
закладке одноименного суд
на, но идея южно-африканс
кого бизнесмена оказалась 
самой серьезной.

Сергей ФЕДОРОВ.

Фирма 
"Тера" 
меняет 
имя
г Отныне самые извест^ 
ные в мире суперкомпью
теры "Край” будет выпус
ка ть маленькая и практи
чески никому не известная 
компания “Тера компью 
терс”, базирующаяся а Си
этле (штат Вашингтон). 
Между "Тера компьютере’’ 
й компанией "Силикон гра
фике” достигнуто согла
шение о покупке линии по 
производству знаменитых 

вычислительных машин.

“Тера”, которая меняет свое 
название на “Крэй”, специали
зируется на производстве мощ
ных компьютеров, работающих 
по параллельной схеме. В 1998 
финансовом году - последний 
полный год, за который имеют
ся данные - ее доходы состави
ли всего 2 млн. долларов, и, как 
отмечают специалисты, она еже
годно теряла деньги, начиная с 
1993 года. Но приобретение про
изводства суперкомпьютеров 
“Крэй” должно повысить ее еже
годные доходы на 200 млн. дол
ларов и одновременно увеличить 
число рабочих мест со 125 до 
900. На данный момент свыше 
600 моделей суперкомпьютеров 
“Крэй” установлены и работают 
в 30 странах.

Что же касается “Силикон гра
фике”, то после этой сделки она 
сосредоточит все свое внима
ние на производстве серверов 
и другой вычислительной тех
ники, включая суперкомпьютеры 
собственной разработки, отли
чающиеся по своей архитектуре 
от супер-ЭВМ “Крэй”. Компания 
"Силикон графике", базирующа
яся в Маунтин-Вью (штат Кали
форния), известна главным об
разом своими рабочими стан
циями обработки визуальной 
информации, которые предназ-

Уроженец Серова Констан
тин Цзю, проживающий сей
час в Австралии, имеет титул 
чемпиона мира в первом по
лусреднем весе самой авто
ритетной версии профессио
нального бокса \Д/ВС. Скоро 
ему предстоит отстаивать это 
звание.

В преддверие боя с ле
гендарным 38-летним мек
сиканцем Хулио Сесаром Ча
весом, который состоится 29 
июля в Финиксе (США), Кон
стантин заранее приехал в 
штат Аризона, чтобы аккли-

матизироваться.
Известно, что независи

мо от исхода боя оба со
перника получат по одному 
миллиону 200 тысяч долла
ров.

Алексей КЕМЕРОВ.
НА СНИМКЕ: Цзю (спра

ва) с единственным за 
всю свою карьеру трене
ром — Владимиром Чер
ней.

Фото 
Александра 

АМИННИКОВА.
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Ностальжи...
Сегодня в Екатеринбурге 

начнется турнир волейболь
ных команд женщин-ветера
нов. Хотя какие они ветера
ны! Возраст дам, как извест
но, определяется не паспор
тными данными, а тем, на
сколько они молоды душой, 
подвижны, симпатичны. В 
том, что игры волейболисток 
вызовут интерес у болельщи
ков, нет никаких сомнений — 
можно убедиться в том, при
дя в спортивный зал трам
вайно-троллейбусного управ
ления (ул. Степана Разина, 
51). В пятницу игры начнутся 
в 15 часов.

Екатеринбург будут 
представлять золотые ме
далистки московской 
Олимпиады-80. Кстати, 
прошло ровно 20 лет с той 
их блистательной победы! 
На площадку выйдут На
дежда Радзевич, Лидия Ло
гинова. Светлана Куныше- 
ва (Никишина), Елена Чес
нокова (Андреюк), Ольга 
Соловова. С ними посо
перничают ровесницы из 
Астрахани. Саратова, То
льятти, Челябинска, Ново
уральска, Кургана и Омс
ка. .

Алексей СЕРОВ.

"Уктусские горы":
седьмой старт

Табак — 
оружие 
в борьбе 
со СПИДом?

Табак, считающийся источни
ком множества недугов, может 
стать оружием человечества в 
борьбе со СПИДом. Неожиданно 
новое применение этому рас 
тению нашла биотехнологичес
кая фирма “Кроптек”, базирую
щаяся в "табачном” штате Вир
джиния.

Как сообщил ее главный исполни
тельный директор Брэндон Прайс, 
американские ученые проводят ныне 
работы по генетическому изменению 
растительных клеток табачного лис
та. Их цель - получение протеинов, 
подобных тем, которые выявлены в 
двух разновидностях вируса иммуно
дефицита человека (ВИЧ).

В перспективе таким путем можно 
прийти к новой вакцине, в которой 
эти протеины сочетались бы с други
ми белками. Их применение должно

помочь человеческому организму вы
рабатывать антитела, которые надеж
но сопротивлялись бы вирусу, вызы
вающему СПИД.

“Протеины - основа биотехнической 
терапевтической индустрии, - пояснил 
Брэндон Прайс. - Объем ее продукции 
составляет 20 млрд, долларов". Обычно 
такие препараты получают из клеток че
ловека и животных. Производство в та
ком случае является очень дорогостоя
щим. Подобные лекарства обходятся па
циентам в суммы, достигающие 100 тыс. 
долларов в год. Если же получать проте
ины из растения, отметил глава компа
нии, то стоимость их производства рез
ко снижается - от 10 до 100 раз.

Короче говоря, ведя борьбу с таба
ком, человечеству, пожалуй, не сле
дует чрезмерно увлекаться. Тем бо
лее, если выясняется, что “капля ни
котина" убивает ВИЧ. Однако пред
ставители "Кроптек" предостерегают 
от чрезмерных ожиданий, хотя пер
вые результаты исследований и выг
лядят многообещающе. Во-первых, 
говорят ученые, до начала клиничес
ких испытаний новой вакцины прой
дет не один год. Во-вторых, никакая 
вакцина не поможет тем, кто уже бо
лен СПИДом. Она призвана защи
тить лишь тех, кто еще не подвержен 
ВИЧ-инфекции.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Свыше двух миллионов 
землян
помогают искать космических братьев 
по разуму

Минул год, как сотрудники Ка
лифорнийского университета в Вер- 
кли предложили асом желающим 
присоединиться к их поискам вне
земных цивилизаций.

Единственным условием было наличие 
персонального компьютера и доступа к 
Интернету, через который загружается 
специальная программа, обеспечивавшая 
обработку небольших порций поступаю
щей научной информации. Причем эта 
работа осуществляется в автоматическом 
режиме в то время, когда хозяин компь
ютера его не использует.

Предпринимая этот эксперимент, уче
ные и не подозревали, сколь многих на 
Земле волнует проблема существования 
инопланетных братьев по разуму. Авторы 
проекта предполагали, что к их системе 
подключится от 200 тыс. до 300 тыс. ком
пьютеров.

Однако они сильно ошиблись в оценке 
числа энтузиастов, готовых на доброволь
ной основе помочь в решении столь инт
ригующей научной проблемы.

Спустя всего 3 месяца с того момен
та, как прозвучало предложение, уже 1 
млн. человек присоединился к поискам 
сигналов жителей других галактик. К на
стоящему же моменту компьютерная сеть, 
ведущая обработку информации, кото
рую поставляет огромный радиотелес
коп в Аресибо (Пуэрто-Рико) насчитыва
ет 2 млн. 3 тыс. 425 компьютеров, вла
дельцы которых разбросаны по 226 стра
нам. В поисках участвует даже Антаркти
да, откуда помощь оказывают 29 компь
ютеров.

По словам ученых, это крупнейший за 
всю историю эксперимент по распреде
ленной компьютерной обработке инфор
мации. В общей сложности на поиск ка
кой-либо упорядоченной структуры в за
писанных телескопом шумах, то есть вы
явление посланий инопланетного разу
ма, уже затрачено 279 тыс лет машинно
го времени. И хотя итоги остаются пока 
неутешительными, работа продолжает
ся.

начены для профессионалов и 
нашли широкое применение в 
самых различных сферах, начи
ная с создания мультипликаци
онных фильмов и до картин вир
туальной реальности. Причем в 
1996 году она потратила свыше 
700 млн. долларов на приобре
тение выпускавшей суперкомпь
ютеры "Крэй" компании “Крэй 
рисерч”, которая была создана 
24 годами ранее инженером Сей
муром Крэйем.

Сами же суперкомпьютеры за
воевали популярность при реше
нии требующих огромного коли
чества вычислений специфичес
ких задач типа составления ме
теорологического прогноза или 
численного моделирования раз
личных сложных процессов как в 
научной, так и военной сферах.

Вместе с тем эта сделка при
мечательна и еще одним момен
том. Если вспомнить, что в Сиэт
ле базируется мировой лидер в 
разработке программного обес
печения корпорация “Майкро
софт”, то невольно складывается 
впечатление, что этот город пре
вращается в мировую столицу 
вычислительной техники.

Да, в седьмой раз силь
нейшие сверхмарафонцы 
России собираются на Ук- 
тусе, чтобы определить 
сильнейшего на 100-кило
метровой горной дистанции. 
64 подъема предстоит одо
леть тем, кто доберется до 
финиша, а всем это сделать 
еще ни в одном пробеге не 
удавалось. Ведь самые кру
тые подъемы — почти под 
40 градусов, так что в пря
мом смысле слова., прихо
дится карабкаться, чтобы

одолеть вершины. Самая 
высокая из них достигает 
отметки 335 м над уровнем 
моря. А общая длина 
подъемов — около 22 км.

