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Защитниками
Отечества 
все-таки 

становятся
В первую чеченскую 
кампанию средства 
массовой информации 
часто делали ссылки на 
недостаточную 
обученность солдат 
Федеральных войск, что 
сказывалось на ходе 
ведения боевых 
действий. Часто 
упоминалось 
незаслуженное забвение 
школьного предмета 
начальной военной 
подготовки.

Молодое армейское по
полнение понятие об уста
вах, строевой подготовке и 
стрелковом оружии имело 
весьма смутное. Для срав
нения, в 70—80-е годы все 
новобранцы владели навы
ками разборки-сборки авто
мата, стрельбы, умели хо
дить строевым шагом. Это
му их учили на занятиях на
чальной военной подготов
ки в школах и ПТУ.

Что изменилось за пос
ледние три-четыре года, 
ведь до сих пор в школьных 
программах нет предмета 
начальной военной подго
товки? Как же юношам го
товиться к службе в армии?

Директор екатеринбургс
кой школы № 113 Г.Стаду- 
хина ответила, что НВП в 
учебном заведении, которое 
она возглавляет, не прово
дится. Пока идет восстанов
ление материальной базы 
для ведения этого предме
та.

В другой школе, № 134, 
ее директор Е.Волегова со
общила более обнадежива
ющую информацию. В про
грамме предмета “Основы 
безопасности жизнедеятель
ности" большой объем ака
демических часов выделен 
для изучения военной под
готовки. Ее проводит в 134-й 
преподаватель высшей кате
гории Н.Митюшин, старшина 
второй статьи запаса.

Разве программа ОБЖ 
позволяет делать выбор 
между изучением НВП и за
меной ее на другие полез- 
'ные знания?

Начальник программно
проектного управления депар
тамента образования Сверд
ловской области В.Агафонов 
прояснил ситуацию:

—После принятия Закона 
“О всеобщей воинской обя
занности” в курс ОБЖ вве
ден раздел “Основы воен
ных знаний защитников Оте
чества". Он не меньше по 
объему, чем прежний пред
мет НВП, и в соответствии с 
региональной образователь
ной программой обязателен 
к изучению во всех школах. 
Материальная база сохра
нена, бывшие военруки сно
ва возобновили работу.

Но судя по тому, как об
стоят дела в 113-й школе, с 
базой проблемы все же 
есть. Тем не менее, отрад
но, что школы дают-таки 
юношам основы военных 
знаний. Во всяком случае, 
давать обязаны.

Алексей МАТРОСОВ.

Бойцовское шоу
на манеже

Начало “Турнира настоящих мужчин” по формуле боев без правил 
прошло в суете. Долго определялись с местами для журналистов, 
пересаживая с одного ряда на другой. Наконец, все утряслось — 
ведущий шоу Александр Ярушев представил бойцов, артисты спели и
одарили зрителей каскадом танцес 
создания атмосферы загадочности 
своим чередом.

Участники боев без правил пред
ставляли разные виды единоборств. 
Кое-кто из них преуспел сразу в не
скольких. Например, заменивший в 
последний момент казахского бойца 
Владимира Кондратьева его тезка Гу- 
тин из Перми является мастером 
спорта по дзю-до и рукопашному бою, 
имеет первый дан по джиу-джитсу. 
На пресс-конференции перед турни
ром журналисты пошутили, что мож-
но было бы пригласить исполняюще
го обязанности президента страны Пу
тина, как известно, имеющего мас
терское звание по дзю-до. Путина не 
было, зато был Гутин. Он и стал глав
ной неожиданностью соревнований. 
Выступая в полуфинале с мощным по 
телосложению Иналом Габараевым из 
Владикавказа, он правильно постро
ил тактику ведения боя — чаще бок
сировал, не подпуская соперника в 
ближний бой. И заслуженно победил.

Было известно, что до взвешива
ния другой представитель Северной 
Осетии, Томаз Черткоев, сгонял почти 
6 килограммов веса. А его соперни
ков в полуфинале (вес до 80 кг), ека
теринбуржец Алексей Агафонов едва 
пересек границу 70 килограммов. С 
учетом того, что до соревнований Чер-

рассеялся запущенный для 
дым, и бойцовское шоу пошло

нашего земляка. Алексей “отработал” 
все пять раундов, за что честь ему и 
хвала, но проиграл по очкам.

Черткоев победил и в финале. Он 
нокаутировал пермяка Михаила Уша
кова, хотя более силен в борцовских 
схватках.

Другой представитель Екатеринбур
га, Юрий Кочкин, победил в весовой 
категории свыше 80 килограммов. Фи
нал длился рекордно короткое время
— меньше минуты.

А после финала в весовой катего
рии до 70 килограммов произошел 
скандал — проигравший по очкам ка
зах Жанбулат Жанпеисов отказался 
принимать награды турнира. Зрители 
также посчитали, что он был сильнее, 
и в знак протеста на решение судей 
с трибун на арену полетели бутылки.

На мой взгляд, болельщики были 
неправы. Жанпеисов выиграл полу
финал за полторы минуты, а другой 
финалист, Владислав Ермилов из Ниж
него Новгорода, провел тяжелый де
сятиминутный бой с Леонтием Ворон- 
чуком из Эстонии. К тому же их по
единок состоялся позже. Учитывая, что 
соперник гораздо свежее, Ермилов 
четыре раунда экономил силы, выло
жившись в пятом. Незначительное

Протест тренера Жанпеисова был 
удовлетворен, и судьи разрешили бой
цам дополнительный трехминутный 
раунд. Ермилов одиноко стоял на рин
ге, так и не дождавшись своего оби
женного визави.

Организация турнира грешила от
дельными недостатками. Балет Сер
гея Смирнова демонстрировал между 
боями свои зажигательные номера, 
но зрители, в основном, покидали на 
это время насиженные места и уст
ремлялись в буфет. Ассоциация “На
родная безопасность”, обеспечиваю
щая порядок, не смогла предотвра
тить уже упоминавшийся бутылочный 
дождь с трибун. Ведущий почему-то 
до самого полуфинального поединка 
несколько раз называл Гутина Уша
ковым. Вроде бы мелочи, но они чуть

отделением Российского союза вете
ранов Афганистана, ассоциацией 
“Бойцы Урала” при поддержке гене
рального спонсора — торгового пред
приятия “Таганский ряд”. Идея подоб
ных турниров родилась у бывших вои
нов-афганцев, знающих не понаслыш
ке о реальных схватках без правил. В 
рукопашном бою на передовой никто 
о правилах не думает, подсознание 
само заставляет работать руки и ноги. 
Потому важно иметь в арсенале при
емы из самых разных видов едино
борств и противостоять любому про
тивнику. В этом как раз положитель
ная сторона проведения подобных со
стязаний, прежде всего для призыв
ной молодежи. Она на живом приме
ре увидела, как надо биться всерьез, 
без каких-либо ограничений.

пригасили яркое впечатление от шоу.
Соревнования проводятся в пятый 

раз. Они организованы Свердловским

преимущество в четырех раундах ка· 
захского спортсмена и ввело в заб
луждение большую часть публики

ткоев набрал согнанный вес, разница 
была существенной. И весь поединок 
не покидало чувство беспокойства за

Алексей МАТРОСОВ. 
Фото Станислава САВИНА,

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Хорошо, что супам стали поверять
Эдуард Россель 
18 февраля выступил на 
совещании работников 
федеральных судов 
общей юрисдикции, на 
котором подводились 
итоги работы за 1999 год 
и намечались задачи по 
улучшению деятельности 
органов правосудия в 
2000 году.

Губернатор заметил, что 
авторитет судебной системы 
в Свердловской области рас
тет. Все больше людей обра
щаются в суды за разреше

нием гражданских споров, а 
это значит, что доверие на
рода к суду возрастает. Ка
саясь криминогенной ситуа
ции в области, губернатор 
сделал вывод, что во многом 
она зависит от социально- 
экономического положения. 
“Будет работать промышлен
ность, - сказал Эдуард Рос
сель, - будут работать все 
социальные законы”. Губер
натор рассказал судьям об 
экономическом положении 
области, проанализировал 
итоги работы промышленно

сти, давшей в минувшем году 
заметный прирост объема 
производства.

Произошло это, понятно, не 
случайно. Правительство об
ласти целенаправленно ведет 
работу по подъему промыш
ленности. В области сохра
нен военно-промышленный 
комплекс, имеется большой 
портфель заказов у предпри
ятий на 2000 год. Произошло 
это потому, что руководство 
области активно занимается 
восстановлением горизон
тальных экономических свя

зей со странами СНГ, внутри 
России. Эдуард Россель со
общил об активизации торго
вого оборота с Москвой, о со
глашениях с “Газпромом” и 
“Лукойлом”. И это не просто 
соглашения о сотрудничестве, 
это - разворот нашего маши
ностроения на выпуск соци
ально значимой продукции.

Говоря непосредственно о 
борьбе с преступностью, Эду
ард Россель заявил, что он 
требует от правоохранитель
ных органов ничего не приук
рашивать и не сглаживать.

Бороться с преступностью 
можно только тогда, когда 
знаешь истинное положение 
дел. Губернатор определил 
несколько болевых точек. Он 
с болью в сердце говорил о 
наркомании, ставшей нашей 
общей трагедией. Большое 
внимание уделил экономичес
ким преступлениям, пробле
мам передела собственности 
и банкротства.

Эдуард Россель поблаго
дарил судей за их напряжен
ную работу и пообещал вся
ческой поддержки.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

С прилетом грачей дорожает солярка
Вчера, на 29-м заседании 
депутаты рассмотрели 
док/менты, которые 
необходимо принять 
вместе с законом о 
бюджете области на 
2000 год.

Среди них — изменения к 
закону “О бюджетном регу
лировании”, принятому еще в 
1997 году. Поправки, внесен
ные в документ, позволят при
вести его в соответствие с 
изменившейся за три года 
нормативной базой.

Вместе с бюджетом дол
жен быть принят и закон “О 
доходах и расходах целевого 
бюджетного территориально
го дорожного фонда", кото
рый в этом году включен от
дельной строкой в областной 
бюджет и составляет 3,5 млрд, 
рублей — это почти треть всех 
прогнозируемых доходов об
ластной казны. Депутаты до
тошно рассматривают все по
правки, предложенные коми
тетом по промышленной по
литике Думы. И даже шутят 
по этому поводу, что “закон 
будет лучше, чем дороги”.

Дума торопится принять 
весь пакет законов о бюдже
те до ухода части депутатов в 
предвыборные отпуска. Если 
оставить эти документы “на 
потом”, на время после вы
боров, то новый состав Думы 
может еще долго входить в 
курс дела, и в результате 
бюджет-2000 появится лишь 
в середине года. Поэтому вче
ра разработчикам документа 
было предложено “отшлифо
вать” его за выходные дни. 
Для принятия закона о терри
ториальном дорожном фонде 
депутаты специально собе
рутся в следующую среду на 
внеочередное заседание.

В преддверии весны депу
таты пригласили на заседа
ние министра сельского хо
зяйства и продовольствия 
С.Чемезова, чтобы предста
витель правительства отчитал
ся по исполнению областно
го закона “О государствен
ном регулировании сельско
го хозяйства”.

С.Чемезов объяснил, ка
кие меры принимает прави
тельство перед началом ве

сенних полевых работ.
Главное — обеспечить се

лян ГСМ. По общему убежде
нию, средств областного бюд
жета на покупку необходимых 
для посевной 18,5 тысячи 
тонн солярки, 7,5 тысячи тонн 
бензина и 400 тонн масел не 
хватит. Товарные взаимоза
четные схемы уже не дей
ствуют, и за нефтепродукты 
придется рассчитываться 
только деньгами. Поэтому 
правительство под свои га
рантии намерено брать кре
диты в коммерческих банках.

В качестве основного по
ставщика ГСМ выбран “Свер
дловскнефтепродукт”, по
скольку правительство обла
сти устраивает его цена на 
дизельное топливо (4,8 рубля 
за килограмм). С.Чемезов уве
рил депутатов, что такого не
достатка ГСМ, как в прошлом 
году, нынче не будет. Облас
тные власти торопятся заку
пить бензин и солярку, по
скольку весной эта продук
ция сильно подорожает. По 
информации С.Чемезова, ос
новные компании, торгующие

нефтепродуктами, уже дого
ворились о том, чтобы резко 
поднять цены на дизельное 
топливо с 1 марта.

Депутаты приняли поста
новление, в котором говорит
ся, что сельскохозяйственные 
предприятия недополучили 
почти треть от средств, пре
дусмотренных в областном 
бюджете-1999 на поддержку 
села. Дума отметила, что и в 
текущем году складывается 
нетерпимая обстановка с под
готовкой весенне-полевых 
работ, которые будут прово
диться при сократившемся 
парке техники. По словам 
председателя аграрного ко
митета Думы Д.Останина, в 
некоторых районах области 
для того, чтобы вспахать зем
ли имеющейся техникой, по
требуется 297 дней!..

До 1 мая 2000 года прави
тельству предложено напра
вить на финансирование аг
ропрома не менее 40 про
центов средств, предусмот
ренных областным бюджетом.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ "ОГ"-2РОО___________ _____________

Как не поздравить 
любимую газету!

Редакция “ОГ” провела в 
Верхней Пышме 
совместно с работниками' 
Управления 
федеральной почтовой 
связи по Свердловской 
области очередной день 
подписчика.

По традиции после встре
чи с читателями были разыг
раны призы читательской ло
тереи. В операционном зале 
верхнепышминского главпоч
тамта собрались десятки под
писчиков, пришедших поздра
вить любимую газету с ее 10- 
летием. Читатели “пытали” 
сотрудников газеты: спраши
вали о планах, делились впе
чатлениями о публикациях, 
советовали, как улучшить 
“ОГ”, какие материалы и руб
рики более интересны чита
телю, что его волнует. Мне

ния подписчиков будут учте
ны редакцией газеты.

Одновременно работники 
главпочтамта проводили под
писку на “ОГ" на 2-е полуго
дие 2000 года. Кстати, под
писка на “Областную” в этот 
день проводилась во всем 
районе. И наконец — розыг
рыш призов.

Счастливым обладателем 
наручных электронных часов 
стал Г.Ежов, талон на мойку 
автомобиля достался Р.Гиль- 
вановой. Другие подписчики 
также не остались без выиг
рышей.

Встречи с читателями и 
подписчиками будут продол
жаться. Оставайтесь всегда с 
нами. И не только в день ро
зыгрыша призов.

Владимир МАЛКИН.

в России
НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ НАХОДИТСЯ 
ОТ 400 ДО 1ООО БОЕВИКОВ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ ПРЕДПРИНИМАТЬ ПОПЫТКИ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ЧЕЧНИ

МОСКВА. Об этом сегодня сообщил в интервью корр. 
ИТАР-ТАСС директор федеральной пограничной службы РФ 
Константин Тоцкий.

По его словам, боевики сосредоточены в основном в 
Ахмедском районе Грузии. Он отметил, что грузинская сто
рона хорошо осведомлена об этом и обеспокоена данной 
ситуацией.

в мире
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ 
ДЕЗАВУИРОВАЛО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
СВОЕГО ПОСЛА В МОСКВЕ
ОТНОСИТЕЛЬНО МИРНОГО ДОГОВОРА 
С РФ

ТОКИО.Официальный представитель правительства Япо
нии дезавуировал высказывания японского посла в России 
Минору Тамбы, который достаточно откровенно признал, 
что Москва и Токио могут не заключить мирный договор до 
конца 2000 года.

“Я так не думаю”, - заявил сегодня по поводу высказы
ваний дипломата генеральный секретарь кабинета мини
стров Микио Аоки. По его словам, правительство Японии 
намерено по-прежнему прилагать все силы к заключению 
мирного договора до конца 2000 года.

В переданном в четверг интервью агентству Киодо Цу- 
син Минору Тамба допустил возможность того, что договор 
не будет подписан к 1 января 2001 года. Однако, по его 
словам, это не будет означать, что “небо обрушится” или 
японо-российские отношения на этом закончатся.

По мнению наблюдателей, в правительстве Японии сде
лали вывод о том, что подобные высказывания дипломата 
могут послать Москве “неверный сигнал” и создать у нее 
впечатление, что Токио готов не спешить с урегулировани
ем спора вокруг принадлежности Южных Курил, без чего 
японская сторона не мыслит заключение договора. В этих 
условиях официальный Токио решил подправить своего по
сла, допустившего излишнюю откровенность.

Минору Тамба до недавнего времени занимал пост за
местителя министра иностранных дел Японии и считался 
главой “русской школы" в МИД. Он сыграл активную роль 
во время “встречи без галстуков” Бориса Ельцина и Рютаро 
Хасимото под Красноярском в ноябре 1997 года, на которой 
была достигнута договоренность прилагать все силы к зак
лючению мирного договора до конца 2000 года, и лично 
немало сделал для того, чтобы российско-японские отно
шения стали развиваться по различным направлениям.

Однако в условиях, когда позиции сторон в подходе к 
урегулированию территориальной проблемы по-прежнему 
расходятся, надежды на заключение мирного договора с 
Россией до конца 2000 года выглядят все более призрачны
ми. Это прямо признает японская печать, а министр иност
ранных дел РФ Игорь Иванов в недавнем интервью призвал 
не испытывать иллюзий по поводу возможности заключения 
мирного договора в ограниченные сроки.

В сложившейся ситуации в Японии, в первую очередь, в 
рядах правящей Либерально-демократической партии, выс
казывается точка зрения о том, что одним из тех, кто посеял 
эти иллюзии, был Минору Тамба. Думается, однако, что 
ответственность должны нести те в Японии, кто привык 
ставить знак равенства между урегулированием территори
альной проблемы и передачей Россией Японии Южных Ку
рил и воспринял красноярские договоренности как свиде
тельство готовности Москвы отдать острова.

ИТАР-ТАСС, 18 февраля.
на Урале

НА РЕФТИНСКОЙ ГРЭС НАЧАЛИСЬ 
ИСПЫТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УГЛЯ ИЗ КУЗБАССА

РЕФТИНСКИЙ. На Рефтинской ГРЭС началась промыш
ленная отработка угля Кузнецкого угольного бассейна. Рань
ше на станцию поступало топливо только с Экибастузского 
угольного бассейна. Но, по словам главного инженера пред
приятия Валерия Соколовского, регулярно возникают про
блемы с поставками и оплатой казахстанского сырья. Пока 
кузнецкий уголь сжигается вместе с экибастузским, так как 
новое топливо более агрессивно. По словам В.Соколовско
го, кузнецкий уголь очень важен для предприятия, так как в 
последние дни поставка угля из Экибастуза опять снизи
лась. Это привело к тому, что пришлось использовать 100 
тысяч тонн угля со склада.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Погода
Завтра по северной половине области ■ 

га местами возможен слабый снег, по ос- 
р тальным районам — без осадков. 21 фев- I

раля ожидается ясная солнечная погода, | 
# # > ветер западный 3—8 м/сек. Температура . 

воздуха ночью минус 8... минус 13, днем минус 1... I 
минус в, в горных районах и пониженных местах но- | 
чью минус 16... 21, днем минус 6... минус 11 градусов. ■

| В районе Екатеринбурга 20 февраля восход Солнца | 
I — в 8.15, заход — в 18.08, продолжительность дня — ■ 
' 9.53, восход Луны — в 19.01, заход — в 8.52, фаза ' 
I Луны — полнолуние 19.02.
■ 21 февраля восход Солнца — в 8.13, заход — в |
! 18.10, продолжительность дня — 9.57, восход Луны — 
I в 20.24, заход — в 9.13, фаза Луны — полнолуние I 
| 19.02. |

22 февраля восход Солнца — в 8.10, заход — в . 
I 18.13, продолжительность дня — 10.03, восход Луны — ' 
|в 21.44, заход — в 9.31, фаза Луны — полнолуние | 
^19.02. у
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Две ЛДПР.
Не многовато ли?

Вождь ЛДПР
В.Жириновский отказал в 
доверии координатору 
Свердловской 
региональной партийной 
организации А.Иванчину- 
Писареву. Но местный 
лидер не сдался и провел 
конференцию по 
выдвижению 
общеобластного списка 
кандидатов на выборы 
областной Думы.

На местном уровне это 
выглядело вполне легитимно, 
ибо подкреплялось докумен
тами областного управления 
юстиции. Тем временем на
значенный В.Жириновским 
новый координатор А.Мама
ев тоже провел аналогичную 
конференцию. Согласно но
вым документам облюста, те
перь эта организация вполне 
законная.

Какой список уральских 
жириновцев может войти в 
бюллетень по выборам в об
ластную Думу? С этой ди
леммой предстоит разбирать
ся облизбиркому. Самому же 
Владимиру Вольфовичу, по
хоже, не до провинциальных 
разборок. У него свои про
блемы, связанные с отказом 
в его регистрации кандида
том в Президенты РФ.

В облизбиркоме полным 
ходом идет регистрация об

щеобластных списков изби
рательных объединений и 
блоков, претендующих на 
мандаты областной Думы. На 
основе представленных под
писных листов зарегистри
рованы списки блока “Един
ство Урала” и объединения 
“Наш дом — наш город”. Про
цент недостоверных подпи
сей у них оказался мини
мален: 1,64 процента у "ЕУ" 
и 2,53 - у “НДНГ”.

Правда, к одному из “наш- 
домгородцев”, учителю из 
Нижнего Тагила В.Дееву воз
ник вопрос: продеклариро
ванная им сумма годового 
дохода оказалась меньше, 
чем та, что названа налого
выми органами. С расхож
дением сведений предстоит 
разобраться в кратчайшие 
сроки.

А вот с кандидата от 
“Блока правых сил" В.Попо
ва все подозрения сняты. Не
известные кандидату 22 ты
сячи рублей “приписаны” 
ему налоговыми органами по 
ошибке: в Екатеринбурге 
оказалось три полных тезки 
с одной и той же датой рож
дения. Фамилия Попов, пря
мо скажем, не редкая. Так 
же, как и имя Владимир Ива
нович.

(Соб.инф.).

■ ИНВЕСТИЦИИ

Выгодно всем
Свердловский “Золото- 
Платина-Банк” будет 
кредитовать “Ижмаш”.

Такое решение было при
нято председателем Правле
ния АКБ “Золото-Платина- 
Банка” Олегом Гусевым во 
время его поездки в Ижевск, 
где он принял участие в ра
боте Совета ассоциации эко
номического взаимодействия 
областей и республик Ураль
ского региона.

В настоящее время банк 
работает над программой 
концентрации свободных де
нежных потоков Урала. Схе
ма кредитования, которую 
предлагает руководство бан
ка, заключается в следую
щем. Большинство предпри
ятий Удмуртии и Свердловс
кой области “завязаны" в 
одном технологическом про
цессе. “Золото-Платина- 
Банк”, в свою очередь, кре
дитует и свердловские, и 
ижевские заводы. Таким об
разом, они расплачиваются 
друг с другом за поставлен
ную продукцию за счет 
средств, полученных в этом 
банке. “Подобная схема по
зволит снизить кредитную 
ставку для предприятий", — 
отметил О. Гусев.

Кроме того, председатель 
правления “Золото-Платина- 
Банка” встретился с руково
дителями местных предпри
ятий, в том числе Ижстали, 
Буммаша, Нефтемаша и др. 
И первый результат уже есть: 
между банком и Научно-про
изводственным центром вы
сокоточной техники ПО “Иж
маш” подписано соглашение, 
по которому НПЦВТ получит

кредит на производство во
енной техники. Как стало из
вестно “ОГ”, научный центр 
уже получил первый транш в 
размере трех миллионов 
долларов.

В ходе заседания ассо
циации был затронут еще 
один не менее важный воп
рос. Речь идет о кредитова
нии сельского хозяйства в 
Удмуртии. В Свердловской 
области “Золото-Платина- 
Банк” известен как один из 
крупнейших кредиторов этой 
отрасли. Так, на днях он вы
дал первый кредит на про
ведение посевных работ 
сельхозпредприятиям.

Как сообщили в пресс- 
службе банка, кредит был 
предоставлен в феврале по 
просьбе областного мини
стерства сельского хозяй
ства и продовольствия и 
предприятий агропромыш
ленного комплекса, чтобы 
сельхозпроизводители могли 
приобрести ГСМ заранее, по 
более выгодным ценам.

Льготный кредит получил 
и Верхнепышминский моло
козавод. За счет этих 
средств он сможет аванси
ровать крестьянам поставки 
молока. Таким образом, 
сельхозпредприятия, которые 
из-за своего неблагополуч
ного финансового состояния 
не могут взять в банке кре
дит, благодаря данной схе
ме кредитования через пе
рерабатывающее предприя
тие получат необходимые 
средства для подготовки к 
посевной.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ КОНТАКТЫ

Мальтииские
"рыцари" на Урале

На прошлой неделе в 
Екатеринбурге в Доме 
мира и дружбы 
состоялась презентация 
созданного в городе 
отделения Мальтийского 
клуба.

К слову, отделения клуба 
с таким экзотическим назва
нием в России работают уже 
в Москве и Санкт-Петербур
ге. На презентации присут
ствовал представитель Маль
тийского управления по ту
ризму Энтони Каруана.

Основная цель создания 
отделения клуба в Екатерин
бурге — налаживание контак
тов между нашей областью и 
Мальтой, распространение 
информации об этом госу
дарстве. Мальтийский клуб — 
организация не бюрократи
ческая, постоянных структур 
у ней нет. В клуб не могут 
вступить отдельные люди, 
сюда принимают только орга
низации. А их представители 
собираются вместе лишь по 
серьезным причинам.

Напомним читателям, что 
это за страна такая — Мальта. 
Она включает в себя группу 
островов в Средиземном море, 
территория их в 600 раз мень
ше площади нашей области. 
А людей на Мальте живет чуть 
поменьше, чем в Нижнем Та
гиле. Одной из важнейших от
раслей мальтийской экономи
ки является туризм.

Поэтому закономерно, что 
в перечне задач клуба чис
лится координация действий 
организаций, занимающихся 
развитием туризма на Маль
те, помощь им. Не случайно 
и то, что в число учредите

лей клуба вошли упомянутое 
уже Мальтийское управление 
по туризму, уральские тур
фирмы.

Интересно, что мальтий
цы весьма изобретательны в 
развитии туризма в своей 
стране (нам бы так!). Им есть 
что показать: современная 
Мальта — наследница куль
турных богатств нескольких 
цивилизаций, которые на 
протяжении многих веков 
включали в сферу своего 
влияния мальтийские остро
ва. Одно время Мальта была 
резиденцией рыцарско-ду
ховного Мальтийского орде
на (ордена иоаннитов). Сей
час, правда, там в большем 
почете “рыцари" промыш
ленности и науки.

Мало того, мальтийцы 
придумали еще и образова
тельный туризм. Они пригла
шают к себе учить английс
кий язык (здесь два офици
альных языка — английский 
и мальтийский, похожий на 
арабский) людей со всего 
неанглоязычного мира. Пос
леднее время в вояжи за 
“языком" сюда пристрасти
лись ездить и уральцы. По 
словам Э.Каруаны, это не
удивительно, так как у Ура
ла огромный образователь
ный потенциал.

Очень порадовало ураль
цев на презентации то, что 
мальтийцы заявили: не толь
ко Мальта интересна для 
уральцев, но и Урал привле
кателен для островитян. У 
нас, как признают южане, 
есть что посмотреть.

Татьяна КОТЕЛЬНИКОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Урал" в камуфляже приглянулся 
зарубежным военным

Участие Ирбитского мотоциклетного завода 
в прошлогодней выставке вооружений 
“URAL EXPO ARMS-99”, прошедшей в Нижнем Тагиле, 
принесло ирбитчанам первые результаты: военное 
ведомство одной из азиатских стран заключило с ними 
контракт на поставку мотоциклов “Урал” с коляской ч 
военном исполнении.

Уже в марте завод дол
жен отгрузить в счет этого 
контракта более 50 машин. 
Ирбитский мотозавод и в 
дальнейшем намерен пред
лагать военным специалис
там тяжелые мотоциклы 
“Урал” для выполнения за
дач по разведке местнос
ти, а также для перевозки 
различного вооружения.

“Урал” в стиле “милита
ри” — составная часть мо
дельного ряда 2000 года, 
представленного зарубеж
ным дилерам завода в кон
це прошлого года. Кстати, 
и экспорт мотоциклов 
“Урал” сегодня преоблада
ет над продажами их внут
ри страны. Например, толь
ко в феврале этого года 
предприятию предстоит из
готовить 398 мотоциклов, 
из них 290 предназначены 
на экспорт.

НА СНИМКЕ: военная 
“форма” явно к лицу на
шему “Уралу”.

Бойцы уедут на "Вояжах"
В декабре прошлого года журнал 
“Мото” организовал розыгрыш призов 
для военнослужащих федеральной 
группировки войск, дислоцированных на 
Северном Кавказе. Ирбитский 
мотоциклетный завод поддержал эту 
акцию и передал в ее призовой фонд 
3 мотоцикла “Вояж”.

По итогам состоявшегося розыгрыша при
зов мотоциклы обрели своих хозяев и доста

лись: разведчику 22 бригады рядовому А.Са
вину, старшему штурману 461 штурмового 
авиационного полка подполковнику А.Ерма
кову, технику ремонтного батальона лейте
нанту П.Пихтелеву. Как сказал по этому по
воду главный редактор журнала “Мото” Мак
сим Юрченко: “Для наших военных это был 
сказочный подарок”.

(Соб.инф.).

■ ДОВЕРЕНО ЛУЧШИМ

І/Із Чечни — в
Возможно, уже в 
ближайшее время 
огромное количество 
вышедшей из строя 
военной техники, 
вооружения прибудет из 
Чечни в Ревду для 
утилизации и 
переработки.

По крайней мере, АООТ 
“Металлургический холдинг” к 
этому готов. На днях эта круп
ная организация получила ли
цензию Министерства эконо
мики Российской Федерации

на утилизацию военной тех
ники, вооружения и боепри
пасов.

Право заниматься этим ви
дом деятельности, согласно 
постановлению Правитель
ства РФ от 1998 года, предо
ставляется только рентабель
ным предприятиям, на кото
рых существует система уп
равления качеством, обеспе
чена безопасность производ
ства и его высокая культура. 
Как сообщает одна из рев- 
динских газет, всем этим тре-

Ревду
бованиям “Металлургический 
холдинг” соответствует, что и 
было подтверждено решени
ем Государственного комите
та по охране окружающей 
среды Свердловской области 
и заключением специалистов 
Н-ской воинской части.

Дало свое согласие на 
проведение холдингом работ 
по утилизации военной тех
ники и правительство облас
ти.

Анатолий ГУЩИН.

В ЧЕТВЕРГ в Ревде прошло выездное 
заседание комитета Палаты 
Представителей по социальной 
политике, природопользованию, охране 
окружающей среды и сельского 
хозяйства, возглавляет который депутат 
Иван Бурматов. Депутаты обеих палат

Законодательного Собрания и 
представители областного 
правительства детально и 
заинтересованно обсуждали два 
областных закона, которые в ближайшее 
время будут рассмотрены на заседании 
Палаты Представителей.

говоров ОАО "Металлургический завод им. 
А.К.Серова” передает все основные и обо
ротные средства... фонду “Наследие”. Затем 
внебюджетный фонд учредил в Ивделе муни
ципальное учреждение “Техноград—Север
ный", возглавил которое все тот же А.Баков. 
Между заводом и фондом вскоре состоялся 
договор о предоставлении предприятием ра
бочей силы фонду. Таким образом, все за
водчане стали юридически служащими “Тех
нограда...”. Однако у ивдельского “Техногра
да” вскоре образовалась крупная налоговая

И КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ

Первым в повестке обсуж
дения стоял закон “О дохо
дах и расходах целевого бюд
жетного экологического фон
да Свердловской области на 
2000 год”. Директор департа
мента экологии и природных 
ресурсов Галина Пахальчак 
доложила, что сумма дохо
дов и расходов в текущем 
году определяется в 32 млн. 
600 тыс. руб. Складываться 
она будет, в основном, за счет 
платежей за загрязнение ок
ружающей среды. Экологи
ческий фонд в этом году кон
солидирован в областной 
бюджет и является отныне его 
составной частью.

Новым в нынешнем законе 
является, к примеру, то, что 
плата за выбросы в атмос
феру будет взиматься не толь
ко с наземного транспорта, 
но и с воздушного.

Придется раскошеливаться 
и организациям-природополь- 
зователям, расположенным в 
городах с наиболее тяжелой 
экологической обстановкой — 
Асбесте, Верхней Пышме, 
Каменске-Уральском, Полев- 
ском, Реже, Ревде, Нижнем 
Тагиле и других. Нормативы 
платы за выбросы в атмос
феру, сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты и 
на рельеф местности, разме
щение отходов увеличивают
ся для них на 20 процентов.

Поэтому для экологов со
всем не удивителен тот факт, 
что маленькая Ревда и Екате
ринбург платят в экофонд оди
наковую сумму — 4 млн.руб. 
В областном центре, где в 
основном расположены ма
шиностроительные заводы, 75 
процентов загрязнений несут 
выбросы автотранспорта, а в

■ КОРОТКО

■ БЮДЖЕТ-2000 ________ ____

Обсудили 
и одобрили

Ревде это высокотоксичные 
выбросы предприятий цветной 
металлургии.

В числе приоритетных за
кон определяет неотложные 
меры по обеспечению насе
ления чистой питьевой водой, 
содержание и развитие осо
бо охраняемых природных 
территорий — парков и запо
ведников.

С информацией о законе 
“Об областном бюджете на 
2000 год” выступили замес
титель министра по экономи
ке Николай Беспамятных и 
заместитель министра финан
сов Мария Серова.

Закон рождался в муках. 
Но, как заметил Иван Бурма
тов, комиссия работала скру
пулезно, жестко, детально 
прорабатывая каждый пункт, 
каждую строчку. В результа
те получился закон, в кото
ром сбалансированы интере
сы и области в целом, и от
дельных муниципальных об
разований.

В новом законе появились 
новые статьи, он изменен 
структурно. Вызвано это вве
дением в действие с 1 января 
2000 года Бюджетного кодек
са РФ. Доходы бюджета оп
ределены в сумме — 11079463 
тыс.руб., расходы — 11633436 
тыс.руб. Объем фонда финан
совой поддержки муниципаль

ных образований — 1223513 
тыс.руб.

В законе появились новые 
льготы. К примеру, льготы на 
имущество для предприятий, 
производящих медицинские, 
ветеринарные, иммунно-био
логические препараты. Рас
ширен перечень защищенных 
статей бюджета.

Бурную дискуссию у депу
татов вызвали статьи бюдже
та, касающиеся социальной 
сферы, — выплата детских 
пособий, поддержка сельско
го хозяйства, погашение кре
диторской задолженности по 
ЖКХ. Волновала депутатов и 
денежная составляющая бюд
жета. В прошлом году она 
составила лишь 48 процен
тов. Нынче же, в связи с зап
ретом взаимозачетов, взята 
установка на “живые” деньги.

Мария Серова призвала 
собравшихся обратить особое 
внимание на качественное 
исполнение бюджета, устано
вив жесткий режим неприя
тия взаимозачетных схем.

Депутаты единогласно 
одобрили оба закона, реко
мендовав и Палате Предста
вителей одобрить их.

Да и то сказать, давно 
пора!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПОСЫЛКИ В ГОРЯЧУЮ ТОЧКУ
Первый гуманитарный груз отправили 
верхотурцы на Северный Кавказ.