Марафонцы, одолевая 
ертню, совершат восемь кру
гов, Но сотня — не един
ственная дистанция. Есть 
возможность отличиться на 
50, 20, 12,5 км. Старт на 
стокилометровую дистанцию 
будет дан завтра в 8.00.

Николай КУЛЕШОВ.

Владимир ИВАНОВ. Владимир РОГАЧЕВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ

Площадки стадиона “Вымпел” 
в Москве оказались "золоты
ми” для свердловских спорт
сменов — они завоевали здесь 
первое командное место на 
чемпионате России. В лич
ном зачете чемпионом стал 
верхнепышминец Сергей Нем
чинов.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИ
РОВАНИЕ. Елена Леонтьева 
из клуба ДиСпО-центр (Ека
теринбург) стала победитель
ницей второго этапа Кубка 
мира в ориентировании по 
тропе (Трейл-О) и третьим 
призером чемпионата Евро-

пы. Соревнования прошли на 
трассах города Трускавец 
(Украина).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
завершившемся командном 
Кубке Европы женская сбор
ная России выиграла коман
дный приз. В составе сбор
ной выступала екатеринбур
женка Ирина Хабарова, за
воевавшая серебряную ме
даль в эстафете 4x100. м.

Мужская сборная Рос
сии поделила 4-5 места. В 
ее составе выступал Бо
рис Кавешников, занявший 
8 место на дистанции 800 
метров.

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЕЛОВОГО ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 11000 КВ. М. 
по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 49, Б2, 

находящегося на балансе ФГУП "Техника и технология товаров”. 
С предложениями обращаться 

по гел. (3432) 42-28-64 с 9 до 17 часов.
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гичный по стилю, местами — 
юморной и цветистый.

Вот же парадокс: всю 
жизнь он прожил на Урале — 
две российские столицы были 
значительной, но непродол
жительной школой постиже
ния профессии. Лишь дваж
ды побывал за границей — 
официальные поездки в со
циалистические страны, быв
шие по тем временам нашим 
“ближним зарубежьем”. В об
щем, внешне скупая жизнен
ная канва. Но сколько про
легло по ней страстей, сме
лых и рискованных шагов, 
мучительных раздумий. “Мне, 
видимо, на роду была напи
сана веселая анархичность 
и страсть к приключениям”,

щи он говорит многократно, 
но не менее часто — о горя
чем желании преодолеть ее, 
о жажде — “до боли сердеч
ной” — поработать всласть. 
Не просто каторжный труд, а 
именно эта “работа всласть” 
и есть чесноковский рецепт 
успеха, его собственный путь 
к общественному признанию 
его творчества.

“Не получая ни от кого и 
гроша ломаного, на собствен
ном коште выдрался я из 
грубых низов жизни, из дре
мучей темноты незнания в 
одну из самых сложных сфер 
культуры — в высокое худо
жество". Официальным при
знанием Н.Чеснокова как ху
дожника можно считать уже

дце и так талантливо выра
женной всем строем карти
ны!”.

Эта бурная история, потряс
шая творческую интеллиген
цию в начале 60-х годов, вос
крешена на страницах книги 
Чеснокова во всех подробно
стях. Так же, как и многие 
события художественной жиз
ни Урала чуть ли не за пол
века. Еще один повод вздох
нуть о ничтожно малом тира
же книги, интересной отнюдь 
не только “родным и близ
ким”.

Многие уральские и рос
сийские художники увидят в 
ней себя. Остается удивлять
ся, как много человеческих 
орбит пересеклось с орбитой

Не клоня
ГОЛОВЫ

в себе навсегда — цепкая, 
образная память художника.

В книге множество эпизо
дов, которые хочется перечи
тывать и пересказывать. Наш 
строгий классик и консерва
тор, оказывается, — юморист 
завзятый. Причем порой на 
грани фола. Когда лишь точ
ки спасают автора от явного 
словесного хулиганства.

Атмосфера книги — это 
уходящий мир просторных изб 
и чистых полян, отживающих 
крестьянских ремесел, полу
забытых, но воскрешенных на 
страницах исконно русских 
слов. И другой мир — верни
сажей, студий, творческих 
мастерских. Они естественно 
переплетаются в книге, ибо 
составляют содержание од
ной и той же жизни.

...Николай Гаврилович при-

ИЗВЕСТНЫЙ уральский 
живописец Николай 
Гаврилович Чесноков 
написал книгу 
воспоминаний — о себе, о 
своем времени и людях, в 
нем живущих. Она недавно 
вышла в издательстве 
Уральского университета.

За этой новостью так и ви
дится глянцевый фолиант с 
цветными репродукциями ра
бот художника, с многочис
ленными фотографиями, ил
люстрирующими его долгую 
и непростую жизнь. Но, увы, 
те, кому посчастливилось по
лучить книгу в подарок, дер
жат в руках скромный томик 
с надписью “Претворенная в 
жизнь мечта” на мягкой бе
лой обложке. Иллюстраций 
никаких нет, текст набран 
мелким простецким шрифтом 
— таким печатаются поста
новления, инструкции и про
чие отнюдь не художествен
ные тексты.

Причина всего этого понят
на — книга издана на соб
ственные, весьма скромные 
средства художника и адре
сована, как он пишет, “преж
де всего моим родным и близ
ким друзьям”. Тираж мемуа

ров — 200 экземпляров. Едва 
ли хватило бы каждому, кто в 
них упомянут. Ну, не есть ли 
это показатель духовной бед
ности нашего сегодняшнего 
общества?!

Мемуары мемуарам рознь. 
Можно заказать портрет себя 
любимого приближенным 
борзописцам, а потом подпи
саться не глядя. Но нужно ли 
это кому-то, даже близким? 
А можно, то счастливо погру
жаясь в чистые и прохладные 
воды детства, то обжигаясь 
холодом былых ошибок, то 
вновь переживая счастье по
даренных судьбой любви и 
дружбы, снова пройти шаг за 
шагом собственную жизнь, 
осмысливая и оценивая ее.

Николай Гаврилович творил 
свою книгу, когда его свалил 
с ног жестокий недуг. Едва 
оклемавшись от беспамятства 
и боли, найдя в себе силы 
держать в руках перо, он стал 
писать. Вообще-то, как изве
стно, художники пишут не пе
ром, а кистью. Но кисть слу
шалась пока плоховато. А вот 
перо не подвело. Не литера
тор вовсе, Чесноков написал 
вполне художественный текст 
— плотный по фактуре, энер-

— говорит о себе автор. Дей
ствительно, большинство из 
смертных жизнь проживут, не 
испытав ни висения над про
пастью на перетертой — по
чти до ниточки самодельной 
веревке, ни безденежных и 
бесхлебных скитаний в ленин
градских дворах, в поездах 
дальнего следования, ни люб
ви женщины, которая более 
чем вдвое моложе по возрас
ту, ни вечного восторга пе
ред миром, что раскрывается 
вокруг.

“Горы на восходе солнца 
были необычайно хороши! 
Все светилось сказочными 
золотисто-розовыми краска
ми, а там, где падала тень, 
мерцали синие, лиловые, 
даже зеленоватые тона. Кам
ни на проталинах рдели гус
тыми красными тонами с ли- 
ловатенькими оттенками. Я 
ощущал какую-то космичес
кую беспредельность, в кото
рой трудно укладывалось по
нятие о человеке, хотя со
всем рядом внизу спали люди, 
и я, живой и реальный, стоял 
перед лицом этой горной пу
стыни и замирал от ужаса и 
восторга. Этюды мои были 
жалкой попыткой остановить 
это прекрасное мгновение, и 
было обидно за свою беспо
мощность и неумение спеть 
эту песню так мощно, как она 
звучала в природе. Но что де
лать! Надо дерзать и быть 
упорным”.

О своей творческой немо-

тот факт, что сведения о нем 
помещены во “Всеобщей ху
дожественной энциклопедии 
всех времен и народов”, из
данной два года назад в Гер
мании.

“Но главное не в этом, — 
полагает художник, — главное 
в том, что я прожил интерес
ную жизнь, не клоня ни перед 
кем головы, наслаждаясь сво
бодой в труде и жизни”.

Такую свободу, для себя и 
своих коллег, не раз прихо
дилось отстаивать. Не бун
тарь, не диссидент, а просто 
человек определенных прин
ципов, он не раз оказывался 
в водовороте конфликта меж
ду художниками, торящими 
свой путь в искусстве, и офи
циальными партийными иде
ологами. Несмотря на соб
ственный консерватизм, в ко
тором Николай Гаврилович 
“признается” без обиняков, но 
способный наслаждаться и 
“далекими от моей художе
ственной манеры произведе
ниями искусства”, он не раз 
вставал на сторону “битых и 
руганых”. Так было с карти
ной свердловских художников 
Г.Мосина и М.Брусиловского 
“1918 год”, которая “завора
живала, захватывала, потря
сала, пугала даже. Пугала 
сатанинской, неистовой си
лой Ленина, жестокой, камен
ной уверенностью его сорат
ников и вещим предчувстви
ем грозной, кровавой беды, 
так тревожно сжимавшей сер-

гласил пожаловать к нему, 
дабы получить книгу в пода
рок. В мастерской его стало 
просторнее, чтобы было где 
развернуться на коляске. Их

Чеснокова, сколько уроков, 
советов, просто душевного 
тепла раздарил он за свои 
долгие годы. А вот о карье
ристах от искусства, приспо
собленцах он тоже пишет, не 
кривя душой, не сглаживая 
углов. Но и не теряя объек
тивности. Человек сложен, 
неоднозначен, в нем — мно
гомерность мира.