Как сообщили в комитете по делам моло
дежи Верхотурского уезда, сейчас в Чечне 
находится пять военнослужащих срочной служ
бы из Верхотурья. В прошлом году в горячей 
точке погиб верхотурский контрактник. Жите
ли уезда собрали для своих земляков теплые 
вещи, сладости, туалетные принадлежности. 
Вместе с пятью огромными посылками на Кав
каз отправились письма с наилучшими поже
ланиями. Почта Верхотурского уезда взялась 
отправить посылки бесплатно.

ПОЛЬЗА БЫЛА - ПОЛЬЗА БУДЕТ 
Около пятидесяти 
выпускников вузов, недавно пришедших 
в ОАО “Уралмаш”, организовали

клуб молодых специалистов.
Подобная организация со сходным назва

нием - Совет молодых специалистов -суще
ствовала на Уралмаше и раньше. Новый клуб 
создан по инициативе самих уралмашевцев. 
Все обязанности в нем выполняются на обще
ственных началах. Цель клуба, который воз
главил мастер-стажер цеха № 45 Денис Бату
ев, - активизировать не только производствен
ную и научную деятельность молодежи на за
воде заводов, но и позаботиться о досуге - 
спортивных соревнованиях, КВН, встречах с 
интересными людьми. В планах работы клуба 
тематические “круглые столы”, открытие сво
ей страницы на сайте ОАО “Уралмаш” в Ин
тернете, организация конкурсов на лучшую 
идею, создание научно-технического центра.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

нении своих служебных обязанностей”. Од
нако А.Баков и его команда по-прежнему не 
давали законной администрации нормально 
работать.

ГДЕ ЧЬЯ СОБСТВЕННОСТЬ?
Металлургический завод в Серове можно 

считать градообразующим предприятием. От 
его жизнедеятельности зависит существова
ние целого города. Надо ли говорить, что 
кризис на заводе ведет к росту социальной 
напряженности в Серове. Оборудование пред
приятия приходит в негодность, в ветхом со

Детектив по-серовски
В конце января к исполнению 
обязанностей приступил внешний 
управляющий ОАО 
“Металлургический завод 
им.А.К.Серова” Д.Лазарев. 
Решение о введении внешнего 
управления на предприятии вынес 
14 декабря Арбитражный суд 
Свердловской области.

Генеральный директор комбината 
“Уралэлектромедь” А.Козицын 
получил в доверительное 
пользование 48 процентов акций 
Серовского металлургического 
завода. А еще раньше, осенью 
1999 года, правительство области 
направило в северный город Серов 
комиссию по проверке финансово

хозяйственной деятельности 
названного предприятия. Ее выводы 
весьма неутешительны.
Итог для СМ3, а точнее для его 
генерального директора Антона 
Бакова вполне закономерный, если 
проанализировать ситуацию, 
сложившуюся на заводе в 
последние годы.

ХРОНИКА ЗАВОДСКОГО КРИЗИСА
Не будем забираться в оны лета, когда 

приватизационный ураган изрядно потрепал 
принадлежащую государству собственность. 
Вернемся в год 1996. Тогда фирма “TWAL Со 
LTD” из Санкт-Петербурга приобрела конт
рольный пакет акций Серовского завода. Этот 
момент, на мой взгляд, стал для завода пово
ротным, если хотите, роковым, поскольку, как 
только у завода появились новые хозяева, он 
попал в череду злоключений и экономических 
передряг.

1-го июля 96-го года “TWAL 
Со LTD” заключил с ОАО “Ме
таллургический завод им. 
А.К.Серова” договор, в кото
ром черным по белому ска
зано, что 90 процентов при
были от совместной деятель
ности становилось собствен
ностью петербургской фирмы, 
а 10 процентов передавалось 
заводчанам. Фирма “TWAL...” 
получила от завода 360 мил
лиардов неденоминированных 
рублей. Тут в истории появ
ляется хорошо известный по
литик областного масштаба 
А.Баков. Не знаю уж, почему, 
но руководство питерской
фирмы "положило глаз” на него. И спустя 
несколько месяцев совет директоров ОАО “Ме
таллургический завод им. А.К.Серова” назна
чил А.Бакова генеральным директором круп
ного и по-своему уникального предприятия: в 
сортаменте выпускаемой продукции немалая 
часть приходилась на высоколегированные 
марки стали.

Кстати, на должность генерального дирек
тора А.Бакова назначали трижды. Дело в том, 
что решения общего собрания акционеров о 
выборах Совета директоров ОАО Серовский 
городской суд признал недействительными. 
Тем не менее, несмотря на нелигитимность, 
Совет директоров 30 мая 1997 года назначил 
Бакова А.А. генеральным директором Серов
ского завода. Так что изначально приход но
вого руководителя предприятия не совсем, 
мягко говоря, вписывался в статьи действую
щего законодательства.

Многие не могли взять в толк: зачем пре
успевающий политик, не сходящий с экранов 
областных телеканалов, к тому же замести
тель председателя облДумы вдруг ни с того 
ни с сего отправился в неблизкий путь, чтобы 
порадеть заводу, с которым его, Бакова, ни
чего не связывает. Душа болит за отечествен
ное производство? Вспомнилось, что в кар
мане диплом инженера-металлурга? Некото
рые журналисты высказывали предположение, 
что директорство — своеобразная разминка 
перед выборами в Государственную Думу: опыт 
хозяйственника у электората вызывает дове
рие. Да и баллотироваться на севере области 
выгоднее, нежели в областном центре — шан
сов на победу больше.

На заводе события развивались стреми
тельно, директор энергично взялся за новое 
дело. Для реализации заводской продукции 
он стал использовать МО "Верхотурский уезд”, 
где учреждался тогда уездный внебюджетный 
фонд “Наследие". Хитрость в том, что фонд 
стал органом муниципального управления, но 
не юридическим лицом. Возглавил фонд А.Ба
ков.

Дальше — больше. На основании ряда до-

задолженность. Чтобы от налогов уйти, фонд 
учреждает новое муниципальное учреждение 
“Техноград—Северный”, но уже в городе Се
рове. И заводские рабочие и служащие стали 
сотрудниками серовского “Технограда...” Лов
ко, не правда ли?..

В 1998 году по разным причинам состав 
акционеров СМ3 сильно изменился. И новый 
совет директоров ОАО “Серовский металлур
гический завод им.А.К.Серова” 20 января 1998 
г. принял решение о снятии с должности А.Ба
кова. На его место был назначен новый — 
И.Кузнецов. Его, однако, долго на завод не 
пускали, и сюжеты об этом не сходили с 
телеэкранов и газетных страниц. Формально 
И.Кузнецова не пускали на рабочее место, 
мотивировав тем, что здание заводоуправле
ния принадлежит Верхотурскому уезду и “Тех
нограду—Северный”.

Возле завода кипели страсти, а предприя
тие с сентября 1997 года фактически не осу
ществляло хозяйственной деятельности и его 
задолженность по налогам и сборам соста
вила 166 миллиардов неденоминированных 
рублей. В конце того же года Управление 
федеральной службы налоговой полиции по 
Свердловской области наложило арест на ос
новные цеха завода, и они были переданы на 
реализацию ОАО “Инвестиционная компания 
“Серовская недвижимость”.

В январе 98-го года ряд фирм, среди кото
рых ООО “ТНК “Мир", ООО “Уралчермет”, ООО 
“Малахит” и другие, заключили договор о со
здании ОАО “Серовский металлургический 
завод”, причем его учредители решили опла
тить его уставный капитал имуществом ОАО 
“Металлургический завод им. А.К.Серова”.

Акционеры и руководство последнего ини
циировали ряд судебных процессов по при
знанию недействительными сделок по отчуж
дению Баковым имущества ОАО "Металлур
гический завод им. А.К.Серова”.

Пресненский межмуниципальный суд Мос
квы 3 июля прошлого года вынес решение “О 
нечинении препятствий генеральному дирек
тору ОАО “Метзавод им. А.К.Серова” в испол

стоянии мартеновские печи, замерла рекон
струкция.

Между тем, директор специализированно
го областного государственного унитарного 
предприятия “Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регист
рации недвижимости” Л.Лебедева вынесла ре
шение о незаконности регистрации ряда 
объектов недвижимости на правах собствен
ности за ОАО “Серовский металлургический 
завод". Незаконно были переданы вновь со
зданному предприятию корпуса мартеновс
кого, доменного, сортопрокатного, крупно
сортного и двух калибровочных цехов, и дру
гих подразделений завода.
А ХИТРОСТИ С ЕГО ИМУЩЕСТВОМ 

ПРОДОЛЖАЛИСЬ...
Летом прошлого года, 1 июля, админист

рация Серова зарегистрировала акционерное 
общество работников АОр “Серовский метал
лургический завод”; оно создано путем пре
образования ОАО "Серовский металлургичес
кий завод” в АО работников (народное пред
приятие). В результате в Серове по улице 
Агломератчиков, 6 де-юре существуют два 
юридических лица. Нонсенс?!

Правительственная комиссия установила, 
что за период с 01.01.97 г. по 01.07.99 г. 
ухудшалось финансовое состояние предпри
ятия. На 1-е июля прошлого года обязатель
ства предприятия составили 693 млн. руб. 
при балансовой стоимости имущества 1127 
млн. рублей. В акте проверки сказано: “Пред
приятие имеет низкую деловую активность, 
что свидетельствует о недостаточном объеме 
выручки на вложенные средства... Наряду с 
крайне низкой эффективностью производ
ства... предприятием получен убыток от реа
лизации продукции в сумме 1070 тыс. руб
лей, а вся хозяйственная деятельность при
несла отрицательный финансовый результат 
— убыток в сумме 7418 тыс. руб.".

Задолженность Серовского завода в бюд
жеты разных уровней продолжала расти. И к 
осени прошлого года она составляла более

50 млн. рублей. Суммы говорят сами за себя.
В дополнение к этому упорно ходили сре

ди пишущей братии слухи о том, что значи
тельная часть средств уходила на финанси
рование скандально известного движения 
“Май”.

Нельзя не упомянуть в связи с ситуацией 
на СМ3 и историю с выпуском обыкновенных 
именных акций ОАО “Серовский металлурги
ческий завод". Они были выпущены в количе
стве более 10 миллионов по номинальной 
стоимости 50 рублей. Однако после много

численных судебных перипе
тий регистрация акций заво
да была аннулирована на том 
основании, что при регистра
ции руководство завода пред
ставило недостоверные дан
ные.

Это существенный момент. 
Ведь без государственной 
регистрации выпуска акций 
ОАО А. Баков не может пере
регистрировать акционерное 
общество в народное пред
приятие. По действующему 
законодательству, народное 
предприятие может быть со
здано только через преобра
зование акционерного обще

ства. Стало быть, сперва необходимо кон
вертировать акции ОАО “Серовский метал
лургический завод” в акции ОАр. Но выпуск- 
то акций открытого акционерного общества 
не зарегистрирован!

Вот таков итог деятельности первого и пос
леднего генерального директора народного 
предприятия.

К тому же странно, у АОр не был зарегис
трирован устав, не существует ценных бумаг, 
а предприятие вроде бы существовало...

Такие парадоксальные коллизии в после
днее время не новость. За передел собствен
ности борются разными способами — от кро
ваво-бандитских до юридически крючкотвор
ных. Что касается Серовского металлурги
ческого, то там, к счастью, до крови дело не 
дошло. Но борьба за него основательно вы
мотала нервы и рабочему коллективу, и всем 
тем, кто как-то был связан с ним и с ситуа
цией, на заводе возникшей. От таких пертур
баций больше всего страдают, конечно, про
стые труженики. За них-то больше всего и 
обидно. Сложилась парадоксальная ситуа
ция: коллектив завода есть, но у него ничего 
нет, то есть ничем он фактически не владеет.

Как уже говорилось, А.Баков исполнял обя
занности гендиректора незаконно. С самого 
начала он начал манипулировать заводской 
собственностью. Через искусственное банк
ротство ОАО “Металлургический завод 
им.А.К.Серова” он перебрасывает собствен
ность от одного владельца к другому.

Сам по себе завод хорош, он может и 
должен нормально работать. В ближайшее 
время внешний управляющий подготовит 
предложения к кредиторам и государству по 
санации и выводу завода из кризиса. На пред
приятии работают хорошие специалисты. Им 
по плечу при грамотном и честном руковод
стве восстановить его производственный по
тенциал и вернуть трудовому коллективу бы
лую славу.

Александр БОГДАНОВ.
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КОГДА екатеринбургская 
гимназия “Менталитет” 
почти десять лет назад 
создавалась, ее 
вдохновители и 
организаторы 
заслуженные учителя 
России Нина Васильевна 
Морщинина (ныне 
директор) и Лев 
Николаевич Лашевский 
(ныне заместитель 
директора по научной 
части) ставили перед 
собой “скромненькую 
такую задачку”: 
сформировать менталитет 
российского человека 
(вот вам сразу и 
объяснение названия), 
живущего на рубеже 
столетий. Менталитет (то 
есть, верну к 
определению слова, 
совокупность установок 
ума и души), свободный 
от мифов, сознание 
критическое и 
одновременно основанное 
на приятии всего сущего. 
“Громкие слова”,— кивает 
Лев Николаевич. И, 
наверное, большинство 
педагогов ставят 
подобные задачи. Разница 
— в путях достижения. 
Вот об этих путях 
и пойдет речь.

ШЕСТИЛЕТНИЕ 
ГИМНАЗИСТЫ

—Тебе хочется пойти в 
школу?

На традиционный для стар
шего дошкольника вопрос 
мальчик из детсада “Мента
литет” ответил так:

—Я бы вообще скорее по
шел в “большой" “Ментали
тет”, там еще интереснее.

Программа непрерывного 
образования, о которой так 
много говорили педагоги, ре
ализуется в “Менталитете”. 
Несколько советских десяти
летий об этом шли упорные 
разговоры. Завучи школ по
сещали базовые детские сады: 
один, два, даже три раза при
ходили, отмечали: “Преем
ственность — есть!”. И на бу
маге она действительно была.

В “Менталитет” детей при
нимают в три года. В одном 
здании находятся прогимна
зия и начальная школа.

В обычной школе первый 
шаг через школьный порог — 
это шаг в иной, отличный от 
прежнего, мир. Он может по
нравиться или не понравить
ся, но он всегда — другой. 
Другая жизнь, к которой нуж
но привыкать. А это стресс, 
который может продлиться 
долго. Как говорят психоло-

■ НАШ "МЕНТАЛИТЕТ

Все лети растут
' -Я мз тех мам, ѵто, как 
ют” л ребенка, как я корзину. Чем больше вложишь, 
тем больше получишь. ■

—Ой, да сколько угодно примеров, когда вкладыва
ли-вкладывали, а дно у корзины оказывалось дырявым, 
И наоборот: вроде и не занимались особо родители 
воспитанием, а обычную школу отдали парня - а каким 
человеком вырос...

Наверное, истина, как всегда, не с краю.
Все дети растут, кто на пустыре, кто в лесу, кто на 

почве, удобренной всеми мыслимыми и немыслимыми 
достижениями современной педагогики. Что вырастет, 
в общем, малопредсказуемо. Важны и наследствен
ность, и окружение, и воспитание, и “почва”, и “воз
дух”, и.., непонятно еще что.

Но не зря все-таки говорят: человеку может повезти 
или не повезти только а двух вещах: ото родители и 

^учителя. Все остальное зависит уже от него. }

ги, иногда след от него оста
ется на всю жизнь.

В “Менталитете” дети про
сто растут. Приходит время, 
и они поднимаются с первого 
этажа на второй — в прямом 
смысле. Школьники и дош
кольники живут под одной 
крышей, гуляют на одних пло
щадках, вместе проводят 
праздники. Прогимназисты 
заглядывают и в школу, при
чем экскурсию по ней прово
дят сами ученики. Будущая 
учительница тоже в течение 
года навещает своих завт
рашних воспитанников, под
готовишек сегодня. И у ребят 
не возникает болезненной 
адаптации, острого ощущения
нового, когда они приходят в 
школу. Уже в шесть лет мно
гие называют себя гимназис-
тами.

К тому же в детском саду, 
помимо двух обязательных 
воспитателей, есть и препо
даватели. Уроки изобрази
тельного искусства, художе
ственный труд, иностранный 
язык, хореографию ведут спе
циалисты, а не воспитатели 
широкого профиля. В подго
товительной группе появляют
ся спортивные секции, заня
тия шахматами. Программа 
нацелена на универсальное 
развитие ребенка.

Гимназия муниципальная, 
из родительского кошелька 
оплачивается лишь то, что 
свыше государственной про
граммы — это прежде всего 
всевозможные кружки. Жела-
ющих отдать сюда детей 
больше возможности принять, 
существует отбор. Каких де
тей берут в “Менталитет”?

Прежде всего — здоровых, 
учитывая, что ребенок из дет
сада пойдет в гимназию, а

брания папы не слишком жа
луют! Мамы нередко тоже — 
для многих это инъекция от-

ученика вместе со всей се
мьей. Цель была такая: пока
зать в первую очередь роди
телям достоинства их сына 
или дочери. Чтобы ребенок 
почувствовал доверие к ним. 
А ребенку — достоинства ро
дителей, чтобы он их уважал.

Не могу, положив голову 
на рельсы, утверждать, что 
сегодня все сто процентов 
родителей стали участника
ми воспитания, но большин
ство — точно.

За годы учебы сдружива- 
ются не только дети, но и их 
мамы и папы. Новый год — 
семейный праздник. Дети уже,
бывает, закончат праздновать, 
а родители все никак не рас
ходятся...

потом в вуз (“Менталитет” 
сразу настраивает на такой 
путь, и в этом тоже проявле
ние непрерывного образова
ния). Нагрузка большая. “Мы 
не хотим, чтобы вместе с дип
ломом выпускник получил 
язву желудка или ишемичес
кую болезнь”.

“СОВЕТ ОТЦОВ” 
ПОСТАНОВИЛ...

Совет отцов одного из 
классов решил отмечать день 
защитников Отечества — в 
бассейне. Почему бы и нет? 
Все защитники Отечества 
должны уметь плавать. Конеч
но, ребята собираются не 
просто побарахтаться в воде. 
Продуман целый сценарий 
праздника, чтобы была польза

рицательных эмоций. В “Мен
талитете” же установка: ни о 
ком из детей плохо не гово
рить. Родительские собрания 
для пап и мам — приятная 
возможность побеседовать на 
одну из самых любимых тем 
— о своем ребенке.

Лев Николаевич Лашевский:
—Одно из изменений, кото

рое мы пытались внести, это 
изменения в отношениях: де
тей-учителей, учителей—учи
телей, учителей—родителей...

Когда “Менталитет" только 
начинался, к нам пришло не
мало детей, выброшенных из 
школ. Они могли хорошо 
учиться, но по каким-то при
чинам им трудно было нахо
диться в прежней среде. В

НЕ “КРАСНЫЕ И ЧЕРНЫЕ”, 
А “РАЗНОЦВЕТНЫЕ”

Директор Нина Васильев
на Морщинина вспоминает, 
как она в качестве инспекто
ра приходила в некоторые 
школы в прежние годы:

—Заходишь в класс и ви
дишь доску, на ней два спис
ка: красным — отличники, 
черным — плохие ученики, и 
при этом тоже все говорили 
о всестороннем развитии лич
ности, об индивидуальном 
подходе к ребенку.

Мы ставили целью создать 
школу развития, где каждый 
ребенок имел бы свой соб
ственный, индивидуальный 
путь. Не все идут по одной до
роге, а по разным тропиноч-

и душе, и телу.
Часто ли вам доводилось 

слышать о Совете отцов? И 
обычные-то родительские со-

том числе и в семье.
Для знакомства мы прово

дили психолого-педагогичес
кие консилиумы. Приглашали

кам, но в одном направлении.
Ближе прочих оказалась 

“Менталитету" система раз
вивающего обучения, суть ко

торой: до всего дойти соб
ственными усилиями, а не 
получить знание готовеньким, 
ничто не воспринимать как 
догму. В том числе и саму 
эту систему. Некоторые учи
теля из нее уже выросли и 
создали свои собственные, 
имеющие, впрочем, ту же ме
тодологическую основу.

Уровень подготовки учите
лей в гимназии очень высок. 
Если в среднем по Свердлов
ской области 4 процента от 
всех педагогов имеют выс
шую категорию, то здесь — 
каждый пятый.

АТМОСФЕРА, 
СУБКУЛЬТУРА, 
МЕНТАЛИТЕТ

Как оценить уровень учеб
ного заведения?

Можно чисто номинально, 
по категории. “Менталитет” 
является гимназией высшей 
категории.

Есть и другие критерии.
Часто, как флагом, разма

хивают количеством поступив
ших в вузы. Да, это свиде
тельствует об уровне знаний.

Кто-то прежде всего вспо
минает, как сложно устроить 
в эту школу свое чадо. Да, 
это говорит о популярности.

Педагоги “Менталитета” 
склонны больше всего гор
диться тем, что дети, став 
взрослыми, по-прежнему тя
нутся сюда. Это уже говорит 
об атмосфере, об особой суб
культуре, как несколько раз 
повторила Нина Васильевна, 
менталитете, наконец.

Все дети растут и вырас
тают. В коридоре я увидела 
двух девушек, явно уже не 
школьниц. Да, Лена и Настя 
— студентки, школу закончи
ли несколько лет назад. 
(Кстати, попутно сообщили, 
что все 15 выпускников их 
класса поступили в вузы). 
Зашли же просто так, по пути: 
всегда, как идут мимо своей 
гимназии, заглядывают — уви
деться с учителями, посмот
реть на родные кабинеты.

У выпускников есть даже 
собственная газета — “Голос 
выпуска". Мне запомнились 
слова одного мальчика: “Мен
талитет” всего лишь одно сло
во, но целая жизнь. Это дом, 
место, отношения и люди, ко
торых помнишь и к которым 
хочешь вернуться”.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: педагог Та

тьяна Анатольевна Косаче
ва среди своих учеников; 
это не занятие театраль
ной студии, это урок лите
ратуры.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Маяк" и "Трубник" 
олной ногой

в четвертьфинале

И МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Фестиваль школьных музеев
ложение о смотре-конкурсе, создан оргкомитет.

Смотр-конкурс проходит в два этапа, и на
чался он с 1 октября 1999 года в школах и 
территориях. А с 25 по 28 апреля 2000 года в

Приближается очередной юбилей Великой 
Победы — 55-летие. К юбилею готовятся и 
музеи общеобразовательных учреждений 
области: школ, лицеев, колледжей.
Таких нынче в области 214.

Многие активисты музеев принимают участие 
в Вахтах памяти поисковых отрядов ассоциации 
“Возвращение". Им есть что рассказать об этой 
страшной, требующей большого мужества рабо
те по возвращению имен незахороненных сол
дат.

Идет серьезная поисковая, исследовательс-

V НАС В ГОСТЯХ —ЖУРНАЛ *’

кая работа по тематике “Труженики тыла”. Воз
рождается шефская работа юных.

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области по согласо
ванию с министерством культуры, департамен
том по делам молодежи и связям с обществен
ными организациями, областным Советом вете
ранов войны и труда, Ассоциацией поисковых 
отрядов “Возвращение” объявило смотр-конкурс 
музеев образовательных учреждений Свердлов
ской области, посвященный 55-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Утверждено по-

Екатеринбурге состоится 
фестиваль музеев.

Итоги смотра-конкурса 
четырем направлениям.

большой праздник —

будут подводиться по 
Каждое направление

имеет три номинации. Поисково-собирательное 
направление с номинациями — лучший резуль
тат работы поисковиков, уникальный экспонат 
юбилейного года, лучший хранитель музейных 
памятников. Исследовательское направление с 
номинациями — лучший реферат, лучший ката
лог, буклет, путеводитель по музею, лучшая ста
тья в печати. Экспозиционно-выставочное на
правление с номинациями — лучшая экспозиция 
о Великой Отечественной войне, лучшее отра-

женив в экспозиции трудовой славы тружеников 
тыла, лучшая передвижная выставка; организа
ционно-просветительское направление с номи
нациями — лучший экскурсовод, лучшее объеди
нение по интересам при музее, лучшая органи
зация шефской работы над ветеранами войны и 
тыла.

Во время фестиваля в музее истории Екате
ринбурга будет работать выставка “Летопись Ве
ликой Отечественной" из фондов школьных му
зеев. Каждый” музей может предложить свою 
тематическую страничку для этой выставки.

Как и полагается, победители смотра-конкур
са будут награждены дипломами и грамотами, 
ценными подарками.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В минувший четверг 

были сыграны первые мат
чи серии “плей-офф” чем
пионата России. Две ко
манды нашей области сде
лали хорошую заявку на 
выход в следующий круг, а 
одна, по сути, выбыла из 
борьбы за медали.

“СКА-Свердловск” 
(Свердловск) — “Водник” 
(Архангельск). 2:8 (22.Кукс; 
81.Яковлев —10,26,33,85. 
Стук; 13.Гапанович; 28.Три- 
фонов; 67п.Хайдаров;
79.Ярович). Нереализован
ные п: нет — 68.Хайдаров.

Последний раз в рамках 
чемпионата соперники встре
чались в Екатеринбурге семь 
лет назад. Тогда “Водник” 
выиграл — 7:1. Соотношение 
сил за это время изменилось 
отнюдь не в лучшую сторону, 
и вряд ли кто из болельщиков 
рассчитывал на лучший ре
зультат.

Действительно, никаких 
сюрпризов матч не принес. 
Уже за первые полчаса с не
большим “Водник” забил пять 
мячей, пропустив лишь один, 
и решил все проблемы. В 
дальнейшем игра проходила 
на редкость спокойно, и гос
ти сумели увеличить свое пре
имущество. Любопытно, что в 
Екатеринбург даже не при
ехал главный тренер “Водни
ка” и сборной России В.Ян
ко, который предпочел отпра
виться в Киров, где в тот же 
день играл главный конкурент 
архангелогородцев в борьбе 
за “золото” красноярский 
“Енисей".

—Класс соперников, конеч
но, несопоставим, — сказал 
после матча наставник наших 
земляков С.Пискунов. —Но 
наших хоккеистов подвело 
еще и откровенное неверие в 
собственные силы. Именно 
поэтому “Воднику” удалось 
воплотить в результат свое 
мастерство так быстро.

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Волга” 
(Ульяновск). 7:0 (24,33.Вят
кин; 25,74.Жеребков; 
34.Комнацкий; 55.Ваганов; 
64.Куманяев).

Год назад соперники уже 
встречались в “плей-офф", и 
тогда их матчи закончились 
скандалом. После ничьей в 
Первоуральске ничейный счет 
был и за 17 минут до оконча
ния встречи в Ульяновске. И 
тогда в дело вмешались ар
битры... В итоге “Волга" вы
играла, а “Трубник" набрал 
120 минут штрафа.

За прошедшее время мно
го воды утекло. Если “Труб
ник” укрепил состав А.Жереб- 
ковым и А.Лопатиным, то 
“Волга” потеряла ведущего

хоккеиста Д.Маланина. И 
встречались на сей раз не 
вторая команда “Запада" и 
седьмая “Востока”, а четвер
тая и пятая соответственно. 
Так что рассчитывали пер
воуральцы отнюдь не на ни
чью...

Трубники быстро забили 
первый гол с углового, а за
тем А.Жеребков эффектным 
ударом в “девятку” завершил 
свой рейд к воротам “Вол
ги”. Соперники явно подра- 
стерялись и вскоре их вра
тарь В.Щепалин умудрился 
пропустить мяч, забитый 
С.Вяткиным одной рукой с 
“нулевого” угла. Тут же 
В.Щепалин пропускает 
дальний удар Ю.Комнацкого 
и отправляется на скамейку 
запасных. Но и его сменщи
ку О.Шубину пришлось ис
пить горькую чашу до дна: 
во втором тайме он трижды 
доставал мяч из сетки.

Отдавая должное перво
уральцам, все же сказал бы, 
что они продемонстрирова
ли нечто сверхъестествен
ное. Просто на редкость без
зубую игру показала “Вол
га”.

В своих прогнозах отно
сительно повторного матча 
наставник первоуральцев 
А. Разуваев высказывался ос
торожно, заметив лишь, что 
шансы на выход в четверть
финал у его подопечных 
очень хорошие.

“Агрохим” (Березники) 
- “Маяк”-АО БАЗ (Крас- 
нотурьинск). 4:6 (33.Фо- 
шин; 42.Макуненков; 
44.Пахомов; 79.Шарков — 
21.Нуждин; 31,58.Легаев; 
48.Иванушкин; 64,89.Чер- 
мных). Нереализованные 
п: 77-Фошин — нет.

У двухраундовых матчей 
своя стратегия, поэтому вряд 
ли краснотурьинцев шокиро
вали забитые хозяевами в 
конце первого тайма три 
мяча. “Агрохим” ушел на пе
рерыв, выигрывая 3:2, но и 
при таком исходе красноту- 
рьинцы наверняка отыгра
лись бы дома. Но выясне
ние отношений не пришлось 
откладывать надолго. В обо
юдоострой игре во вторые 
45 минут гости выглядели 
явно предпочтительнее. Они 
победили — 6:4 и практи
чески решили вопрос с вы
ходом в четвертьфинал.

Результаты остальных 
встреч: “Зоркий” — “Кузбасс” 
6:4, СКА-“Нефтяник” - 
“Старт” 3:0, "Родина” - 
"Енисей” 2:6, “Сибсельмаш” 
— “Ракета” 1:6, “Строитель” 
— “Сибскана” 5:6.

Ответные матчи состоят
ся 20 февраля.

СКОРПИОН

Если вы готовите сани 
летом, опасайтесь, чтобы 
их не угнали к зиме.

От любви всегда что- 
нибудь вырастает: или кры
лья, или рога.

Жизнь берет не только 
свое, но и ваше.

бабуси, что стояла у входа в 
ние вокзала.

—Патроны у меня, внучек, 
“лимонки” есть, — зашамкала 
рая беззубым ртом·

нее, ибо хотел совсем 
сочную бы антоновку 
кать...

—Купи, понадобится.

ЗУД 
МУДРОСТИ 
"Всегда имей голову на 

плечах!” — главное требо
вание палачей.

fe Рисунок Константина МАЛЬЦЕВА.

—ЧЕМ торгуете? — спросил я у
зда-

Две 
ста-

Если фортуна при 
встрече с вами улыбает
ся, присмотритесь внима
тельней, быть может, это 
всего лишь ухмылка.

К.СМИРНОВ.
Г.Волгоград.

Я растерянно посмотрел на
другое — 
похрум-

Задарма
отдаю. Свежие. Только вот вчера 
солдатики принесли.

—Купил бы, да не с чего стре-

КОММЕРЦИЯ
лять.

—Так вот возьми "калашнико
ва”! Может, американскую винтов
ку хочешь? Она, правда, дорого 
стоит, но зато — вещь!

Осведомленности бабули мож
но было позавидовать.

—Вот пушку бы взял, — пошу
тил я.

—Гаубицу хочешь? Есть такие, 
что атомом стреляют. На прошлой 
неделе цыгане пять штук купили.

Зелененькими платили. Правда, 
вот те крест!

—А если я танком захочу обза
вестись?

—Танк? Никаких проблем! А мо
жет, самолет купить хочешь? Один 
знакомый прапорщик “МИГ-29" 
продает...

—Да нет, что ты, бабуся! Мне 
бы пару яблочков купить.

—Яблочков? Нашел дураков яб
лочками торговать! Рынок сейчас. 
Коммерция. Забудь про яблочки, 
внучек!

Рисунок
Владимира МИЛЕЙКО.

ходячий
Новый русский, проверяя напеча

танный отчет, спрашивает секретар
шу, со сколькими нулями пишется 
миллион.

—С шестью нулями.
—А полмиллиона?
—С тремя.

АНЕКДОТ
на поезд, обращается к фермеру:

—Вы не возражаете, если я прой
ду через ваше поле, чтобы успеть 
на поезд в 6.45?

—Конечно, нет. Но если мой бык 
увидит вас, вы успеете на поезд, 
отправляющийся в 6.15.

Новый русский приводит своего 
сына в лицей:

—Я хочу, чтобы вы обучили моего 
сына иностранному языку.

—А какому? — спрашивает препо
даватель. — Немецкому, итальянс
кому, испанскому?..

—А какой самый иностранный?

Молодой человек, опаздывающий

Войдя в палату, врач с ужасом 
видит, что сиделка изо всех сил тря
сет больного.

—Что вы делаете? — возмущается 
врач. — Вы с ума сошли!

—Извините, доктор, — говорит 
сиделка, — но я забыла, что ле
карство, которое я дала ему, 
надо перед употреблением 
взболтать.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
Ваше благородие, госпожа Удача, 
Для кого вы добрая, а кому—иначе. 
Повезло соседу—купил весь КамАЗ, 
Я ж перебиваюсь с хлебушка на квас!..

“Я все смогу, я клятвы не нарушу, 
Своим дыханьем землю обогрею...” — 
Так думал депутат, но продал душу... 
Что было дальше, я сказать не смею!

Пусть голова моя седа, 
Зимы мне нечего пугаться. 
Два срока был я—депутат, 
Успел скопить свое богатство!

А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!

Пускай поет о вас страна, 
Высокой таксою пускай прославятся 
У "Интуриста” ваши имена!

Ты жива еще, моя старушка? 
Жив и я. Привет тебе, привет! 
Дожидаясь пенсии в избушке, 
Превратилась, бедная, в скелет!..

Если ты случайно неженатый —
Ты, дружок, нисколько не тужи:
Ведь семью кормить, коль нет зарп

латы,
Ты не сможешь на свои шиши!

В.ФЕОКТИСТОВ.
Подписка на журнал “Чаян” принимается на всей территории 

“России”. Индексы “Чаяна”: на русском языке — 73489, на татарском

Пресс-служба объединения 
Дворец молодежи”.

—Возьмите нас на абордаж — нам дол
ги списать надо!

—Вот сумеешь положить Кащея 
районную больницу — там ему и 
конец.

Рисунки 
Валерия ЛУГВИНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Продолжается 

турнир на Кубок федерации. 
Очередные матчи клубы 
Свердловской области (зона 
“Запад”) проводили в гостях. 
“Спутник” из Нижнего Тагила 
проиграл в Новотроицке “Но- 
сте-Южный Урал” со счетом 
0:3, а новоуральский "Кедр” 
уступил в Ижевске "Ижстали” 
— 0:4. Поражение “Кедра” не 
повлияло на его турнирное 
положение — с 9 очками он 
находится на первом месте.

БАСКЕТБОЛ. Последний 
матч сезона нижнетагильский 
“Старый соболь” проиграл 
майкопскому “Динамо" — 
78:88 и завершил чемпионат 
на последнем, девятнадцатом, 
месте в суперлиге.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Пятер
ка молодых гонщиков облас
ти заняла места в десятке 
сильнейших на завершившем
ся в Ижевске первенстве Рос
сии среди юношей и деву
шек. Среди них Н.Бурмистро
ва из Краснотурьинска, 
Е.Крылаткова из Нижнего Та
гила, Н.Панкратов из Верх
ней Пышмы, а также двое об
ладателей наград - И.Алыпов 
из Екатеринбурга и Е.Плоц- 
кая из Краснотурьинска. Но 
если на счету Лены “сереб
ро" на десятке свободным 
стилем, то Иван стал облада
телем наград на обеих дис-

танциях: "золото” он выиг
рал на десятке классичес
ким стилем и бронзу на ди
станции 15 км свободным 
стилем. Все они, в том чис
ле и полевчанин С.Усков, 
получили право выступить в 
финале первенства России.