Книга густо населена не 
только собратьями по искус
ству, но и иными, далекими 
от него людьми. Крупная, су
ровая фигура отца, лесника 
Гаврилы Чеснокова. Добрая, 
хлопотливая, замотанная жиз
нью мать. Бесхитростная 
теща, обожающая зятя, при 
полном неприятии того, чем 
он занят в жизни. Множество 
людей, с кем судьба свела 
лишь раз, а память оставила

две. Фабричная, повыше. И са
модельная, низенькая — из 
велосипедных колес и прочего 
подручного материала. Она 
удобнее для работы. Чесноков 
продолжает серию пейзажей 
Верхотурья, пишет картину с 
собственного натурного этюда.

—Меня сюда здоровый му
жик на горбу приносит, — 
объяснил художник.

Недельная вахта у моль
берта, а потом выходные — 
дома, на отдыхе. Мы спроси
ли его, будет ли он продол
жать литературное творче
ство.

—Нет, сейчас я до красок 
дорвался, — ответил счастли
вый раб своего высокого ре
месла.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СТРОЙОТРЯДЫ-2000

1/1 поработаем
и отдохнем

Долгое время стройотряды были неотъемлемой частью 
студенческой жизни, сейчас же они остались только в 
Уральском регионе. И можно сказать, что нынче они 
обрели вторую жизнь. В этом году в Свердловской 
области сформировано 84 отряда, общая численность 
студентов, входящая в них, — около 2,5 тысячи 
человек.
О жизни стройотрядов наш разговор с комиссаром 
областного отряда Лейлой РАСУЛОВОЙ.

—Лейла, расскажите по
подробнее, что же это та
кое — студенческие 
стройотряды?

—Если вкратце, то это 
люди, предпочитающие 
праздному отдыху во время 
каникул работу. Конечно, 
деньги, которые они зара
ботают, — это важно. Но 
стройотряды — это еще и 
спортивные мероприятия, 
юморины, вечера у костра с 
песнями под гитару. Я счи
таю, что стройотряды — это 
романтика студенческих лет.

Конечно, весь год мы го
товимся к трудовому лету — 
идет профессиональная уче
ба командиров, и комисса
ров.

— Какие отряды суще
ствуют на данный момент 
и чем они занимаются?

—Мы работаем в трех на
правлениях. Сформированы 
строительные отряды (их 
47), которые выезжают на 
стройки Свердловской и дру
гих областей. Каждый отряд, 
численностью 20—25 чело
век, старается специализи
роваться на определенном 
виде работ. Они строят и ре
монтируют железные доро
ги, крыши, делают кирпич
ную кладку. В них есть шту
катуры, маляры, бетонщики. 
В общем, выполняют прак
тически весь спектр строи
тельных работ.

Второе направление — пе
дагогическое. Эти отряды 
(их 21) выезжают в детские

оздоровительные лагеря, где 
студенты работают вожаты
ми. И железнодорожные от
ряды (16) — это проводни
ки, которые колесят по 
необъятной нашей Родине.

—Лейла, студенты ведь 
небогатый народ, и во
прос оплаты для них 
очень важен. Что прине
сет им стройотрядовское 
лето в денежном выраже
нии?

—Все зависит от отряда, 
количества выполненных ра
бот. Педагоги, конечно же, 
получают мало, порядка 
500—700 рублей в месяц, но 
они питаются бесплатно в 
лагере, многим это засчи
тывается как практика. Про
водники получают около 2,5 
тысячи в месяц, а строите
ли могут и до 10—15 тысяч 
заработать.

— Лейла, я слышала, 
что в стройотряд не так- 
то легко попасть. Какими 
качествами необходимо 
обладать, чтобы стать 
членом одного из отря
дов?

—Во всех вузах осенью 
идет агитационная кампа
ния. Желающие подают за
явления. “Старики” присмат
риваются к новичкам, и вес
ной проходит зачисление. 
Выбирают лучших — работя
щих, веселых, компанейс
ких. Нам очень нужны твор
ческие люди, умеющие петь 
и танцевать и т.д.

—Существуют ли какие-

нибудь должности в отря
де?

—Есть командир — это че
ловек, который заведует про
изводственной частью. Он 
заключает договоры на ра
боту. Комиссар заведует 
культурной деятельностью 
отрядов, также есть шеф 
творческой бригады, шеф 
песенной группы, есть 
оформительский сектор.

—Лейла, а свои студен
ческие годы вы часто 
вспоминаете? В каком от
ряде вы работали?

—Я из отряда проводни
ков. У нас практически еже
дневно от трагического до 
смешного был один шаг. Од
нажды у меня в тамбуре ро
дила цыганка. Тут же вста
ла, отряхнулась и пошла, как 
будто ничего и не было. 
Очень интересные были на
правления. В Риге, напри
мер, успевали в Юрмалу 
съездить — искупаться. До 
сих пор храню кучу писем 
от друзей и поклонников, ко
торые приходили после та
ких рейсов.

—Расскажите, пожалуй
ста, о студенческом фес
тивале “Знаменка”.

—“Знаменка” — это фес
тиваль песни. Соберемся 
уже в 23-й раз. Фестиваль 
проходит на реке Пышма. 
Рядом с селом Знаменское 
(оттуда и название). В пер
вый раз все проходило в са
мом селе, в клубе, затем 
решили переехать на при
роду.

Хотим, чтобы все прошло 
отлично — с хорошими гос
тями и интересной програм
мой, салютом. В этом году 
фестиваль открыт не только 
для студентов. В нем могут 
принять участие все желаю
щие и исполнять музыку 
всех направлений.

Впервые фестиваль будет 
проходить три дня, с пятни
цы по воскресенье.

Желающие поподробнее 
узнать о фестивале могут 
зайти на наш сайт в Интер
нет www.Znamenka.ru.

Беседу вела 
Евгения ТЮМЕНЕВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Красноуфимцев лечат академики
Группа лучших башкирских офтальмологов приехала 
на работу в Красноуфимский район. Одна бригада 
врачей трудится в самом Красноуфимске, две — в 
отдаленных селениях. Они оказывают помощь 
местному населению по диагностике и лечению всех 
глазных болезней.

Проживающие на террито
рии района башкиры и тата
ры обратились в Курултай 
башкир Свердловской облас
ти с просьбой пригласить из 
Уфы врачей для оказания ме
дицинской помощи. Уфимцы 
откликнулись, но ведут при
ем больных независимо от их 
национальности.

Услуги оказывают на очень 
высоком уровне. Руководит 
группой директор Уфимского 
научно-исследовательского 
института глазных болезней, 
доктор медицинских наук, 
профессор Академии наук 
Республики Башкортостан Ма
рат Азнабаев.

Работа светил отечествен

ной офтальмологии в ураль
ской провинции стала воз
можной и благодаря согла
шению о сотрудничестве, 
подписанному правитель
ствами Свердловской облас
ти и Республики Башкорто
стан. Активное содействие в 
организации работы ученых 
оказывают председатель Ку
рултая башкир области Г.Ка- 
гармонов, глава администра
ции Красноуфимского райо
на А.Кузнецов, главный врач 
и сотрудники районной боль
ницы.

Гандалиф ЗАРИПОВ.
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МЕНЯЮ 
2-комн. 

благоустроенную 
квартиру + кап. гараж + 
телефон в спокойном, 

зеленом пос.Малышева 
возле г.Асбеста 

на 1-комн. квартиру 
в Екатеринбурге. 

Тел. в Екатеринбурге: 
627-000, 

звонить днем.

ОАО “Режевской механический завод “Рубин” 
ПРЕДЛАГАЕТ 

к продаже 
недостроенный производственный 
3-пролетный 2-этажный корпус, 

находящийся в 80 км от ^Екатеринбурга.
Имеются автомобильные подъездные пути.

Общая площадь здания — 31,2 тыс. кв.м. Ориентировочная 
готовность корпуса к эксплуатации — 75%.

Справки по телефонам: (34364) 2-75-40, 2-73-85, 
факс: (34364) 2-14-60.

Адрес: Россия, г.Реж, Свердловская область, ул.Советская, 1.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕКЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ *Ом

информирует своих абонентов, 
что Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства утвердило прейскурант
"Тарифы на услуги электросвязи, государственное регулирование 

которых осуществляет МАП России"
вступающий в действие с 1 августа 2000 года

(руб. без налога с продаж)
Наименование услуг Город Село

Абонентская плата, в месяц:
• население 50 50

Плата за предоставление доступа к телефонной сети в сельской 
местности:
• юридические лица 2000

• население 1500

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра" — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист - 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62, в Первоуральске (Западный округ) 2-36-00.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГП обязательна.