БАСКЕТБОЛ. Необычный 
матч состоялся в поселке 
Бубчиково Алапаевского рай
она. Все баскетболисты 
спортклуба “Спартак" — де
вушки, юноши и мужчины — 
разделились на две коман
ды и провели матч, который 
длился 24 часа. Причем на
чался он в шесть утра. Игро
ки менялись, чтобы отдохнуть, 
успевали перекусить, сде
лать домашние дела и вер
нуться на площадку.

Марафон завершился со 
счетом 1749:1706 в пользу 
“Спартака-2". Самым ре
зультативным стал в этом 
матче Виталий Байков, на
бравший 500 очков, а Вя
чеслав Белых сделал 31 
трехочковое попадание.

Спонсором соревнования 
выступил Синячихинский за
вод силикатного кирпича, уч
редивший призы участникам 
марафона. Матч проводился 
в честь Дня защитников Оте
чества и посвящался памяти 
земляков, погибших в ло
кальных войнах.

Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАСА

КРУПЫ, БАКАЛЕЯ
ФАСОВКА СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ

г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 30 
тел./факс (3432) 56-86-62, 47-68-03

Региональное общественное объединение “Ураль
ское отделение фонда поддержки приватизации и раз
вития финансового рынка”, зарегистрированное 5 но
ября 1992 г., регистрационный номер 409, уведомля
ет кредиторов о своей ликвидации. Требования кре
диторов могут быть предъявлены в течение 2 месяцев 
с момента публикации объявления по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Декабристов, 14, тел. 65-91-20.
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І/Із-за
Дмитрий Валентинович 
Лаврентьев — 
коллекционер со стажем. 
Более тридцати лет он 
собирает книги, которые 
посвящены одной теме: 
Отечественной войне 
1812 года. Сегодня 
необычная библиотека 
шалинского пенсионера 
насчитывает несколько 
сотен “фолиантов”.

Некоторые из них не по
терялись бы и в коллекциях 
иных исторических музеев. 
Великолепно иллюстриро
ванные книги петербургско
го издателя Сытина, выпу
щенные к столетию разгро
ма наполеоновских войск, — 
гордость Дмитрия Валенти
новича. Но самым ценным 
экземпляром коллекции пен
сионера несомненно являет
ся книга А.Михайловского- 
Данилевского “О вхождении 
русской армии в Париж в 
1814 году”, которая увидела 
свет 164 года назад. Несмот
ря на свой солидный воз
раст, издание прекрасно со
хранилось. Оно как будто вче
ра вышло из стен московс
кой типографии.

Книги в квартиру Дмитрия 
Валентиновича попадали са
мыми различными путями. 
Общее у них одно — вся биб
лиотека родилась благодаря 
тому, что раритетные изда-

любви к "золотому веку"
того, как в его руки попала 
первая книга 1914 года вы
пуска, а дальше коллекция 
разрасталась стремительно, 
книги будто сами “плыли” в 
руки любителя старины.

Зная об увлечении Дмит-
рия 
ной
Ра 
рис

Валентиновича, в мест- 
школе для коллекционе- 
сделали личный экслиб- 
— специальную художе-

ния хранились в “бабушкиных 
сундуках” жителей Шалинс
кого района. К их собранию в 
одну общую коллекцию при
ложили руки друзья и знако
мые пенсионера и, конечно 
же, он сам. Помогали Дмит
рию Валентиновичу в этом его 
профессия — он бывший жур
налист районной газеты — и 
работа в обществе книголю-
бов.

Не “брезгует” хозяин биб
лиотеки и современными из
даниями, если, конечно, они 
посвящены главной теме кол-
лекции. Сама же тема опре-

делилась далеко не 
случайно.

Историей Отече
ственной войны 
Дмитрий Валенти
нович “заболел” 
еще в юности. Яр
кие мундиры гуса
ров, драгунов и 
кирасиров всегда 
казались ему от
блеском эпохи благородных 
и смелых людей, и это время 
он называет “золотым веком 
государства российского”. 
Юношеское увлечение вспых-
нуло с новой силой после

-------  ОТДЫХАЕМ!----------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кругом по восемь
Слова в этом крос

сворде вписываются вок
руг числа по часовой 
срелке, начиная с поме
ченной клетки.

1. Флаг главы государ
ства, поднимаемый в его 
местопребывании. 2. Один 
из высших чинов православ
ного духовенства. 3. Длин
ный сквозной ряд комнат. 
4. Занимающийся бегом, 
плаванием на короткие ди
станции. 5. Мастерица по 
дамским шляпкам, а также 
портниха. 6. Глава и осно
воположник рода, родона
чальник общины. 7. Шутка, 
основанная на игре слов. 8. 
Доверенное лицо, осуще
ствляющее контроль над по
становкой фильма. 9. Во
еннослужащий отборных пе
хотных полков в России. 10. 
Розовая или красная раз
новидность халцедона. 11. 
Небольшое стихотворение 
обычно любовного содер
жания. 12. Специалист по 
объездке лошадей и обу
чению верховой езде. 13. 
В античном мире двухколес
ная колесница, запряженная 
четверкой коней. 14. Куша
нье из кваса со стеблями 
свеклы, лука, рыбы. 15. 
Буквально с греческого — 
словарь. 16. Наука о фор
мах и размерах Земли и об 
ее измерении. 17. Город 
вблизи Алма-Аты. 18. Одно 
из христианских таинств. 
19. Близкий родственник 
калгака, лекарственное ра
стение. 20. Владелец цен
ных бумаг, свидетельству
ющих о взносе определен
ного пая. 21. Занимающий

ся вымогательством, грабе
жом. 22. То, что дает нача
ло чему-нибудь, откуда ис
ходит что-нибудь. 23. Ме
дицинские работы на дому. 
24. Обычно его называют ло
пух. 25. Спиртовый экстракт 
растения. 26. Комплект 
предметов сходного назна
чения. 27. Пищевое горя
чее довольствие, добавляе
мое к пайку. 28. Название 
парламента в Германии. 29. 
В 18-19 вв. это небольшое 
судно использовали для пе
ревозки почты, посыльной 
службы. 30. Лицо, действу
ющее в представлении. 31. 
Ходатай по судебным делам 
в России. 32. Парадная ком

Коротко и ясно

ната в доме, избе. 33. Зо
диакальное созвездие. 34. 
Звание младшего началь
ствующего состава. 35. Со
вершающий поездку на 
транспортных средствах. 36. 
Хорошо оплачиваемая дол
жность, не требующая боль
шого труда. 37. Снялся в 
фильмах “Операция "Ы” и 
другие приключения Шури
ка”, “Кавказская пленница”. 
38. Работа врача или юрис
та с частной клиентурой. 39. 
Воинское подразделение в 
артиллерии, в ракетных час
тях. 40. Письменная принад
лежность, с помощью кото
рой можно взять на замет
ку.

Спартанцы, населяющие юго-восточную часть Пелопоннеса, отличались, 
по свидетельству древних авторов, простотой и краткостью. Позднее такая 
форма изъяснения стала употребляться в литера- 
турном языке, а ее название было принято по 
имени местности, где жили спартанцы. Как же 
называлось такое простое высказывание, вы /у ’
сможете прочесть по периметру большой ок- г"\ 8 2
ружности, если в маленькие окружности по 
часовой стрелке впишете восемь нижеопи- 
санных слов. В какой из кружочков вписы- у о
вать первую букву слова, вам придется оп-'уЛ Дд 
ределять самостоятельно. СЗчСу/і

1. Расстройство экономической жизни, обус- / ѵ)
ловленное противоречиями в развитии общества, у 6 Д/
2. Примитивная деревянная соха. 3. Смесь белого О 5 ДиА-О 
вина с коньяком или ромом с добавкой сахара, фрук- 
тов. 4. Человек, первым проникший в неисследованную О" 
область, прокладывающий новые пути. 5. Новый товар, а 
также место для его торговли, чаще на рынке. 6. Ходьба, прогулка для укрепления 
здоровья. 7. Арктический дельфин, названный единорогом из-за развитого левого 
бивня длиною до трех метров. 8. Античный глиняный сосуд.

Ответы на задания, опубликованные 12 февраля
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Число. 4. Абака.
9. Митохондрия. 12. Квас. 13. Осло. 14. 
Аистник. 16. Абсурд. 17. Ноготь. 18. Ржа. 
20. Амбато. 21. Кролик. 23. Ука. 26. Айлант. 
28. Лебеда. 29. Арапник. 30. Лист. 32. Виза.
33. Треволнение. 34. Моряк. 35. Баста.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ибис. 3. Леонид.

5. Бедуин. 6. Клио. 7. Монтаж. 8. Вклад.
9. Максималист. 10. Ясновидение. 11. 
Гольф. 14. Ариадна. 15. Королек. 18. Роу. 
19. Ака. 22. Капля. 24. Капель. 25. Ба
рак. 27. Травля. 28. Литера. 31. Трио.
32. Вист.
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ственную печать, украшаю
щую форзац каждой книги 
библиотеки. Глядя на экслиб
рис, даже непосвященный с 
первого взгляда поймет, что 
интересует хозяина коллек

ции: древние 
фолианты, обе
лиск на Боро
динском поле, 
автопортрет 
Пушкина... 
Кстати, Дмитрий 
Валентинович 
считает, что ве
ликий русский 
поэт, друживший 
с декабристами 
— доблестными 
участниками Оте
чественной войны, 
тоже “болел” со- 

———. бытиями 1812
года. Благодаря этой победе 
русского оружия, считает кол
лекционер, пушкинские стро
ки пронизаны особым патри
отизмом.

уже давно превратилась в 
настоящий музей, кто толь
ко не приходил сюда по
смотреть на необозримую 
коллекцию. Но чаще всего 
желание прислушаться к 
“преданьям старины” появ
ляется у шалинских школь
ников. Дмитрий Валентино
вич им особенно рад. Он 
надеется, что через инте
рес к коллекции у ребят 
проснется любовь к книгам, 
которым подобное отноше
ние, по глубокому убежде
нию пенсионера, просто не
обходимо. “Без любви че
ловека они умирают”, — счи
тает Дмитрий Валентинович. 
Поэтому он очень надеется 
на то, что Россия снова ста
нет самой читающей стра
ной в мире.

А самому же любителю ис
тории общение с книгами по
могает жить. В глазах его по- 
прежнему светится юношес
кий блеск. А уж если кто-то 
придет посмотреть на его кол
лекцию, то тогда Дмитрий Ва
лентинович и вовсе молодеет 
на глазах. Книги для него — 
лучшее лекарство от любой 
болезни.

Думается, любое увлече
ние украшает жизнь челове
ка.

Библиотека Лаврентьева
Дмитрий КАРМАНОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОНКУРС
ТЮТІІІ...*'І..ті—имжммЛ

Весна.
Красота!
Приход весны в Сверд

ловской области ознамену
ется большим праздником 
красоты. 1 марта в Екате
ринбурге состоится Фести
валь по парикмахерскому 
искусству и декоративной 
косметике. В его рамках 
пройдет III областной кон
курс мастеров парикмахер
ского искусства и I откры
тый чемпионат “Большой 
Урал” на кубок губернато
ра Свердловской области.

Парикмахеры будут сорев
новаться в нескольких “номи
нациях”: повседневная при
ческа, коммерческая и клас
сическая вечерняя.

В конкурсе смогут принять 
участие парикмахеры со ста
жем и начинающие, из пре
стижных салонов и банно
прачечных комплексов.

В открытом чемпионате 
“Большой Урал” на кубок гу
бернатора будут соревновать
ся мастера “золотых ножниц” 
и декоративной косметики, 
уже имеющие опыт конкурс
ной борьбы.

О своем намерении уча
ствовать в общеуральском 
первенстве уже заявили па
рикмахеры Свердловской об
ласти, Уфы, Челябинска, 
Оренбурга и Тюмени.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

УЛЬЯНОВ ЕДЕТ В ЭНГЕЛЬС К МАРКСУ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не падайте духом
Восточный гороскоп с 21 по 27 февраля
Для КОЗЕРОГОВ, за- 

нимающихся творче
ством, наступает период, 

когда их усилия получат при
знание и высокую оценку.

ВОДОЛЕИ будут бы- 
стро продвигаться в 

карьере и улучшат свое фи
нансовое положение. В люб
ви все складывается удачно. 
X Принятое РЫБАМИ 

важное решение приведет 
к крупным переменам в ка
рьере. Те, кто планировал на
чать самостоятельный бизнес, 
смогут это сделать.

Т Личные усилия
ОВНОВ будут вознаг
раждены успехом. Бла

гополучно завершатся дела, 
связанные с исследованиями 
или учебой.
~/· В своей работе 
О ТЕЛЬЦЫ могут натолк

нуться на просчет, преднаме
ренно допущенный коллегой.

Однако ваша безупречная ре
путация поможет очистить вас 
от наветов.

Те среди БЛИЗНЕ- 
|| цов, кто стремился по

ступить на службу, по
лучат предложения из-за ру
бежа. Они должны принять их 
без колебаний.
ХП РАКИ, мечтавшие о 
Ох том, чтобы получить ра

боту в государственном 
учреждении, могут быть при
глашены на собеседование. 
ГЛ Для ЛЬВОВ наступи- 
О I ло время заняться своим 

любимым проектом с уве
ренностью в том, что их ожи
дает успех. Те, кто связан с 
банковским делом, законо
творчеством, маркетингом, 
смогут добиться заметных ус
пехов.
ТТЛ ДЕВЫ привнесут оп- 
іШ ределенные перемены 

в свою работу. Работающие

женщины быстро продвинут
ся в своей карьере, а само
стоятельные предпринимате
ли подпишут новые контрак
ты на привлекательных усло
виях.
С-уЗ Для ВЕСОВ эта не

деля предоставляет 
благоприятную возможность 
внести перемены в свою ра
боту и карьеру.
ІР СКОРПИОНАМ эта 
Цнеделя сулит разнопла
новые перспективы. Те, у кого
дела шли хорошо, могут стол
кнуться с небольшими труд
ностями, возможно, из-за соб
ственной переоценки.

г СТРЕЛЬЦЫ будут пре
бывать в спокойном и сча
стливом настроении. Не 

падайте духом, если кто-то бу
дет с вами груб. Все может за
кончиться благополучно.

ИТАР-ТАСС.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Русская партия
В этом дебюте черные 

сразу переходят в контра
таку. В XIX веке русские 
шахматисты Петров и 
Яниш подробно анализи
ровали это начало. Так воз
никло название этого де
бюта.

1.е4 е5 2.К(3 К(6.
Стремление черных постро
ить симметричную позицию 
позволяет белым получить 
некоторую инициативу. Од
нако защитные ресурсы чер
ных достаточно велики. Тео
рия рассматривает следую
щие два разветвления рус
ской партии.

I
З.К:е5 66. (А почему чер

ные не играют З....К:е4? Это 
было бы ошибкой. После 
4.Фе2 Фе7 5.Ф:е4 66 6.64 
черные, правда, отыгрывают 
фигуру, но остаются без пеш
ки. А на 4....К16?? последу
ет 5.Кс6+).

Положение не слишком 
сложное, но белые несколь
ко опередили черных в раз
витии. Черным следует иг
рать осторожно.

II
3.64. Это продолжение 

первый чемпион мира Стей
ниц считал сильнейшим.

З....е6 4.е5 Ке4 5.Ф:64 
65 б.еб. Взятие на прохо
де. 6....К:66 7.КсЗ Кеб 
8.Ф14. Шансы сторон пример
но равны, но черным трудно 
добиться инициативы.

Шлекис—Маслов, Кау
нас, 1982 год.

1,е4 е5 2.КТЗ К16 З.К:е5 
66 4.КТЗ К:е4 5.КсЗ К16 
6.64 65. (Осмотрительнее 
6,...Се7, не пуская коня на 
поле е5).

7.Ке5 Се7 8.С63 0-0

9.0-0 Ле8 1О.Ле1 К67? 
Ошибка, позволяющая белым 
эффектной серией жертв раз
громить позицию короля со
перника.

11.К:65! К:65 12.СФ7+!
Кр18 13.К67! Кр67 14.Ф65+ 
Кр18 15.Сд6 К16 16.Ф68+

Заочная 
шахматная 

школа

Кд8 17.СИ6!! (Заключитель
ный ход комбинации. Теперь 
черные вынуждены отжертво- 
вать ферзя. Нельзя 17....дб 
ввиду 18.Ф67).

17....С16 18.Л:е8+ Ф:е8 
19.С:е8 Себ 2О.С65 С15 
21.Сд5. (Угрожало 21....дб, 
вылавливая сильнейшую фи
гуру).

21....С:д5 22.С13 К16 23.д4 
С:с2 24.64 С14. (Плохо и 
24....С62 из-за 25.д5 Ке4
26,Крд2! Ле8 27.Ф67 и уг
роза 28.Ф15+ решает).

25.д5 Ке4 2б.Ле1 К66
27.С65 К17 28.Ф65. Черные 
сдались.

Кременецкий—Хачату
ров, Москва, 1970 год.

1.е4 е5 2.К13 К16 3.64 
К:е4 4.С63 65 5.К:е5 К67 
б.КсЗ К:е5 7.6е Ф64? (Оши
бочный выпад. Правильно 
7....К:сЗ 8.Ьс Се7 с равны
ми шансами).

8.С:е4! бе 9.К65 Ф68. 
Вынужденное отступление.

1О.Сд5! (Отличный удар, 
ставящий черных в критичес

кое положение. К мату при
водит 1О.Ф:д5 11.К:с7+
Кре7 12.Ф66Х, а на 
10....Ф67 сильно 11.еб! 1е 
12.Ф65+ дб 13.К16+ Кр17 
14.Ф64).

10....С64+ 11.сЗ Ф:д5 
12.К:с7+ Кре7. Кажется, 
что черным удалось избе
жать худшего. На взятие 
слона последует 13.Л68 
с контратакой. Однако бе
лые предусмотрели эф
фектный промежуточный 
ход.

13.Ф64! У слона нет по
лей для отступления и чер
ные сложили оружие.

И.Зайцев—Карпов, Ле
нинград, 1966 год.

1.е4 е5 2.К13 К16 3.64 
К:е4 4.С63 65 5.К:е5 К67 
б.КТ7! (Идти королем в 
центр опасно — б....Кр:17 
7.Ф65+).

6....Фе7 7.КФ8!? (Белые 
неожиданно жертвуют фер
зя. Позднее было установле
но, что его отдавать необяза
тельно, а простое 7.Фе2! 
приводит к серьезным непри
ятностям для черных).

7....КСЗ+ 8.Кр62 К:61
9.Ле1 К:12. (Жертва ферзя 
самая настоящая, его не 
отыграешь: 1О.Л:е7+ С:е7 
11.С:67 Сд5+, и черные 
одерживают верх — так пи
сал Карпов в своих коммен
тариях к этой партии).

1О.С:И7 Ке4+ 11.Л:е4 
бе 12.Сдб+ Кр68 13.К17+ 
Кре8 14.К66+ Кр68 
15.К17+. Дело кончается 
вечным шахом. Ничья!

Решение задачи Л.Куббеля (опубликована в “ОГ” 12 
февраля): 1.Фа5 (цугцванг) 1....Кр67 2.Ф65! Крс8 3.е8Фх; 
2....Кре8 ЗЛ7х; 1....Кр17 2.Ф15! Две пары симметричных 
вариантов с правильными матами.
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Известно, что в Саратовской области есть города Маркс 
и Энгельс. Местная журналистка Ирина Иринина обнаружи
ла, что в Марксе живут немало людей с фамилией Энгельс, 
а в Энгельсе, соответственно, Маркс. Ирина углубилась в 
эту тему и нашла много новых любопытных совпадений. 
Например, семья Ульяновых проживает в Саратове почти в 
полном составе. Мария Ульянова, как и следует, пенсионер
ка. Александр Ульянов работает старшим участковым упол
номоченным РОВД. Самый молодой — Дмитрий — еще сту
дент. А сам Владимир — повар кафе “Эдем”. Он знаменит 
на весь город своими архитектурно-кулинарными способно
стями. На одном из профессиональных конкурсов соорудил 
модель знаменитого саратовского моста через Волгу. Из 
мяса. В другой раз он поразил воображение гурманов, 
построив здание консерватории. Разумеется, в миниатюре, 
и на этот раз — из паштета.

В Саратове много Чернышевских. Причем родственников 
знаменитого революционного демократа. Например, глав
ный редактор популярной вольнолюбивой газеты “Земское 
обозрение” Дмитрий Чернышевский является прямым по
томком Николая Гавриловича.

Есть в Саратове Хрущевы, Брежневы и одна Ельцина. 
Наталья Васильевна вернула себе эту фамилию после раз
вода с мужем. Есть Александр Невский. Он работает дирек
тором фирмы Транс-С”. Александр Суворов трудится заве
дующим кафедрой кожных болезней в медицинском универ
ситете. Медицинскую стезю избрал и некто Р.Чапаев.

А на Сенном рынке работает частная предприниматель
ница по фамилии Сталина. Как и положено, возле ее лотка 
вывеска “ИЧП “Сталина”. Недавно некий старорежимный 
старичок устроил возле лотка большой политический скан
дал, обвинив однофамилицу диктатора в покушении на дос
тоинство великого вождя...

(“Известия”).
ПРОГУЛЯЛ - ПЛАТИ

По данным тбилисского городского управления образо
вания, в некоторых из 207 общеобразовательных школ гру
зинской столицы ввели весьма оригинальную практику по
полнения школьного бюджета. Утром накрепко закрываются 
двери перед опоздавшими учениками, а за каждый пропу
щенный урок со школьника взимается один лари.
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЖЕРТВА

Не выходя из дома стала жертвой ограбления сотрудница 
генконсульства США в Санкт-Петербурге госпожа М. Моло
дая женщина, снимающая квартиру на улице Шпалерной, 
30, — это совсем недалеко от генконсульства, — около 10 
утра, отправляясь на работу, открыла входную дверь и... Там 
ее, как оказалось, уже ждали. Двое неизвестных мужчин в 
черных масках втолкнули не успевшую даже пикнуть даму в 
квартиру, усадили на стул и связали. После чего принялись 
шарить по углам и шкафам в поисках ценностей. В резуль
тате, ничего интересного для себя не обнаружив, прихвати
ли лишь кредитную карточку.

В северной столице подобное происшествие с официаль
ными дипломатическими лицами — не первое. Пару месяцев 
назад нечто похожее произошло посреди шумного Невского 
проспекта с представителем одного из прибалтийских кон
сульств. А еще раньше в поезде Петербург—Таллин под
вергся грабежу финский дипломат. Преступники не были 
найдены.

(“Труд”).

СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Теперь
"приватизируют" нары

Возвращаясь домой, двое 
студентов одного из вузов г. 
Санкт-Петербурга дожида
лись прибытия своего поезда 
в зале екатеринбургского же
лезнодорожного вокзала. В 
полночь к ним подошли три 
бритоголовых молодых 
субъекта “крутого” обличья. 
Представившись членами вли
ятельной екатеринбургской 
криминальной группировки, 
они нагло потребовали с пас
сажиров поделиться налично
стью. “Вы находитесь на тер
ритории частного землевла
дения, принадлежащего на
шему сообществу, — объяви
ли “общественные налоговые 
инспекторы”. — За это поло
жено платить налоги и сбо
ры. Короче, выворачивайте 
карманы и гоните “бабки” — 
с вас десять процентов от 
того, что при себе. Упрямить
ся не советуем — накажем 
физически. Все равно пла
тить придется...”

Силы были неравны. Один

из студентов “словно под 
гипнозом”, отдал сто руб
лей, а второй вытащил из 
кошелька пятьсот мелкими 
купюрами. Хотел было от
дать “положенные" пятьде
сят рублей, да не успел — 
из рук вырвали все...

Как выяснилось, двое из 
вокзальных “приватизато
ров”, которым теперь при
ходится заниматься “прива
тизацией” мест на нарах, 
имеют достаточный крими
нальный опыт — один ранее 
судим за кражи, а другой 
уже длительное время ра
зыскивался территориальной 
милицией как участник нар
кобизнеса.

Если с вами на екатерин
бургском вокзале произош
ла аналогичная история, 
смело звоните по телефо
нам 58-40-63, 58-39-63.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.
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государственного учреждения “Управление автомобильных дорог”

Главный критерий нашей 
работы - качество дорог

- Владимир Владимирович, с 
чем вступаете в новое столетие? 
Каковы итоги?

- Думаю, что итоги в целом непло
хие. Буду говорить о 1999 годе. Со всеми 
технико-экономическими показателями 
дорожная отрасль справилась. Дорожни
ки, я всегда это говорю, работают в не
простых климатических условиях. И про
шедший год не был исключением. 
Обычно рабочий сезон у нас 130-150 
дней, а в этом году 90 дней шли дожди. 
Поэтому представьте, как трудно было 
качественно строить и ремонтировать 
в таких жестких временных рамках 
дороги.

- И всё же удалось сделать мно
гое?

- Да. Почти 11 тысяч километров 
территориальных и федеральных дорог, 
находящихся у нас на балансе, мы со
держали и содержим с приличным каче
ством. Косвенным показателем в этом 
плане может служить то, что количество 
дорожно-транспортных происшествий на 
наших дорогах сократилось в этом году 
где-то на 21% к уровню 1998 года. Мож
но сказать, что увеличение объема фи
нансирования, выделяемого на содержа
ние автодорог, оправдывается и даёт 
свои результаты.

По реконструкции и развитию дорог

Закончился очередной дорожно-стро

ительный сезон, полным ходом идет под

готовка к следующему сезону. О ситуации 

в дорожной отрасли и перспективах на бу

дущее с начальником областного Управле

ния автомобильных дорог Владимиром 

Владимировичем ПЛИШКИНЫМ беседует 

журналист Марина СТАРОСТИНА.

тоже отмечен рост к плановым показа
телям около 115%. Ввели 165 километ
ров дорог общего пользования, а если 
считать в целом, с учётом дорог муни
ципальных образований, - то в пределах 
170-175 км (объемы еще уточняются).

Не забываем мы и о ремонте. Так 
уж сложилось с годами, что идёт от
ставание по ремонту на 2,5 тысячи км. 
То есть налицо “недоремонт”. Мы соби
рались увеличить объёмы, но не всё 
удалось. Сказались сложности с финан
сированием. Тем не менее отремонтиро
ван в 1999 году 381 км автодорог (101 % 
к плану).

- Назовите какие-либо конк
ретные дороги.

- Назову наиболее интересные и 
важные для области объекты: подъезд к 
аэропорту Кольцово и строительство об
хода города Екатеринбурга на участке 
Новоберезовский-Верхняя Пышма. Обе 
эти дороги ведёт у нас один подрядчик 
- ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» 
(руководитель Головин В.А.). Стратеги
ческой для нас является дорога Екате- 
ринбург-Тавда. По ней дан практически 
сквозной проезд, хотя это не означает, 
что все проблемы там сняты. Когда 
туда ездил губернатор Россель Э.Э., он 
обещал, что сквозной проезд будет. 
Обещание выполнено. На сегодняшний

день на этой дороге, кроме двух гранди
озных мостов на реках Туре и Нице, у 
нас подготовлено всё, чтобы в ближай
шие год-два сделать полностью асфаль
тобетонное покрытие. Подготовитель
ные работы, необходимые для успешного 
решения этой задачи, выполняются по 
графику и близки к завершению.

Продолжаются строительство, рекон
струкция и ремонт искусственных сооруже
ний. Появились новые идеи и технические 
решения. Например, применение наплавных 
мостов. Первый построили в поселке Вос
точный в прошлом году. В 1999 году постро
ено еще два - в Туринске и Сосьве.

Практически нет ни одного муници
пального образования, в котором бы мы 
что-либо не построили, не отремонтиро
вали. Назову лишь несколько объектов: 
обходы городов Каменска-Уральского и 
Нижние Серги; участки автодорог Артё- 
мовский-Красногвардейский-Килачевс- 
кое, Дружинино-Бардым-Бишково, Тав- 
да-Герасимовка, Шамары-Роща, Накоря- 
ково-Сосновый Бор; подъезд к деревне 
Платоново; разнообразные объекты в 
Ирбитском, Верхотурском, Слободоту-
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ринском районах. Список можно продол
жить.

Необходимо, хотя бы кратко, ска
зать о программе “Сельские дороги”. В 
прошедшем году отремонтировано око
ло 50 км сельских дорог. В Свердловс
кой области таких дорог достаточно 
много - более 3 тысяч км внутрихозяй
ственных дорог. Мы подготовили соот
ветствующее постановление правитель
ства Свердловской области, в котором 
определили схему передачи и доведения 
этих дорог до нормативного состояния. 
Есть уже конкретный механизм и конк
ретные схемы реализации этой задачи.

- Как эти общие результаты 
сказались на благосостоянии до
рожников?

- Наиболее наглядно, наверное, из
менения к лучшему можно показать на 
выплате зарплаты, так как в наших ус
ловиях платить ее своевременно весь
ма непросто. Тем не менее за прошлый 
год Управление автомобильных дорог 
практически полностью погасило кре
диторскую задолженность перед под
рядными организациями, накопившую
ся за предыдущие годы, что позволило 
начать выплачивать заработную плату 
в плановые сроки. А на начало 1999 
года задолженность по зарплате была 
по 6-7 месяцев.

- Оправдалась ли стратегия 
тендерных торгов?

- В полной мере. Ведь подрядные 
организации вынуждены смотреть за 
конкурентами и просчитывать свои 
технико-экономические показатели при 
приёмке того или иного объекта на под
ряд, находить наиболее оптимальный 
вариант. Кроме того, заметно улучши
лось качество выполнения дорожно
строительных работ и качество содер
жания автодорог. За конкурсным рас
пределением подрядов будущее. Когда 
есть конкурс, есть стремление сделать 
лучше, дешевле и быстрее. Тендерная 

комиссия - это более де
сятка компетентных и раз
ноплановых специалистов. 
Поэтому на торгах очень 
непросто “проскочить” на 
авось. Побеждают те, кто 
лучше подготовился к тор
гам, лучше показал свои 
преимущества перед дру
гими. Даже если торги 
объявляются несостояв
шимися или заканчивают
ся без объявления побе
дителей, то и в этих слу
чаях заказчик подбирает 
рядчика, который удовлетворяет его 
требованиям по цене, уровню техники, 
технологий и многому другому.

Мы уже оформили 25-30% кон
трактов на 2000 год. Это большой шаг 
вперёд, так как в 1998 году мы только 
в марте начали проводить торги, а в 
1999-м начали с октября.

- А как идет подготовка с ново
му строительному сезону?

- Мы целенаправленно способству
ем тому, чтобы подрядные организации 
были готовы к началу сезона. Прежде 
всего по объемам заготовки необходи
мых материалов. Управление автомо
бильных дорог уже проавансировало 
подрядчиков на эти цели на сумму по
рядка 300 млн. рублей. Что позволяет 
им создать необходимый задел, кото
рый обеспечит успешную работу в но
вом году.

- Вы знаете, как оценивает рабо
ту дорожников население области?

- Специальных социологических 
исследований мы не проводили, но по 
личным встречам и почте, публикаци
ям в прессе и репортажам в электрон
ных средствах массовой информации, 
оценкам депутатов и органов исполни
тельной власти можно косвенно судить 
и о мнении населения. Работа дорожни
ков в настоящее время оценивается в 

основном положительно. 
И это отрадно. Правда, 
недостатков еще хватает, 
но все признают, что по
ложение постепенно улуч
шается. Когда было без
дорожье, люди ходили в 
сапогах, а сейчас - по но
вым дорогам в туфлях. 
Даже в самых отдален
ных местах.

- Насколько опти
мистично вы смотрите 
в будущее?

- С умеренным опти-

такого под- мизмом. Уже принят ряд нормативно-
правовых актов, которые позволяют 
предприятиям отрасли работать более 
успешно. В ноябре, ещё до утвержде
ния бюджета территориального дорож
ного фонда, утвердили “Программу 
дорожных работ на 2000 год”.

В вопросах строительства, ремон
та, экономического развития и техни
ческого оснащения в перспективе 
предполагается рост на 130-140%. 
Что касается безопасности движения, 
то планируются замена и установка 
десятков километров новых огражде
ний, в том числе оцинкованных.

В планах на будущее - продолже
ние строительства обхода города Ка
мышлова и мостов в тюменском на
правлении, увеличение объемов работ 
на севере и востоке области и ряд дру
гих объектов. Целенаправленно также 
реализуется разработанная нашим уп
равлением “Программа качества”.

Кроме этого мы готовим кадры 
на перспективу - более 100 человек 
обучены с отрывом от производства. 
Приобреталось и приобретается мно
го прогрессивной техники, начаты ра
боты по научному исследованию инер
тных материалов, вяжущих. Уже есть 
обнадеживающие, промежуточные ре
зультаты.

То, как и что мы делали в после
дние годы и делаем сейчас, вселяет в 
людей определенный оптимизм. Как в 
население, так и в подрядчиков. Только 
бы политические интриги некоторых 
областных депутатов вновь не разру
шили с таким трудом поднимающуюся 
с колен дорожную отрасль. Если “до
рожные” деньги растворятся в общем 
«котле» областного бюджета, Сверд
ловская область из числа лидирующих 
в России в дорожных делах территорий 
почти наверняка попадет в число аут
сайдеров. Не будет ни дорог, ни денег в 
бюджете, так как дорожники вносят не
малую лепту в бюджеты всех уровней.
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Щьсамфъ Российски* а*е&йе&6а,

О надбавке 
за выслугу лет

В целях упорядочения выплаты надбавок за 
выслугу лет в федеральных дорожных предприя
тиях, организациях, учреждениях, подведомствен
ных Российскому дорожному агентству, и зак
репления квалифицированных кадров в дорож
ном хозяйстве
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты 
ежемесячных надбавок за выслугу лет работни
кам федеральных дорожных предприятий, орга
низаций, учреждений, подведомственных Россий
скому дорожному агентству, и ввести его в дей
ствие с 1 октября 1999 года.

2. Признать утратившими силу с 1 октября 
1999 года условия выплаты надбавок за выслугу 
лет, действующие в федеральных предприятиях, 
организациях, учреждениях дорожного хозяйства.

3. Управлению кадров и социальной полити
ки организовать осуществление систематическо
го общего контроля за соблюдением порядка на
значения надбавок за выслугу лет в федеральных 
предприятиях, организациях и учреждениях, под
ведомственных Росдорагентству.

Генеральный директор В.Г. АРТЮХОВ.
Из приказа № 59.

Комментарий
Необходимость разработки и введения в дей

ствие этого положения вызвана тем, что действу
ющим законодательством не установлены единые 
условия выплаты надбавок за выслугу лет работ
никам федеральных предприятий, организаций и 
учреждений. Согласно Кодексу законов о труде 
РФ это право предоставлено самим предприяти
ям, организациям, учреждениям, что и было ими 
сделано ранее.

Однако, как показала практика, получился 
значительный разброс в размерах и условиях 
выплаты надбавок, в определении стажа работы, 
необходимого для получения надбавок. В ряде 
случаев это привело к ущемлению интересов 
трудящихся.

По просьбе трудящихся и предприятий (орга
низаций, учреждений) было решено унифициро
вать условия выплаты этой надбавки. В основу (за 
базу) взято действующее положение в строитель
ных организациях, территориальных органах ис
полнительной власти, утвержденное Госкомтруда 
СССР, Минтруда РФ. При этом обобщены и учте
ны практика и отраслевые особенности.