Я Б В УДАРНИКИ ПОШЕЛ...
Администрация Челябинска решила возродить соревно

вания среди предприятий города. На сегодняшний день в 
движение вовлечено 54 крупных предприятия города. Все 
они разделены на несколько групп. Коллективы будут бо
роться за диплом и переходящий вымпел. Другого поощре
ния для них пока не придумано. Да и денег нет.
2222 ШОФЕРСКИХ ПРОКЛЯТИЯ

Двенадцать лет горный инженер из Железноводска А.Мих- 
но ежедневно осуществлял “проверку на дорогах”: в ре
монтных боксах и в пунктах вулканизации он собирал пред
меты, ставшие причиной прокола шин. Свою необычную 
коллекцию, насчитывающую 2222 предмета, так и назвал — 

■“Шоферские проклятия”. Михно извлекал из дырявых по
крышек осколки металла, сапожные гвозди, дамские шпильки, 
застежки от значков и ремней, спицы для зонтиков и многое 
другое.

Чтобы эта “тысяча мелочей" не пропала без вести, их 
владелец решил заявить права на место в Книге рекордов 
Гиннесса, создав из колюще-режущих предметов изящное 
панно в виде автомобиля. Пересчитав каждый гвоздик и 
подвергнув лабораторному анализу дорожный мусор (точно 
ли имел контакт с резиной?), составители Книги рекордов 
дали добро.

А одна австрийская художественная галерея предложила 
жителю Железноводска в обмен на сей шедевр новый “БМВ”. 
Автолюбитель пребывает в раздумьях...
“ОГНЕННЫЙ ГРАД"

“Огненным градом” назвали в Барнауле странное явле
ние природы. Вместе с льдинками на землю с неба падали 
огненные шарики.

Они искрились, а когда на них наступали, рассыпались 
подобно ртути. Диаметр градины составлял около 4 см, а 
вес — примерно 30 граммов. Внутри каждого огненного 
шарика находилось по небольшой ледяной горошине. Ради
ационный фон на этом месте оказался нормальным. Но 
никакого объяснения этому явлению ученые еще не дали.

(“Труд”).
АЙ ДА ПУШКИН!
АЙ ДА СУКИН СЫН!

Так впору было воскликнуть сотрудникам Вахитовского РОВД 
города Казани, задержавшим почти полного тезку поэта.

Казанский Александр Пушкин больше известен своими 
криминальными талантами. Правда, больших удач выбран
ная стезя ему пока не принесла. В свои 25 он уже был 
судим, нигде не работал. А на днях опять задержан сотруд
никами милиции — прямо на месте преступления. В три 
часа ночи он как раз выносил коробки с оргтехникой из 
помещения одной фирмы. Теперь казанцу “не самых чест
ных правил” светит приличный срок.

(“Комсомольская правда”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Погиб журналист
РЕВДА. В минувшую сре

ду в собственной квартире 
нашли бездыханным кор
респондента газеты "Рев- 
динский рабочий" 60-летне
го Николая Григорьевича Ко
лесова. При осмотре места 
происшествия следственно
оперативная группа не об-
наружила следов взлома и

пропажи каких-либо ве
щей.

В правой руке погибшего 
был зажат нож. В области 
груди - несколько ножевых 
ранений. По предваритель
ным данным экспертов, это 
- самоубийство. Более точ
ные обстоятельства гибели
журналиста уточняются.

Воровку 
приглашали?

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотруд
ники Чкаловского РУВД в 
микрорайоне Ботанический 
задержали 20-летнюю во
ровку. Анна Резницкая во
ровала у своих же знако
мых. Как правило, она на
прашивалась в гости, иног
да с ночевкой, и, выбрав 
удобный момент, похищала 
деньги и золотые украшения.

По словам самой Резниц- 
кой, она довольно продол
жительное время употреб
ляла наркотики. В настоя
щее время оперативники 
разыскивают потерпевших, 
ставших жертвами этой 
женщины.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

I· Маленькую (2 месяца) кошечку редкого черепахового 
окраса, веселую, приученную к туалету, - в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-62-43.

В· В Пионерском поселке в июне потеряна немецкая ов
чарка (девочка, 8 лет) черно-серого окраса, лапы - свет- 

| ло-желтые, хвост наполовину купирован. Просьба помочь 
I найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 75-09-78, Татьяне.

Замки:
висячие
накладные

почтовые

Представительства
(095) 253-46-36 
(044) 449-93-10 
(8632) 64-91-77 
(4212) 36-85-60 
(4162) 35-49-67, 
44-68-38

г. Москва
г. Киев
г. Ростов-на-Дону
г. Хабаровск
г. Благовещенск

врезные 
гаражные 
мебельные

г. Иркутск (3952) 33-61-68,
33-62-66 w

...более 20 наименовании!
.ОАО “ЧеВоксарскгт 

атѵегатный завод”
428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 1

Тел.: (83 52) 23-08-81.23-32-80,20-64-06; Факс: (8352) 20-65-80
E-mail: urim@chtts.nt Интернет: www.chtts.ru/chaz
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государственного учреждения “Управление автомобильных дорог”

С неотвратимостью землетрясе
ний, наводнений, пожаров и прочих 
стихийных бедствий на дорожников 
обрушиваются реорганизации. Не обо
шелся без этого и минувший май.

Очередная новация заключается в 
том, что Российское дорожное агент
ство (едва мы успели запомнить это 
новое название) из области «самостий
ности» плавно перетекает под крыло 
Минтранса РФ. Говоря словами поэта 
Андрея Вознесенского, многостра
дальная отрасль

«Оригинальности пущей для 
Дает гигантского кругаля!»
Дело в том, что еще в начале 90-х в 

составе этого министерства уже суще
ствовал Федеральный дорожный депар
тамент. В 1996 году ему на смену при
шла Федеральная автомобильно-дорож
ная служба (ФАДС), ставшая повторе
нием опыта почти тридцатилетней дав
ности. Но и на этом зуд реформаторства 
не иссяк. Очередная «метаморфоза» не 
заставила себя долго ждать, и 23 апреля 
1997 года своим указом юную ФАДС 
тогдашний президент Б.Ельцин переде
лывает в ФДС - Федеральную дорож
ную службу России. Следом народи
лось упомянутое агентство. Но и ему не 
суждена была долгая жизнь...

Что думают об очередной реорга
низации и вообще о проблемах отрас
ли специалисты?

Мы обратились к одному из них - 

генеральному директору Ассоциации 
«АСПОР», отстаивающей на всех 
уровнях власти интересы дорожных 
подрядных организаций, А.С. Малову, 
человеку, 25 лет жизни отдавшему 
строительству автодорог.

- Александр Сергеевич! Сейчас 
обсуждается целый пакет законов, 
которые, надо полагать, больно уда
рят по дорожным фондам. А это мо
жет вызвать цепь негативных по
следствий, которые станут удавкой 
для отрасли, губительно скажутся 
на содержании существующих и 
строительстве новых автодорог. Что, 
в свою очередь, по принципу домино 
ударит по всей экономике страны. 
Или это не так?

- Россия находится в сложном по
ложении. Поэтому мне трудно дать од
нозначный ответ. Не буду утопать в ри
торике, произносить громкие слова - о 
России, патриотизме и так далее. Но 
суть в том, что как представитель под
рядчиков я хочу только одного: чтобы 
отрасль исправно и сполна финансиро
валась, дорожники получали достой
ную своего нелегкого труда зарплату, 
строили современные автомагистрали, 
по которым в убыстряющемся темпе 
развивалась бы экономика страны. Та
ков мой ведомственный подход.

Но если бы я сидел в другом крес
ле, то, вероятно, и подход у меня был 
бы другой. Представьте, к вам прихо

дят и говорят: рабочим по несколько 
месяцев не выплачивается зарплата, 
учителя и медики падают в голодные 
обмороки, детей не на что вывозить в 
лагеря... Дороги на хлеб не намажешь. 
Поэтому не уверен, что в этих услови
ях я бы не отдал дорожные деньги лю
дям, которые уже сегодня отказывают 
себе в самом необходимом. Но... 
Очень важное «но»!

- А именно?
- Сегодня из самых гуманных со

ображений мы подрежем строитель
ство и содержание дорог, а через неко
торое время это обязательно скажется 
на целых районах, областях, республи
ках, где от бездорожья хиреет эконо
мика, где вследствие этого население 
бедствует сегодня и лишается каких- 
либо перспектив на завтра.

- А как вы относитесь к упразд
нению Российского дорожного аген
тства?

- В принципе, слияние с Минт
рансом - это потребность времени. 
Ведь как можно в единстве рассмат
ривать общероссийский транспорт
ный комплекс, если он сегодня раста
щен по нескольким ведомствам (их 
число доходит у нас до 5-6), которые, 
по определению, преследуют не го
сударственные, а свои узковедом
ственные интересы? В Минтрансе, в 
частности, не хватает МПС. Поэтому 
планы развития железнодорожного 
транспорта не увязываются с плана
ми развития портов, терминалов

В предыдущем спецвыпуске 
«Дороги Среднего Урала» в интер
вью с генеральным директором 
ОАО «Свердловекдорехруц» Хмеле
вым ошибочно было указана, что он 
Почетный дорожник. На самом деде 

: Геннадий Николаевич - Заелуж«’* 
иый строитель России. Приношу 
свои извинения Геннадию Николае
вичу и читателям за допущенную 
неточность.