В Положение впервые включена принципи
ально новая правовая норма (пункт 3 раздела 2), 
дающая право учитывать стаж работы в других 
отраслях, если опыт и знания в них необходимы 
для работы в дорожной отрасли. Например, рабо
та в качестве компьютерщика, программиста, 
бухгалтера и в других должностях, нс требующих 
специальных дорожных знаний.

На платной основе
В целях обеспечения реализации постановления Российской Федерации от 27.08.99 г. 

№ 973 «Об утверждении Временных правил организации эксплуатации на платной основе 
федеральных автомобильных дорог и дорожных обьсктов и Временных правил определения 
стоимости проезда по платным автомобильным дорогам и дорожным объектам, использо
вания взимаемых за проезд средств», разработанных во исполнение Указа Президента Рос
сийской Федерации от 27 июня 1998 года № 728 «О дополнительных мерах по развитию сети 
автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Управлению цен и подрядных торгов (Дворников О.В.) совместно с Управлением 

привлечения инвестиций и анализа эффективности коммерческих проектов (Глаголев Ю.Б.) 
и Юридическим управлением (Еникссв Ш.С.) в месячный срок доработать и представить на 
утверждение Положение о проведении конкурсов па передачу и организацию эксплуата
ции на платной основе автомобильных дорог и дорожных объектов.

2. Управлению привлечения инвестиций и анализа эффективности коммерческих про
ектов (Глаголев Ю.Б.) совместно с Управлением землепользования (Костюченко И.В.), Уп
равлением федерального имущества (Кулькова И.Б.), Отделом развития дорожного сервиса 
(Конобеевских Б.И.), Центром системного анализа правовых и региональных проблем до
рожного хозяйства (Ильин И.В.) и Юридическим управлением (Еникеев Ш.С) в месячный 
срок доработать и представить на ут верждение проекты примерного договора о создании и 
эксплуатации на платной основе автомобильных дорог и дорожных обьсктов и акта о пере
даче (приемке) автомобильной дороги и дорожного объекта в эксплуатацию.

3. Управлению строительства и реконструкции автомобильных дорог и сооружений на 
них (Черкасов И.В.), Управлению организации содержания и ремонта автомобильных дорог 
(Сскачева Н.А.), Управлению организации работ по содержанию и ремонту искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах (Горобец Л.И.), Управлению финансового и произ
водственно-технического контроля и аудита (Третьякович Ф.А.) обеспечить контроль за стро
ительством, содержанием и ремонтом платных автомобильных дорог и дорожных объектов.

4. Управлению федерального имущества (Кулькова И.Б.) совместно с Управлением 
привлечения инвестиций и анализа эффективности коммерческих проектов (Глаголев 
Ю.Б.) в двухмесячный срок организовать ведение перечня платных федеральных автомо
бильных дорог и дорожных объектов в целях их государственного учета, подготовку на ос
нове информации, получаемой от эксплуатирующих организаций, сводной отчетности по 
указанным объектам.

5. Управлению безопасности дорожного движения (Баваров Б.Н.) совместно с Управле
нием привлечения инвестиций и анализа эффективности коммерческих проектов (Глаголев 
Ю.Б.) в месячный срок подготовить и представить на утверждение перечень оперативных 
служб органов государственной власти и организаций, которые освобождаются от платы за 
проезд принадлежащих им транспортных средств по платным автомобильным дорогам и 
дорожным объектам.

6. Управлению привлечения инвестиций и анализа эффективности коммерческих проек
тов (Глаголев Ю.Б.) в месячный срок обеспечить разработку и представление на утверждение 
методику расчета размера платы за проезд по платным автомобильным дорогам и дорож
ным объектам, методику определения потребительского спроса и порядок пересмотра раз
мера платы за проезд по платным автомобильным дорогам и дорожным объектам.

Генеральный директор В.Г. АРТЮХОВ.
■ Из приказа №102.

Утверждены временные правила 
эксплуатации платных автодорог

Правительство Российской Федерации утвердило временные правит организа
ции эксплуатации на платной основе федеральных автодорог и правила определения 
стоимости по ним. Правила распространяются на создаваемые, реконструируемые, 
действующие федеральные автодороги общего пользования и расположенные на них 
мосты, путепроводы, тоннели, переданные в оперативное управление Российскому 
дорожному агентству. Эксплуатация указанных объектов осуществляется при нали
чии бесплатного проезда в том же направлении ио другим автодорогам и дорожным 
объектам. Согласно временным правилам, пользователь дорог должен будет оплачи
вать проезд (наличными, с помощью кредитных или абонементных карточек) по дей
ствующему прейскуранту при въезде или выезде на специально оборудованных для 
этого пунктах.
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Строительство обходов городов 
не только необходимо, 
но и выгодно

С ростом интенсивности движения 
на городских улицах снижаются безо
пасность и удобство движения, суще
ственно уменьшается средняя скорость 
движения транспорта, возникают заторы, 
растёт шум, увеличивается загазован
ность воздуха.

Больідос влияние на рост интенсив
ности движения на дорожно-уличной сети 
оказывают транспортные связи между 
городом и пригородной зоной, транспорт
ные связи города с областными структу
рами и, особенно, транзитное движение 
транспорта через город при неправиль
ной организации дорожной и уличной 
сети. Особенно интенсивной транспорт
ной нагрузке подвергаются городские 
участки магистральных дорог.

Применительно к городам и насе
ленным пунктам кардинальным решени
ем вопросов уменьшения негативного 
воздействия транспортных потоков на 
среду обитания человека является 
строительство кольцевых автомобильных 
дорог или обходов населенных пунктов с 
переключением на них транзитного дви
жения транспорта. В первую очередь для 
обеспечения рациональной схемы дви
жения транзитного транспорта и сниже
ния затрат городов по поддержанию улич
но-дорожной сети на требуемом уровне 
необходимо строительство обходных и 
кольцевых автомобильных дорог на под
ходах к городам - это задачи территори
альных органов управления автомобиль
ными дорогами области.

Решение проблем взаимодействия 
внешних автомобильных магистралей с 

городской транспор
тной сетью, улуч
шение организации 
движения транзит
ных грузе- и пасса
жиропотоков на ос
нове развития ос
новных транзитных 
магистралей города 
с привлечением 
средств территори
ального дорожного 
фонда области наи
более показательны 
на примере города 
Екатеринбурга.

В соответствии с поручением гу
бернатора Свердловской области инсти
тутом УралгипродорНИИ и Главным уп

равлением архитектуры, градострои
тельства и регулирования земельных от
ношений администрации города Екате

ринбурга разработаны 
предложения по разви
тию автомобильных 
магистралей (улично
дорожной сети)города 
Екатеринбурга на пе
риод до 2015 года. 
Схемой развития сети 
автомобильных маги
стралей г. Екатерин
бурга на период до 
2015 года предусмат
ривается за счёт раз
личных источников 
финансирования пост
роить и реконструиро

вать 265 км дорог и улиц, построить 30 
транспортных развязок в разных уровнях, 
35 мостов и путепроводов и 7 транспорт
ных тоннелей общей длиной 21 км. Пред
полагаемый объём инвестиций оценён в 
размере 8 млрд. руб. в текущих ценах.

В настоящее время в городскую 
уличную сеть Екатеринбурга вливается 
семь автомобильных магистралей сети 
дорог общего пользования области. Ради
альное построение улично-дорожной сети 
города предопределяет реализацию по 
ней всех подходящих к городу транзитных 
транспортных потоков, пересекая его цен
тральную часть. Высокая насыщенность 
городских улиц автотранспортом резко 
ухудшает экологическую обстановку в го
роде, существенно повышает аварий
ность и снижает эффективность работы 
автотранспорта. Интенсивность движения 
на радиальных дорогах колеблется в пре
делах 15-25 тысяч автомобилей в сутки. 
Ежедневно пересекает границу города 
около 120 тысяч автомобилей. Число ав
томобилей в области за последние 8 лет 
удвоилось. Прогноз развития транспорт
ных связей в области определяет возмож
ность роста интенсивности движения на 
магистралях города в 2,5-3,5 раза к 2015 
году в зависимости от экономической си
туации в стране. Пропускная способность 
улиц в центре города практически исчер
пана или находится на пределе. В боль
шинстве транспортных узлов на основных 
магистралях города наблюдается крити
ческая степень насыщения транспортом. 
Сложившаяся ситуация требует принятия 
немедленных мер и направления значи
тельных капитальных вложений в разви
тие улично-дорожной сети города.
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Завершение строительства городс
кого распределительного кольца к 1990 
году протяжённостью 30 км позволило 
лишь частично разгрузить центральные 
магистрали, сконцентрировать на кольце 
грузовое движение, но не решило полно
стью проблемы выноса из зоны застрой
ки транзитного транспорта и значитель
ного объёма внегородских перевозок. 
Наличие пересечений в одном уровне, со 
светофорным регулированием, высокая 
плотность застройки прилегающей тер
ритории, помехи от пешеходов, насыщен
ность местным движением определяют 
невысокую среднюю транспортную ско
рость по городскому кольцу и соответ
ственно низкие показатели работы авто
транспорта. Таким образом, наличие го
родского распределительного кольца не 
сняло вопрос о необходимости кольцево
го обхода города по границе перспектив
ной застройки.

В 1982 году институтом Уралгипро- 
дорНИИ по заданию Минавтодора 
РСФСР было разработано технико-эко
номическое обоснование строительства 
кольцевой автомобильной дороги вокруг 
города Свердловска. На основе анализа 
транспортных связей, полученных в ре
зультате экономических изысканий, дан
ных учетов движения с опросом водите
лей и перспективных расчетов в ТЭО 
установлено, что суммарные приведен
ные затраты на переустройство улично
дорожной сети города в случае отказа 
от строительства внешней кольцевой 
автодороги превышают капиталовложе
ния в строительство «большого кольца». 
Интересно, что в то время удельный вес 
транзитного по отношению к городу дви
жения автотранспорта составил 11,4%. 
Состав транзита: грузовые автомобили - 
64,5%, легковые - 29%, автобусы и про
чие - 6,5%. Наибольшие транзитные свя
зи осуществлялись в следующих на
правлениях: Нижнетагильское-Тюменс- 

кос, Тюменское-Мос- 
ковское.

Введённая в эксп
луатацию часть кольца 
от автодороги Екате- 
ринбург-Челябинск до 
автодороги Екатерин- 
бург-Реж-Алапаевск 
практически полностью 
взяла на себя транзит
ное движение транспор
та между этими направ
лениями. Осуществля
ющееся в настоящее 
время строительство 
кольцевой автомобиль- 

кой дороги за счёт средств территориаль
ного дорожного фонда вызывает суще
ственные изменения транспортной ситуа
ции в городе в лучшую сторону.

За счёт средств территориального 
дорожного фонда построен подъезд к 
аэропорту Кольцово в виде современной 
магистрали с четырьмя полосами движе
ния и разделительной полосой 13,5 м с 
резервированием земполотна под шести
полосное движение на перспективу. Вве
дены в эксплуатацию четыре транспорт
ные развязки в разных уровнях с путепро
водами и эстакадой, четкое транспортов 
разделение грузового движения и пасса
жирских потоков. Этот подъезд на участ
ке от перекрёстка Белинского и Фурма
нова до кольцевой автомобильной дороги 
берет на себя функции дублёра Челябин
ского тракта, существенно снизит транс
портную загрузку городского выхода на 
Челябинск, локализует экологическое 
«бедствие» для 200-тысячного населения 
этого района, что наиболее эффективным 
методом обеспечит снижение затрат го
рода на те же цели.

На приведённых примерах чётко про
слеживается, что наибольшая эффек
тивность участия органа управления авто
мобильными дорогами области в сниже
нии затрат по содержанию улично-дорож
ной сети городских территорий проявляет
ся в использовании средств территори
ального дорожного фонда в строитель
стве обходов городов, кольцевых автомо
бильных дорог, исключающих движение 
транзитного транспорта по уличной сети. 
Экономическая эффективность такой до
рожной политики очевидна против вари
анта использования средств ТДФ в рекон
струкции улично-дорожной сети городов.

И И. ПЕТРУНИН, 
главный инженер института 

УралгипродорНИИ. 
Фото автора.

Геосинтетические 
материалы

В Управлении автомобильных до
рог на очередном заседании научно- 
технического совета обсуждалась 
идея применения в автодорожном 
строительстве геосинтетических ма
териалов и изделий из них. Докладчик 
- технический директор фирмы «Аре- 
ан-Синтетик» Лилия Ибадуллаева - 
сделала доклад, подкрепляя свои ар
гументы демонстрацией видеомате
риалов и результатами практических 
испытаний. Участники совещания 
выразили интерес к продукции фирмы 
и ее технологическим разработкам. 
Похоже, что скоро появятся первые 
проектные решения с применением 
новых материалов и конструкций, а 
потом и опытные участки автодорог в 
Свердловской области.

Геосинтетические материалы 
благодаря присущим им качественно 
новым характеристикам применяют
ся во многих областях строительства 
и при реконструкции автомобильных и 
железных дорог, дренировании и гид
роизоляции оснований и фундамен
тов, предотвращении эрозии почвы, 
озеленении, устройстве дамб, тонне
лей, откосов и подпорных стенок. От
дельные типы этих материалов ис
пользуются уже более 35 лет.

Имеется положительный опыт их 
применения в условиях России (Москва, 
С.-Петербург, Ленинградская область, 
Тюмень, Благовещенск, Пермь. Новоси
бирск, Североморск, п-ов Ямал и др.). В 
Санкт-Петербурге за последние годы 
было построено или реконструировано 
более 1 млн. кв.м автомобильных дорог 
с применением этих материачов.
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В будущее смотрим с оптимизмом, 
что бы с нами ни делали

Как-то так уж вышло, что большинство материалов в нашей газете в прошла» году было 
посвящено ДРСУ Свердловскавтодора За что нас хоть и деликатно, но вполне справедливо кри
тиковали другие подрядчики. И вот мы предоставляем слово генеральному директору крупной 
подрядной организации ООО «Агропрандорстрой» Владимиру Антоновичу МАРЖАНСКОМУ. Из 

управления «Дорсельстрой», созданного в 1971 году при объединении «Облкоіхозстрой», в 1974 году родился трест «Спец
строй» с численностью в 200 человек. В свои лучшие годы (1989-1990) объединение «Агропрамдорстрой» вводило по 280- 
290 км дорог в год и имело списочный состав до 3000 человек. В 1999 году 12 дорожно-строительных организаций объеди
нения ввели почти 30 км автодорог общего пользования и 25 км отремонтировали, ввели в эксплуатацию 7 мостов. 
Численность работающих на сегодня окаю 1600 человек.

- ООО “Агропромдорстрой” раньше 
было мощной строительной организацией, 
потом был период своеобразного упадка. Ка
ковы были причины ухудшения экономичес
кого положения?

- В 1992 году одним росчерком пера на
шего земляка Гсннадня Бурбулиса была вы
черкнута из федерального бюджета строчка о 
финансировании строительства сельских ав
томобильных дорог. Все деньги были объе
динены в единые федеральный и территори
альный дорожные фонды. До этого было два 
источника финансирования строительства 
автодорог: через Минавтодор и Нечернозсм- 
агропромдорстрой. Агростроителей было 
порядка 90 трестов и объединений по России. 
Они и сегодня живы, сегодня идет процесс 
восстановления справедливости. А тогда бюд
жетное финансирование было ликвидирова
но, в одночасье рухнула мощнейшая система 
дорожного строительства Нечерноземагроп- 
ромдорстрой.

- А как работалось раньше?
- Мы строили до 300 км дорог в год. В 

основном, конечно, строили, а ремонтами и 
содержанием, как Свердловскавтодор, мы нс 
занимались.

- Почему?
- Просто не было и нет системы ремонта 

и содержания сельских дорог. Раньше были 
межхозяйственные направления, и мы строи
ли дороги между центральными усадьбами, 
между отделениями колхозов и совхозов, то 
есть занимались созданием дорожной инфра
структуры в глубинке. Вновь построенные 
дороги содержались самими хозяйствами. В 
то время хозяйства могли себе это позволить.

- Разве местная власть не обращала 
внимания на содержание и ремонт сельских 
дорог?

- Кое-где муниципальные образования 
содержали автодороги сами, и лишь редкие 
дороги (50% - в щебне, 50% - в асфальте), на 
которых открывалось автобусное движение, 
причисляли к дорогам общего пользования и 
ставшій на баланс Минавтбдора, потом отда
вали на содержание нашему Автодору. Мы 
неоднократно выходили с инициативой, что
бы все дороги, которые мы сдавали, стави
лись на наш баланс и нами же содержались и 
ремонтировались. Но этот вопрос так и остал
ся «подвешенным».

- Вы бы справились?
- Наша структура была в состоянии 

строить, ремонтировать и содержать автодо
роги параллельно Автодору. Эта идея и се
годня актуальна, мы продолжаем ею зани
маться. В проекте бюджета 2000 года плани
ровалось выделить на строительство, рекон
струкцию и содержание сельских автодорог 
15 миллиардов рублей, но сторонников этой 
идеи в Госдуме оказалось маловато, и все 
осталось по-прежнему. Наша холдинговая 
компания “Дороги России” предложила 
российским депутатам взять эти 15 миллиар
дов рублей из 36 миллиардов рублей феде
рального дорожного фонда. Вопрос в тре
тьем чтении .был вынесен на рассмотрение 
Государственной Думы, состоялось голосо
вание, но не хватило 38 голосов. Сейчас этот 
вопрос продолжает лоббироваться, и для до
стижения этой цели все объединения Агро- 
промдорстроя приняли решение «огосудар
ствить» обратно свой холдинг. В феврале в 
Москве на собрании с участием верховной 
государственной власти России принято 
окончательное решение на этот счет.

- Тогда и вашему объединению придет
ся стать государст венным.

- Да, перед нами встанет вопрос о пере
даче контрольного пакета государству. Если 
решится вопрос по финансированию строи
тельства сельских дорог, мы готовы частично 
пожертвовать собственностью для того, что
бы возродить прежнюю вертикаль и прежнее 
бюджетное финансирование.

- Но это будет означать, что «агропром- 
дорсгроевцы» не выдержали рыночной кон
куренции с «автодоровцамн».

- Не забывайте, что в 1992 году все день
ги были переданы в систему Минавтодора. 
На территории Свердловской области моно
полистом стал Свердловскавтодор. А наше 
объединение с давних времён со Свердловс- 
кавтодором конкурировало по вопросам ка
чества и серьёзности подходов к строитель
ству. И на тот момент наша система была 
мощнее, лучше оснащена. Свердловскавто
дор, понимая это, стал «загонять нас в угол». 
Это удалось только благодаря тому, что 
Свердловскавтодор одновременно был и за
казчиком, и генеральным подрядчиком, и 
«дорожные» деньги были только у него. Нам 
могли дать работу, могли нс дать. Ежегодно 

падали объёмы, приходили в упадок предпри
ятия. Два из них (Тавдинская ДПМК и Пыш- 
минская ДПМК) Свердловскавтодор забрал 
себе, мотивируя тем, что будет работа. Люди 
вместе с перспективными руководителями 
Человечковым и Хусаиновым перешли в 
другую структуру, чтобы иметь достойную 
жизнь, иметь работу и зарплату. В то время 
они, конечно, не прогадали. Как говорится, 
своевременно сориентировались.

- Областные власти как реагировали на 
эту ситуацию?

- Когда началась перестройка, наступи
ла пора всеобщей демократизации, власть 
взяла и самоустранилась от решения этого 
вопроса - решайте, мол, всё сами. Мы обили 
все облиспрлкомовские пороги, и в Москву 
неоднократно обращались. Все чиновники 
были заняты своими проблемами. Нам сказа
ли: “Идите в Свердловскавтодор и решайте 
там все свои проблемы”. То есть вся дорож
ная отрасль была отдана на откуп Борису Ев
геньевичу Козлову.

- Трудно пришлось?
- Были такие периоды, когда наши от

дельные организации жили без копейки. 
Жили за счет того, что на местах что-то нахо
дили. Занимались всем, вплоть до подсобных 
хозяйств и перевозок грузов. Мы упали тогда 
в объемах примерно в десять раз.

- А как удалось выжить?
- Два предприятия - я их называл - сда

лись Свердловскавтодору, два - просто ликви
дировались. Остальные остались, но выжива
ли, кто как мог. Такие предприятия, как Крас
ноуфимская ДПМК, даже в это время смогли 
сохранить свой боевой дух и производствен
ный потенциал. Поэтому брали па себя при
личные объемы и конкурировали с ДРСУ. У 
них всегда было высокое качество, они всегда 
работали на серьезных объектах. Сегодня, 
правда, параллельно с ними хорошо разви
лось Красноуфимское ДРСУ. Наша ДПМК и 
ДРСУ возглавляют выпускники одного года, 
одного учебного заведения и друзья по жиз
ни.

- Когда начало улучшаться положение?
- В начале 1997 года, как только монопо

лия Свердловскавтодора рухнула и было со
здано Управление автомобильных дорог. Гу
бернатор области высказал идею возрожде
ния сельского дорожного строительства,
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предложил создать инициативную группу по 
осуществлению этого проекта. В инициатив
ную группу вошел и я, так как работал рань
ше в этой системе.

- Каким образом вы стали генеральным 
директором?

- Я в Аіропромдорстрое нс новичок. По 
воле горкома партии в 27 лет я стал директором 
Сухоложского завода мостовых и дорожных 
конструкций. Принимал меня Филиппов Бо
рис Андреевич, который был тогда управляю
щим. После он перешел работать управляю
щим Свсрдловскавтодора. В 1997 і оду, «пова
рившись» пять лет в котле свободного бизнеса, 
я снова вернулся в Агропромдорстрой. С Ра- 
зумковым Эрнестом Петровичем мы разрабо
тали программу развития объединения. Па
раллельно я полтора года работал в Агро- 
промдорстрое коммерческим директором. 
Когда проірамма была реализована, у нас 
плавно произошла замена руководства: Эр
нест Петрович стат председателем совета ди
ректоров, а я - генеральным директором.

- С вашим приходом стала заметно 
улучшаться материальная база предприятии. 
Это все делается в рамках программы?

- Просто совпали два события. Во-пер
вых, закончилась монополия Свердловскавто- 
дора, появилась возможность у объединения 
нормально, свободно конкурировать с други
ми подрядными организациями. Хотя техника 
с 1992 года нс обновлялась и оказалась в силь
ной степени изношенной, но умение людей 
работать и жить в худших условиях сыграло 
свою роль - они работали на любых условиях. 
Во-вторых, приход в объединение «Агропром
дорстрой» нашей новой и молодой команды 
и наши идеи были поддержаны губернато
ром и правительством Свердловской области. 
В лице Управления автомобильных дорог мы 
тоже получили нормального делового парт
нера. Стечение этих и ряда других обстоя
тельств сыграло свою роль: мы начали наби
рать объёмы, предприятия стали работать ста
бильно, аппарат объединения стал выполнять 
гораздо больший объем функций. У нас по
лучилось так, что старый состав и молодой 
составляют в коллективе равные доли, при
мерно в пропорции 50% на 50%. Опыт стар
шего поколения плюс энергия и инициатива 
молодых, прошедших жесткую школу частно
го бизнеса, позволили нам выкарабкаться из 
той пропасти, в которую нас в свое время 
столкнули. Ведь средств особых нс было, 
была лишь моральная поддержка. Были идеи 
и мозги, возможность лоббирования интере
сов предприятий Агропромдорстроя на 
уровне других предприятий Свердловской 
области, например, в отношении проведения 
зачетов, что было больным местом в объеди
нении. Мы создали мощную коммерческую 
службу, которая перелопачивала весь объем 
взаимозачетов, а это практически 80% опла
ты за выполненные объемы работ. Сегодня 
ведь мало наработаться, мало построить до
роги, важно ещё получить оплату. Объедине
ние строить умело, не могло только превра
щать заработанное в деньги, мы решили эту
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проблему. Наша коммерческая служба опе
режает намного по своей моторности произ
водственные службы. Сегодня мы начали 
второй этап - наращивание производствен
ных мощностей, обновление и очищение 
предприятий от старых долгов, особенно 
бюджетных. Делаем это по соглашению с ме
стными администрациями, которые понима
ют, что систему строительства сельских до
рог нужно сохранить.

- Как вы оцениваете сегодняшнее со
стояние дел объединения?

- Состояние дел сегодняшнее не радует. 
Дорожное строительство из отрасли, которая 
всегда была выгодной, прибыльной, гга сегод
няшний день, в связи с инфляцией в стране, 
превратилось в низкорентабельную отрасль 
строительства, а порой и убыточную. Основ
ная причина на сегодня - нежелание прави
тельства Свердловской области внимательно 
рассмотреть вопросы рентабельности дорож
ного строительства. Речь идет о ценообразо
вании. Существующая сегодня система цено
образования нс устраивает ни одного из стро
ителей, я это заявляю не только как директор 
Агропромдорстроя, но и как ггредседатель 
Ассоциации дорожных и мостовых строите
лей, это единое мнение подрядчиков, кото
рые осуществляют 90-95% объемов подряд
ных работ Управления автомобильных дорог. 
Чем дальше от города Екатеринбурга, тем 
убыточней объект. Этот вопрос сегодня на
ходится на рассмотрении комитета по эконо
мике правительства Свердловской области и 
регионального центра по ценообразованию. 
Все-таки необходимо отработать какой-то 
четкий механизм ценообразования в дорож
ном строительстве. Индексы, которые нам 
устанавливают, мягко говоря, не отражают 
реальный рост цен. Ресурсный метод расчета 
цен до сих пор не применяется. Ни управле
ние, ни региональный центр, ни проектные 
организации, ни подрядчики - все не готовы 
сегодня к использованию ресурсного мето
да, поэтому говорить о ресурсном методе в 
2000 году не представляется возможным.

- Вас бы устроил этот метод?
- Нас бы устроил, но необходимо опре

делиться, какие цены брать за основу. В стра
не у нас существуют денежные и зачётные 
цены. Разница между ними ни много ни мало 
от 15 до 50%. Вот эту разницу никто не хочет 
учитывать. Ресурсный метод был бы хорош, 
если б в стране расчеты шли за деньги. Было 
бы просто всё идеально. В этом случае мы со 
всем бы были согласны, могли бы жить, стро
ить и развиваться. Сегодня же приходится ду
мать только, как выжить.

- Какой вы внднтс перспективу Агро- 
промдорсгроя?

- Мы для себя поняли одно: нельзя свой 
бизнес строить на одних дорогах. Поэтому 
мы сегодня занимаемся деверсификацией 
производства. Стали развивать собственное 
промышленное производство, поднимать 
свои заводы, которые также позволяют объе
динению нормально жить, получать прибыль 
и развиваться дальше. Дорожное строитель-
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ство нам сегодня важно нс уронить, сохра
нить до более светлых времён. Задача номер 
одни - сохранить строительные подразделе
ния, пока нам не до развития. Мы сейчас ос
ваиваем вторую специализацию объединения 
- строительство теплотрасс. Запустили в Ара- 
миле завод передовых технологий, освоили 
выпуск теплотрасс «труба в трубе» с хоро
шей теплоизоляцией из пенополиуретана. 
Приступаем к освоению проектирования. 
Предлагаем свои услуги в качестве строитель
ной организации по строительству тепло
трасс. Хотим добиться того, чтобы у нас 
было по меньшей мере три фундамента: про
мышленность, строительство дорог и тепло
трасс. Потому что если одна опора рухнет, на 
двух устоим.

- Как вы относитесь к процессу консоли
дации дорожного фонда в областной бюджет?

- Негативно, мы - ассоциация - всячески 
боролись, чтобы дорожный фонд остался само
стоятельным. Управление автомобильных до
рог больше вникает в суть проблем дорожного 
строігтельства, видит «узкие» места. Если день
ги уйдут в Минфин и ими будут распоряжаться 
люди, которые решают гораздо более широкий 
круг проблем, чем строительство дорог, на 
наши нужды будут выделять финансы по оста
точному принципу. Так было в застойные вре
мена Минавтодора, и дорога были в гаком -заго
не, что стыдно об этом вспомнить. Сейчас мы 
снова возвращаемся к той ситуации. Опыт ряда 
областей, поступивших подобным образом, от
рицательный, а я общаюсь с 90 регаонами, где 
существуют Агропромдорстрой, подобные на
шему. Где эту идею внедрили, там умерли и 
Автодоры, и наша система лежит на боку. Где 
оставили дорожные фонды внебюджетными, 
там продолжаются строительство и развитие 
всей сети автомобильных дорог, на должном 
уровне содержание автодорог. Пора понять, 
что, если не будет хороших дорог, замедлятся 
темпы роста и производства, и жизненного 
уровня населения. Будут дороги - будет разви
тое. Наглядным примером служит следующее: 
Ельцин фактически насильно заставил всех нас 
построить дорогу на Серов, и сразу заметно 
оживился тот регион, заработала экономика. 
Вокруг дорога образовалась своя инфраструк
тура. Дорога намного приблизила тот регион к 
городу Екатеринбургу.

- В будущее смотрите оптимистично?
- В будущее смотрим оптимистично, бу

дущее есть и у России в целом, и у нашей об
ласти, и у объединения Агропромдорстрой, 
что бы с нами ни делали. Дороги были, есть и 
будут, а будут дороги - будем живы и мы. На
учимся работать более экономно, научимся 
считать деньга, научимся строить отношения 
со всеми структурами, стоящими возле этого. 
Будем жить и работать. Хотелось бы жить луч
ше, работать веселее, но сегодня не до жиру. 
Все мы понимаем - рынок есть рынок. Если 
дорожный бизнес будет отвергнут, объедине
ние будет выживать на других опорах. В лю
бом случае Агропромдорстрой будет жить.

Беседовал Сергей ИБРАГИМОВ.
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Второй год в области по инициативе 
Российского дорожного агентства проходит 
конкурс на лучшее содержание федераль
ных и территориальных автомобильных до
рог. В областном управлении начала работу 
комиссия, которая определит лучшие до
рожные хозяйства по зимнему содержанию 
автодорог. В январе этого года председатель 
комиссии Булатов Рудольф Владимирович, 
заместитель начальника управления по эксп
луатации, совместно с руководством ФГУП 
“Свердловскавтодор” обследовали состоя
ние двух федеральных дорог: Екатсринбург- 
Тюмень, Екатеринбург-Псрмь. Несмотря на 
сильные снегопады, особенно на Пермском 
направлении, дорожные хозяйства хорошо 
справляются с их содержанием. Вся сеть до
рог соответствует допустимому уровню 
зимнего содержания, хотя вместо планиро
вавшихся 53 миллионов рублей на эти нуж
ды выделен 41 миллион.

Федеральную дорогу Екатеринбург- 
Псрмь до границы с Пермской областью 
обслуживают три ДРСУ: Свердловское, 
Нижнесергинское и Ачитское. В этом году, 
по утверждению самих дорожников, содер
жать дороги зимой по сравнению с про
шлым годом несколько проще - осадков 
меньше, - но ежедневной, трудоёмкой рабо
ты хватает всем дорожным службам.

На содержании Свердловского ДРСУ 
(начальник Серов В.В.) 60-километровый уча
сток федеральной дороги, более 25 км барь
ерных ограждений, четыре моста. Их работу 
Рудольф Владимирович, дорожник с сорока- 
летним стажем, оценил следующим образом:

- Проезжая часть полностью очище
на, гололёда нет, снежные валы лежат на 
крае обочины, перед барьерным огражде
нием снега нет, но нужно, чтобы и само ог
раждение, и пространство за ним тоже 
были в должном порядке.
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Зимние смотрины
На границе с Нижнесергинским райо

ном комиссию встречал мастер 
этого дорожного хозяйства Заха
ров В.А., отвечающий эа содержание данно
го участка федеральной дороги. Его протя
женность 72 км, большой километраж барь
ерного ограждения. Так, в районе речки Пут 
расположена самая длинная дуга барьерного 
ограждения на этой федеральной дороге. 
Оценивая участок Нижнесергинского ДРСУ, 
Булатов с сожалением заметил:

- Большая работа проделана дорож
никами Свердловского и Нижнесергинско
го ДРСУ, осталось доделать малое - обме
сти метлой и лопатой, чтобы придать ис
кусственным сооружениям должный эсте
тичный вид, а так сразу портится общее

впечатление от дороги. Так же обстоят 
дела и с автопавильонами: вокруг почище
но, но необходимо убрать небольшой снеж
ный вал, преграждающий свободный дос
туп пассажирам на остановку. Мелочь, эле
ментарно, а общее впечатление смазано.

Лучше других на этой федеральной до
роге с зимним содержанием справляются 
дорожники Ачитского ДРСУ (начальник 
Садретдинов Ф.Р.). Их участок протяженнос
тью 65 км до границы с Пермской областью 
имеет 22 км барьерных ограждений. Да и 
снега здесь заметно больше, чем у соседей. 
Они эффективно ведут снегоборьбу, уста
новив на 5-километровом участке федераль
ной автодороги снегозащитные щиты, пре
дохраняющие её от заносов. Работу дорож
ников этого хозяйства председатель конкур
сной комиссии оценил положительно:

- Установка щитов - большая, трудо
ёмкая работа, но эффект от них большой, 
облегчается содержание автодорог. Мень
ше затрат. На этом участке Управлением 
автомобильных дорог планировалось поса
дить снегозащитные полосы из деревьев, 
но Российское дорожное агентство на 
2000 год на эти цели не выделило ни рубля, 
да ив прошлом году было то же. В целом, 
федеральная дорога на этом участке выг

лядит нормально: все снежные валы ле
жат на откосах, проезжая часть без нака
та, обработана песчано-соляной смесью. 
Просто молодцы!

Наверное, особенно приятно было ус
лышать эту похвалу начальнику ПТО Шуби
ной Н.Н. и мастеру Митюхляе- 
ву М.А, искренно переживающих за работу 
своего коллектива.

На федеральной автодороге Екатсрин- 
бург-Тюмень работают четыре ДРСУ: Ека
теринбургское, Белоярское, Камышловское 
и Талицкое. В этом направлении неплохо 
выглядят участки Белоярского ДРСУ (на
чальник Сабуров П.А.) и Камышловского 
ДРСУ (начальник Первых А.П.). Талицкое 
ДРСУ (начальник Аминов Е.И.), как и в 
прошлом году, пока лидер конкурса по 
зимнему содержанию федеральных дорог. 
Все объекты этого дорожного хозяйства 
выглядят отлично: проезжая часть, автобус
ные остановки, дорожные знаки, барьер
ные ограждения полностью освобождены 
от снега, на всём участке практически нет 
снежных валов.

Безусловно, у каждого дорожного хо
зяйства нашей области есть свой определен
ный почерк, если хотите - свой любимый 
“конёк”. Но превзойти талицких дорожников 
в умении содержать дороги и обслуживать 
искусственные сооружения не удается пока 
никому. Высокий уровень содержания - ре
зультат кропотливого труда, любви к про
фессии и ответственного отношения к делу 
всех членов коллектива - от начальника 
ДРСУ до рабочего. В итоге - они лучшие в 
области и, похоже, не намерены без боя сда
вать свои позиции. Комиссия по итогам зим
него содержания федеральных дорог пред
ложила на базе Талицкого ДРСУ провести 
семинар для всех дорожных хозяйств облас
ти, а также представить от нашего региона 
данный коллектив на общероссийский кон
курс, чтобы их опыт, старание и умение ста
ли достоянием не только дорожников нашей 
области, но и всей России.

Светлана СЕМЁНОВА.
Фото автора.
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