Сергей ИБРАГИМОВ.



а лттааняшти шажааиваттаи

аэродромов, автодорожной сети и 
т. д.

Вообще говоря, во всем цивилизо
ванном мире такой практики, чтобы 
транспортом страны руководили сразу 
5-6 ведомств, нет. При таком подходе 
общегосударственная транспортная 
служба неминуемо действует вразно
бой. Руководители отдельных ведомств 
напрямую выходят на правительство и 
тянут там транспортное «одеяло» толь
ко на себя. В ведение министра транс
порта С.О.Франка после структурной 
реорганизации входят автомобильный, 
морской, речной, промышленный и 
электротранспорт, а также гражданская 
авиация и дорожное хозяйство. Что же 
касается железных дорог, входящих в 
систему министра МПС Н.Е.Аксенен- 
ко, то они по-прежнему существуют 
обособленно от всего транспортного 
комплекса. Это относится и к куратор
ству со стороны вице-премьеров Пра
вительства - И.И. Клебанов контроли
рует деятельность Министерства путей 
сообщения, а В.Б. Христенко - Мини
стерства транспорта. Поэтому-то и вы
работка единой комплексной политики 
в этой области у нас весьма затруднена. 
Собственно говоря, ее, в общем-то, нет. 
Убежден, что весь транспорт должен 
быть сосредоточен в одних руках. Тогда 
только можно будет надеяться на его 
оптимальную слаженную работу.

- Александр Сергеевич! У нас 
страна огромных бескрайних про
сторов. Везде дороги не построишь. 
Возникает проблема выбора. Науч
но-обоснованного, экономически 
выгодного. Что вы скажете на этот 
счет?

- Действительно, очень важно по
нимать, куда стоит вести дорогу. За
чем? До каких пор? Сермяжная прав
да: пи одна страна в мире не пытается 
строить дороги там, где зачасіую стро
им мы.

Возьмем Канаду. Свои автотрассы 
она ведет почти исключительно вдоль 
границ США. В обжитых местах. От
нюдь не там, где человеку невозможно 
жить. Где холода до 80 градусов по 
Цельсию. Это экономически невыгод
но. А нам все нипочем. К тому же, по 
сомнительному принципу - «каждой се
стре - по серьге». Чтобы никого не оби
деть. Кусочек дороги здесь, кусочек - 
там. Толку от этого получается мало.

- Какой же выход?
- Мы должны сбалансировать раз

витие транспорта. Определить, что, где 
и в каких количествах будем развивать. 
Чтобы автомобильные дороги работа

ли в унисон с железными, чтобы ни 
одна составляющая транспортного 
комплекса не действовала в отрыве от 
другой.

- Это же огромная работа. Кто 
сможет ее поднять?

- Наверное, никто, пока строитель
ство дорог не превратится в одну из 
наших главных национальных идей. А 
дело того стоит. Тогда с помощью Ака
демии наук РФ, научных и исследова
тельских институтов, таких приклад
ных дисциплин, как экономика, стати
стика, экономическая география транс
порта и др., при участии заинтересо
ванных ведомств и организаций мы 
смогли бы создать базу данных, спо
собную стать компасом для движения 
всего транспортного комплекса в двад
цать первом веке.

...Я слушал Александра Сергееви
ча и с горечью думал о том, как не хва
тает широкой дорожной просвещенно
сти (за неимением лучшего термина 
назовем это пока так) нашему населе
нию. Не сдержался и высказал этот уп
рек. Не ему лично, а многим работни
кам отрасли, которые почему-то келей
но решают вопросы о том, по каким 
дорогам нам завтра ездить и ходить. 
Не секрет, что штаб отрасли на улице 
Бочкова, 4 практически отвадил работ
ников СМИ от желания обращаться 
туда даже за простейшей и совершен
но безобидной информацией. А пока, 
скажем, 90 процентов населения не 
будет твердо убеждена, что существо
вание Дорожного фонда и разветвлен
ной сети современных дорог также не
обходимо для жизни, как культура, об
разование, здравоохранение, над тем 
же Дорожным фондом будет постоян
но висеть «дамоклов меч».

Да и высшим чиновникам не грех 
почаще и повнимательнее вникать в 
дорожные дела. Может быть, наш но
вый премьер М.М. Касьянов - выпуск
ник столичного автомобильно - до
рожного института, покажет им в этом 
личный пример. А то ведь ошибки на 
этом уровне особо дорого обходятся 
нашей стране.

Рассказывают, как Н.С. Хрущев в 
свое время приехал на целину. Погода 
стояла теплая и сухая. Правитель
ственный лимузин свободно мчался по 
ровной, как стол, казахстанской степи. 
Из совхоза в совхоз. И везде, куда ни 
повернешь руль, открывается множе
ство природных «дорог».

Вдохновленный увиденным, Хру
щев собрал в Целинограде партийный 
актив. Долго и с пафосом он говорил о

задачах целинников, о скором хлебном 
изобилии, ждущем страну. Бурные 
продолжительные аплодисменты то и 
дело прерывали его речь. В зале царил 
настоящий экстаз.

Оратор лишь слегка прервался, 
чтобы вытереть вспотевшую лысину, 
как неожиданно подал голос один из 
райкомовских секретарей:

- Никита Сергеевич, а не стоит ли 
нам подумать о строительстве дорог, 
чтобы вывозить без потерь целинный 
хлеб?

Автомобильные заводы приносили 
государству огромную прибыль. А 
строительство автодорог стоило нема
лых денег. Поэтому эти вещи - автомо
били и автодороги - видимо, размеща
лись в голове Хрущева в разных местах 
и даже на разных полюсах. Тем более, 
что межсезонье и дождь партийный 
вождь не застал. А потому он мгновен
но изменил тон, побагровел и загремел 
на весь зал: «Какие еще дороги? Зачем 
они в степи? Тут куда хочешь, туда и 
поезжай. Я запрещаю вкладывать на
родные деньги в дороги».

И это в то время, когда на той же 
целине почти половина урожая остава
лась на полях. Когда в непогоду грязь 
российских дорог преодолевали толь
ко тракторы да крестьянские лошадки. 
Когда доля транспортных затрат на 
бездорожье приближалась к 40 про
центам. А нередко и весь урожай ухо
дил под снег.

И сегодня урон от бездорожья и 
недостаточного развития дорожной 
сети очень велик. По плотности дорог 
мы уступаем развитым странам в 10- 
20 и более раз, в го время как автопарк 
растет по 10-12 процентов в год. По
этому «пробки» даже на главных маги
стралях - свершившийся факт. Что же 
говорить о глубинке! В распутицу 
миллионы наших сограждан, словно в 
средневековье, оказываются отрезан
ными от цивилизации. Живут словно 
на островах.

По этому поводу весьма своевре
менную тревогу забил председатель 
Комитета Госдумы по промышленнос
ти, строительству и наукоемким техно
логиям Юрий Маслюков. «Только 
объединив усилия, мы сможем одолеть 
национальную беду России - бездоро
жье, вывести страну из затяжного эко
номического кризиса.»

Думается, и работникам нашей от
расли стоит высказаться по пробле
мам, которые давно назрели в ее не
драх.

Юрий СОРОКИН, 
«Российский дорожник».



Дорожные машины вместо кранов
Всегда приятно рассказывать о предприятиях, которые в непростых экономических условиях не столько 

выстояли, выжили, но и наладили выпуск новой продукции. Сухоложский механический завод, который в дале
кие советские времена выпускал краны, сегодня стал делать новые дорожные машины.

О новинке - комбинированной до
рожной машине - мне рассказал техни
ческий директор Сухоложского меха
нического завода Лысцов Андрей 
Викторович прямо в цехе, рядом с но
венькой блестящей машиной:

- Комбинированная дорожная ма
шина, которую вы видите, 
предназначена для содержа
ния дорог с твердым покры
тием, для дорожников и ком
мунальных служб. Эта маши
на изготовлена на шасси Но
воуральского автомоторного 
завода, грузоподъемностью 
шесть тонн и может рабо
тать круглый год. В зимнем 
варианте машина оборудует
ся пескоразбрасывателем, 
отвалом для уборки снега и 
щеткой. В летнем варианте - 
емкостью на пять кубометров воды, 
щеткой для очистки дороги, поливомо
ечным оборудованием для мойки до
рожного полотна и щеткой для мойки 
дорожного ограждения. Машина уже 
успешно прошла испытания. Сейчас 
оформляются протоколы испытаний 
по всем видам работ, отправляются в 
Москву. В ближайшее время мы долж
ны получить сертификат “Одобрение 
типа транспортного средства ”, после 
чего сможем вполне официально и на 
законных основаниях изготавливать и 
продавать эти машины.

Оказалось, что сухоложские маши
ны в несколько раз дешевле загранич
ных аналогов, хотя функции, в принци
пе, выполняют те же. Конечно, у «за
падников» больше «навесок», больше 
всяких агрегатов (сухоложские маши
ностроители, кстати, над этим вопро
сом тоже думают). Пока же есть только 
оборудование, крайне необходимое до
рожникам. От наших российских ана
логичных машин новинка отличается 
тем, что все сделано на обычных съем
ных механизмах, поэтому сезонное пе
реоборудование делать очень просто. 
Изготовлена КДМка на девяносто про
центов из узлов, деталей и комплекту
ющих, производимых на предприятиях 
нашей области, что облегчает обеспе
чение их запчастями.

Я не удержалась и проехала на ма
шине по двору завода. Водитель умело 

управляет всем оборудованием прямо 
из кабины и обслуживает ее в одиноч
ку. Смена же агрегатов производится 
на станции техобслуживания, где при 
помощи еще одного человека КДМка 
быстро переоборудуется.

Появились и первые заказчики:

“Свердловскавтодор” готов купить де
сять машин, “Уралсевергаз” - четыре, 
коммунальщики Екатеринбурга подали 
заявку на одиннадцать машин и челя
бинцы стоят в очереди на покупку этих 
машин. «Подняться с колен» коллекти
ву завода было нелегко. Шли к этому 
успеху три года. Теперь у заводчан в 
планах «покорить» всю Россию, поду
мывают уже и о соседях по СНГ.

Поведал Андрей Викторович и о 
том, с чего они начинали:

- Мы начинали с простых дорож
ных ножей, которые ставятся на до
рожную технику и через три года 
вышли на изготовление специального 
навесного оборудования, которое уже 
можно показать. Надо сказать, что 
дорожники к нам приглядывались. 
Приходилось доказывать нашу полез
ность. Все три года работали преиму
щественно со Свердловскавтодором, 
все пожелания и нюансы учитыва
лись.

Пока завод может выпускать до де
сяти машин в месяц. В перспективе же 
планируют делать по 20-30 машин. 
Комбинированные дорожные машины 
будут двух типов: на шасси ЗИЛа и 
шасси КамАЗа.

Как шел процесс перепрофилиро
вания завода на дорожную технику, я 
услышала от Остапкова Бориса 
Алексеевича, генерального директора 
Сухоложского механического завода:

- Мы не полностью перепрофили
ровались. Основное оборудование для 
выпуска консольно - козловых кранов 
осталось сохранено, и завод сегодня 
способен их выпускать. Не выпускаем 
только потому, что не можем найти 
инвестора, который бы мог профи

нансировать изготовление 
опытного образца совершен
но нового крана. Новый край 
пригоден для любой отрасли 
промышленности, для любого 
предприятия, для любой 
строительной площадки.

Основной, самый труд
ный момент был, конечно, в 
1996 году, с 1997 года подъем 
завода все-таки начался. С 
мая 1997 года стали прихо
дить первые люди, которые 
работали раньше на заводе, 

хотя одна треть квалифицированных 
людей все же потеряна (в былые вре
мена на предприятии работало до 
тысячи человек, сегодня - 350). Мы 
стали себя уверенно чувствовать, ког
да контрольный пакет акций оказался 
у правительства Свердловской облас
ти. В 1998 году, в январе, председа
тель правительства Алексей Петро
вич Воробьев сказал: «Если перейдете 
в собственность Свердловской облас
ти, будем вам помогать». С его помо
щью и перешли. Помог нам и глава на
шего муниципального образования Бы
ков Анатолий Николаевич. Но особо 
хочу отметить заинтересованный и 
деловой подход нашего сегодняшнего 
главного акционера - областное Уп
равление автомобильных дорог. С та
ким «хозяином» просто стыдно нам 
не поднять завод на тот уровень, на 
котором он когда-то был. По инициа
тиве Управления сегодня у нас 60% 
производства перепрофилировано на 
выпуск дорожной техники и оборудо
вания.

Уезжала я из Сухого Лога с ощуще
нием уверенности, что заводчане уже 
не позволят обстоятельствам вновь 
сделать их «нищими и сирыми». Они 
уже увидели перспективу и готовы за 
нее всерьез бороться. Но адаптация к 
рыночной среде, похоже, еще продол
жается.

Марина СТАРОСТИНА.
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Ежегодно областная 
сеть автодорог общего 
пользования прирастает 
почти на полторы сотни 
километров. В этом году 
первыми сдали в эксплуата
цию свой объект дорожные 
строители ЗАО «Мелио- 
строй», расположенного в 
Байкаловском районе.

Из непролазной грязи - в цивилизацию

Даже самая удаленная деревня насе
лена людьми. Людьми, желающими 
жить не хуже «городских», но, зачастую, 
лишенных этой возможности. Иногда 
приходится слышать рассуждения на 
тему строительства автодорог в сельс
кой местности примерно такого характе
ра: «Зачем «вбухивать» деньги в дороги, 
ведущие в глухомань? Зачем деревне с 
тремя десятками жителей хорошая доро
га? Не лучше ли отремонтировать лиш
нюю улицу в Екатеринбурге?» Безуслов
но, Екатеринбургу и другим городам 
нужны красивые и ухоженные улицы. 
Но если «вымрет» село, горожанам тоже 
не выжить. А село без нормальных до
рог нормально развиваться не может. 
Поэтому и строятся они в места, на пер
вый взгляд, бесперспективные, строятся, 
чтобы подарить людям надежду на счас
тливое будущее. И в первую очередь 
сельской молодежи, чтобы она захотела 
остаться дома и рачительно хозяйство
вать на родной земле.

Поездка с государственной комисси
ей в Байкаловский район на приемку 
двух участков автодороги «Малое Сер- 
ково-деревня Чувашева» общей протя
женностью 1,87 км принесла мне неска
занное удовольствие. Лично я еще такой 
автодороги четвертой категории (катего
рий всего пять, высшая - первая) не ви
дел, но таковые, говорят, есть.

Все конструктивные элементы выг

лядели очень эффектно, а дорога в це
лом смотрелась просто великолепно. 
Ровная лента асфальта уходила вдаль и 
терялась в небесной синеве на пригорке.

Тем не менее, члены комиссии очень 
тщательно обследовали все водопропус
кные трубы, испытали на прочность до
рожные знаки и даже измерили рулеткой 
в нескольких местах ширину дорожного 
полотна и обочин. Когда размеры совпа
ли из сантиметра в сантиметр с проект
ными, все дружно рассмеялись: «Такого 
в природе не бывает, но факт есть факт!»

Меня удивило то, что следом за гос- 
комиссией шли автобус и «вахтовка» с 
рабочими. Оказалось, что это сделано не 
случайно - в них в полном составе ожи
дала вердикта госкомиссии бригада, 
строившая дорогу и готовая тотчас устра
нить любые замечания. Больше всех, по
жалуй, чувствовал свою ответственность 
за сдаваемый объект прораб Сергей Ни
колаевич Евтюгин, который непосред
ственно руководил работой строителей, 
но исправлять ничего не пришлось.

Реакция на наш приезд местных жи
телей имела тоже свои интересные мо
менты. Они с интересом наблюдали за 
действиями членов комиссии. В деревне 
Чувашева загорелый до черноты мужчи
на попросил запечатлеть его вместе с до
мочадцами на новой автодороге. Свою 
оценку труда дорожников он выразил 
всего двумя словами: «Сделано капиталь
но!» и поднял большой палец. В деревне 
Долматова местная жительница натяну
ла поперек дороги ленточку и неожидан
но для всех устроила госкомиссии торже
ственное открытие автодорги. «Открой
те, пожалуйста, нашу дорогу! - попроси
ла она, протягивая ножницы, а потом до
бавила: - Всю жизнь ходили по колено в 
грязи, так хоть на погост понесут по хо
рошей дороге». Генеральный директор 
ЗАО «Мелиострой» Анатолий Николае
вич Капитонов подтвердил, что еще бук
вально два-три года назад жители этих

деревень в весенне-осеннюю непогодь 
были буквально отрезаны от остального 
мира. Теперь же они круглый год смогут 
бывать в райцентре.

Заместитель главы муниципального 
образования Александр Сергеевич Луко
янов, давая отличную оценку работе 
своих земляков, в то же время посето
вал, что эту красоту не увидят гости, ко
торые приедут в Байкалово на юбилей
ные торжества. Кстати, он поблагодарил 
мелиостроевцев за помощь в благоуст
ройстве улиц поселка, на которых исчез
ли ухабы и лужи.

После изучения положения дел на 
автодороге госкомиссия принялась за 
проверку документации. На каждый 
вопрос был дан четкий ответ или пред
ставлен соответствующий документ. 
Подводя итог, председатель госкомис
сии, заместитель начальника областного 
Управления автодорог Владимир Ивано
вич Бургаев отметил, что с каждым го
дом качество работы ЗАО «Мелиост
рой» растет. «Объект сдан почти «на 
пять», - сказал он, а «пять» у него заслу
жить, говорят, практически невозможно.

Комиссия и дорожные строители ос
тались друг другом вполне довольны: 
акты госприемки подписали без единого 
замечания, даже экологи были удовлет
ворены качеством сделанной рекульти
вации. Вот так бы везде и всегда!

Сергей ИБРАГИМОВ.



- Одним из необходимых условий 
реализации «Комплексной програм
мы повышения качества строитель
ства, ремонта и содержания автомо
бильных дорог Свердловской облас
ти» является создание системы кон
троля качества на всех этапах вы
полнения дорожных работ. Как в 
разрезе этой программы действует 
отдел?

- Я понимаю под контролем каче
ства - контроль за соблюдением техно
логии работ и контроль (проверку) ка
чества материалов. Существует три 
вида контроля качества материалов. 
Первый - приемочный (входной) 
контроль - происходит на стадии при
емки подрядчиками материалов от по
ставщиков. Второй - операционный 
контроль - проводится в процессе 
производства работ. Каждый подряд
чик, в соответствии с определенными 
нормативными документами, должен 
выполнять конкретный объем работ по 
контролю качества собственных стро
ительных материалов. Это касается 
щебней, каменных материалов, биту
ма, минерального порошка, песка и 
ряда других материалов, а также стро
ительных конструкций. Львиная доля 
контроля выпадает на подрядчика. 
Третий вид - приемочный контроль. 
Когда завершается какой-то конструк
тивный элемент, либо составляется акт 
о скрытых работах, производятся раз
личные измерения, которые указаны в 
СНиПах. На основании этих замеров и 
их сверки с положенными результата
ми (в сравнении с проектной докумен
тацией, в которой даны параметры и 
ГОСТы на материалы), делается итого
вое заключение. Что касается операци
онного контроля, как удалось мне на
блюдать в различных подрядных орга
низациях. то им практически не зани
маются или делают его не вовремя. 
Причину вижу в том, что руководители 
подрядных организаций очень мало 
внимания уделяют своим лаборатори
ям, поэтому нет ни средств на приоб
ретение оборудования, ни кадров.

- Как поставлен входной конт-

Будет хорош контроль - 
будут хороши и дороги

Были времена, когда при полном бездорожье люди мечтали о таи, что
бы просто была возможность добраться из одного населенного пункта в 
другой. Добраться с минимальными мучениями. Сегодня люди уже хотят 
иметь дороги мирового уровня. Чтобы решить эту задачу, Областным 
Управлением автодорог Свердловской области была разработана и пла
номерно реализуется «Комплексная программа повышения качества стро
ительства, ремонта и содержания автомобильных дорог Свердловской 
области». Достичь желаемого результата нельзя, не решив проблему кон
троля за качеством проведения дорожных работ. Какова роль в этом важ
ном деле отдела контроля качества Управления автодорог, рассказывает 
начальник этого отдела МООР Евгений Владимирович.

роль?
- Входной контроль проводят, но 

не в полном объеме.
- В чем причина?
- Основная причина - нехватка 

штатных единиц: один лаборант или 
максимум два на предприятие. Некото
рые лаборатории не пригодны для ис
пользования в зимний период, так как 
это либо какой-то неотапливаемый 
«сарай», либо в лаборатории нет воды. 
А на сегодняшний момент большин
ство строительных материалов постав
ляется в зимний период.

- Есть проблемы при операци
онном контроле?

- Как правило, у наших подрядчи
ков очень много объектов. Тем не ме
нее, такая крупная организация, как 
Свердловскавтодор производит опера
ционный контроль. Но многие органи
зации не хотят делать работу, требую
щую больших усилий. Они не произ
водят, например, оценку асфальтобето
на на асфальтобетонных заводах в пол
ном объеме, как положено по СНиПам. 
При подвозе асфальтобетонной смеси 
на объект и при ее укладке не контро
лируют температуру (жалуются, что 
часто ломаются стеклянные «градус
ники», хотя имеются и биметалличес
кие термометры).

- Асфальтобетонные заводы по
рой находятся далеко от места рабо
ты подрядчика, километров за сто. 
Может, измерения температуры не 
делаются потому, что все заранее 
знают результат?

- Нет. Не из-за этого. Конечно, иг
рают роль и удаленность, и погодные 
условия и многое другое, но дорожный 
мастер или тот, кто следит за укладкой 

асфальтобетонной смеси, должен кон
тролировать температуру - это поло
жено в соответствии с нормативными 
документами.

- Хорошо. А приемочный конт
роль тоже делает подрядчик?

- В принципе, приемочный конт
роль тоже делает подрядчик.

- То есть, какая-то центральная 
структура принимает работу у своих 
подразделений?

- Да. Приемочный контроль - это 
что такое? Это тот же самый операци
онный контроль, только он делается в 
меньшем объеме (в СНиПе записано: 
20% от операционного). Если мы стро
им дорогу, то мы должны измерять 
ширину дороги через 50 метров, а при 
приемочном контроле подрядная орга
низация в присутствии заказчика дол
жна произвести замеры только на 20% 
от общей протяженности.

- В чем роль вашего отдела и 
лаборатории?

- У подрядной организации долж
ны быть данные своей службы контро
ля (лаборатории), на основе которых 
наш отдел делает заключение о каче
стве работы. Конечно же, мы должны 
делать и выборочный контроль, на 
проверяемом объекте или участке ав
тодороги взять несколько проб (напри
мер, определенный объем каменных 
материалов) и испытать их в своей ла
боратории. Так проверяются сведения, 
представленные нам подрядчиком, со
ответствие их действительности.

- Все ли вы можете испытать у 
себя в лаборатории?

- На сегодня лаборатория может 
испытывать такие каменные материа
лы как песок, минеральный порошок
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(то есть, компоненты для изготов
ления асфальтобетонных смесей), сам 
асфальтобетон и, безусловно, грунты.

- А остальные параметры?
- Нс все материалы и изделия мы 

можем проверить. У нас имеется диаг
ностическая лаборатория, которая кон
тролирует ровность дорожного полот
на, сцепление, основные геометричес
кие параметры, характеризующие пра
вильность строительства, реконструк
ции или ремонта, а также модуль упру
гости, характеризующий прочность 

дорожной одежды. Эти параметры мы 
проверяем непосредственно на дороге. 
Что же касается контроля цементобе
тонных и железобетонных изделий, то 
это пока нс входит в нашу задачу.

- То есть, контролем качества 
мостов и путепроводов вы не зани
маетесь?

- Этим занимаются другие. На се
годняшний день заключены договора 
со сторонними организациями, кото
рые осуществляют так называемый 
сторонний контроль. Это Свердловс
кий филиал “Росдорнии”. Он занима
ется контролем качества недостающих 
параметров.

- У каких подрядчиков есть хо
рошее оснащение для контроля ка
чества?

- Прежде всего, хочется отметить 
Свердловскавтодор, Уралтрансспецст- 
рой -- хорошие кадры, хорошие лабо
ратории, но они не справляются с де
лами из-за большого объема выполня
емых работ.

- А «помельче» подрядчиков 
можете назвать?

- Закрытое акционерное обще
ство «Жасмин». Оно производит конт
роль в полном объеме, необходимое 
оборудование имеется, даже приобре
тается новое. Его специалисты часто 
приезжают к нам в лабораторию, кон
сультируются по выбору оборудова
ния.

- Чем вы занимались с момента 
создания?

- Существуем мы полтора года. В 
начале первого года лаборатории как 
таковой не существовало. Моя работа 
сводилась к тому, чтобы оборудовать 
помещение, закупить самое качсствен- 
ное, современное и высокопроизводи
тельное оборудование по контролю ка
чества различных материалов. Созда
вался проект, по которому происходило 
строительство лаборатории, длившееся 
четыре месяца. Такая продолжитель
ность постройки лаборатории была 
обусловлена технологией строитель

ства, проходившего в зимний 
период. То есть, все сводилось 
к действиям одного человека - 
меня. Сейчас идет работа по 
набору кадров. На данный мо
мент принято уже два челове
ка, которые занимаются про
веркой объектов подрядных 
организаций и оснащенности 
их лабораторий. Они проверя
ют, существует ли контроль 
качества на самом деле или 
это всего лишь формальные 

записи на бумаге. Наша лаборатория
контролирует и согласовывает рецепты 
асфальтобетонных смесей. Раньше та
кая работа нс проводилась, из-за чего, я 
считаю, качество их оставляло желать 
лучшего.

- А проверяется ли сам процесс 
приготовления смесей по утвержден
ной рецептуре?

- Безусловно, проверяется. Дела
ются вырубки и, если рецепт не совпа
дает с реальным составом смеси в уло
женном покрытии, это фиксируется 
как нарушение.

- Какие санкции предусмотре
ны в этом случае?

- Во-первых, объемы работ не 
принимаются и не оплачиваются. Во- 
вторых, подрядчику приходится пере
делывать брак.

- За чей счет?
- За счет подрядной организации. 

Кроме этого могут быть применены 

штрафные санкции в денежном выра
жении, размер которых оговаривается 
в подрядном договоре.

- Результаты ваших проверок 
при этом учитываются?

- Да.
- Кому они передаются?
- Отделу капитального строитель

ства или заместителю начальника Уп
равления по строительству. Они при
нимают объемы работ по строитель
ству, реконструкции и ремонту.

- И как реагируют на ваши со
общения?

- Дальнейший контроль наш от
дел нс осуществляет в связи с нехват
кой кадров. Судя во некоторым объек
там, реагируют.

- Еще есть отдел эксплуатации. 
Вы с ним как-то контактируете?

- Пока нет. Такой задачи перед 
нами не ставилось.

- Какие задачи вы видите в об
щем деле исполнения «программы 
качества»?

- Необходимо наладить четкие 
взаимоотношения с постав
щиками каменных материа
лов, которых мы имеем под 
боком, в нашем регионе (ка
рьероуправления). Есть гра
фик выезда на объекты. Ста
раемся выезжать в начале ме
сяца для того, чтобы вовремя 
выявить все несоответствия в 
работе подрядчика. В конце 
месяца выезжают «курато
ры» принимать объемы работ 
и мы можем дать каждому 
куратору информацию по 

каждому объекту, как обстоят дела у 
подрядчиков по качеству строитель
ства или ремонта. Но для того, чтобы 
ежемесячно выезжать на 20% объектов 
и в полном объеме производить конт
роль качества нужен штат, как мини
мум, человек семь.

- Есть ли какие-то новинки в 
лаборатории?

- Приобретен прибор «Оникс», 
который позволяет определять проч
ность бетона. С его помощью можно 
оценить качество производимых балок 
для мостов, для путепроводов, труб, а 
также судить о монолитности цемент
ной стяжки.

- Что планируете на ближайшее 
будущее?

- Хочу выстроить полноценную и 
эффективную систему взаимодействия 
с отделом капитального строительства 
и подрядчиками.

Беседовал Сергей ИБРАГИМОВ.
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Не дураки и дорога
Следственный комитет МВД РФ воз

будил ряд уголовных дел по факту расхи
щения средств, выделенных на строитель
ство МКАД.

Без преувеличения, МКАД строи
ла вся страна. Как и всякое «автори
тарное» мероприятие, бывшая «доро
га смерти» финансировалась с избыт
ком. Раскошелиться пришлось всем 
столичным коммерческим структу
рам. Изрядно выпотрошили городс
кую казну, федеральный и столичный 
дорожные фонды. Плюс - междуна
родные займы.

Контроль над расходами? О чем 
вы, ведь даже проектная документа
ция «шла с колес»! Неудивительно, 
что размах мероприятия привлек вни
мание предприимчивых жуликов.

Схема воровства примитивна. На
пример, руководство СУ-802 (один из 
подрядчиков) заключило договора 
субподряда с 56 организациями. Сре
ди них - десяток «фирм», которые со

Эг, аліма...

здавали специально для обналичива
ния ворованных средств. Их регист
рировали по утерянным или похищен
ным паспортам. Как оказалось, ролью 
«прачечных» соблазнились и вполне 
респектабельные организации: ЗАО 
«Монтажэнерго», ЗАО «Дормехст- 
рой», ООО «Автолада» и другие.

Пока что раскрыты хищения на 
сумму 17 миллионов долларов. Боль
шая часть из них была переведена на 
счет московского представительства 
американской корпорации «Медоуб
рук Холдинг». Смешно, но в ходе про
верки выяснилось, что и она зарегис-

^ВЛАСТНАЯ
И Газета ■«

трирована по утерянному паспорту! В 
корпорации деньги нс задерживались 
- поступали в банки Германии, Швей
царии, Англии, Италии. Австрии и 
США (в частности - в Bank of New 
York).

Сотрудники ГУБЭП МВД РФ 
предполагают, что расследование бу
дет долгим. И... не обязательно успеш
ным. Посадят, скорее всего, только 
«стрелочников». Например - начальни
ка СУ-802 Олега Хоменко. А высокие 
покровители (нити ведут в московское 
правительство, хотя имен не называ
ют), без которых не могла осуще
ствиться столь масштабная афера, как 
всегда избегут ответственности.

Вскоре могут появиться и новые 
уголовные дела, на сей раз по фактам 
преступной халатности. Другими сло
вами - не всегда качество работ и ма
териалов соответствовали требовани
ям стандартов. Поэтому в лучшем 
случае пас ждет непрекращающийся 
ремонт МКАД. А соответственно и 
новое финансирование. Раскошелить
ся придется...

Действительно - «кольцевая»!

Новые дорожные знаки
Пресс-конференция, посвященная безопасности дорожно

го движения, прошла в офисе фирмы «3 М» (она занимается 
материалами для организации дорожного движения).

Журналистам представили новый вид световозвращаю
щей пленки. Ес отличие - повышенная способность к отраже
нию света. Специалисты фирмы утверждают, что дорожные 
знаки с новой пленкой будут видны со значительно большего 
расстояния, в любую погоду и время суток. Также они предла
гают помещать знаки на прямоугольники желтого цвета, что 
значительно улучшает восприятие, и снабдить культурные 
объекты (парки, зоны отдыха, музеи) указателями на коричне
вом фоне. Появятся ли новые знаки на дорогах и когда - неиз
вестно. Пока что фирма ведет переговоры с ГИБДД.

-Дед, ты как это на своем «КРАЗе» в го-
род ездишь? Там ведь 
такое движение.
-Очень просто, вну
чек. Подъезжаю к 
перекрестку, смот
рю, нет ли «КРАЗа» 
справа, нет ли 
«КРАЗа» слева, если 
нет, то переезжаю перекресток.

* * * * *
Инспектор ГИБДД останавливает водителя за превыше
ние скорости.
- Придется оформлять протокол!
- Нс надо, командир,- взмолился водитель, стараясь су
нуть купюру. - Возьмите для дома, для семьи.
- Я не женат! - сказал, расписываясь под протоколом, инс
пектор.
Водитель, обиженно:
- Еще бы! Кто с таким жить-то захочет?..

* * * * *
Переполненный автобус. Истерический голос с задней 
площадки:
- Кто потерял 50 долларов?!
Все недоуменно молчат, переглядываются.
Опять голос:
- Кто потерял 50 долларов?!
Тут встает бугай-кондуктор и говорит:
- Ну я.
Истерический голос:
- А чего сидишь, ищи давай!



Какой он - идеальный 
«лежачий полицейский»?

Знак рисуют на... 
асфальте!

Ответ Колич-во ответов %

Невысокий, но строгий 88 6%
Большой и спокойный 115 8%
В яркой «форме» 250 16%
Без дела и знака не лежит 398 26%
Истребить как класс! 677 44%

Количество участников опроса: 1528. Отчет создан в 3 
часа 24 минуты 7 июля 2000 года.

Разметка 1.14.3 "Пешеходный 
переход, где движение регулируется 
светофором ” отменена. Скорее все
го, вместо нее будут использовать 
только обычную “зебру”. Новый 
ГОСТ 51256-99 - он начал действо
вать с 1 января этого года - содер
жит и другие изменения. Появилась 
новая разметка.

Когда «лежачий» бьет Временная разметка оранжевого цвета

До сих пор ни 
в одном ГОСТе не 
указаны парамет
ры, которым долж
ны соответство
вать эти «неровно
сти». Нет и специ
альных знаков, 
предупреждающих
о приближении к «трамплину» (знак 1.16 «Неровная до
рога» вразумительного предупреждения не дает). Вот и 
превращаются «спид-брейкеры» в «кар-брейкеров» - 

«уничтожителей ма
шин».

Лепят из асфаль
та эти «сюрпризы» 
где попало. Встреча
ются га-акие экземп
ляры! Видели свои
ми глазами: на не
ровной дороге, ко

Ее назначение - 
информировать о 
временных измене
ниях в организации 
движения и указы
вать маршруты 
объезда участков до
рожных работ. Эле
менты будут изго
тавливать из матери
алов, которые позволят быстро их удалить.

Кстати, запрещено использовать оранжевый цвет для 
нанесения разметки 1.4 "Обозначение мест, где запреще
на остановка транспортных средств", 1.10 "Обозначение 
мест, где запрещена стоянка транспортных средств ” и 
1.17 "Обозначение остановок маршрутных транспортных 
средств и стоянок автомобилей такси ” - она была и оста
нется только желтой.

Теперь на поверхности дороги рядом с предупреждаю
всему прочему, улеглась распиленная вдоль металличес
кая труба. Прощай, подвеска!

Другое дело - вполне цивильный фирменный «спид- 
брейкер» из жесткой резины с яркой разметкой. Букваль
но к концу этого лета обещают еще один ГОСТ, в котором 
регламентируют размеры искусственных неровностей 
(показаны на рисунке внизу).

Кстати, в большинстве западноевропейских стран 
«миролюбивые полицейские» лежат на улицах уже давно. 
Скорость водитель снижает, а глушитель остается при 
нем. Хорошее настроение - тоже.

щим или запреща
ющим знаком 
можно будет уви
деть его увеличен
ную копию. И если 
сотрудник ГИБДД 
остановит вас за

превышение скорости, отговорка “не заметил знака” уже не 
пройдет.

Искусственные неровности

Нелюбимых водителя
ми “лежачих полицейс
ких” теперь должны обо
значать разметкой 1.25 
“Искусственные неровно
сти”. Не заметить трудно - ее вид наводит на мысли о “ле
жачих таксистах” или “лежачих шахматистах”.

Над выпускам работали
Сергей ИБРАГИМОВ и Евгений СУВОРОВ.


