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■ АКТУАЛЬНО
■ СОБЫТИЕ

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Виктор ЯКИМОВ — 
новый председатель 

Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

И электричка 
дорожает

Неприятная новость для 
жителей области, 
пользующихся 
пригородным 
железнодорожным 
транспортом: сразу 
после майских 
праздников за билеты 
придется платить 
больше.

Обшарпанные “длинные, 
зеленые’’ электрички давно 
уже стали транспортом 
стратегическим. Рабоче
студенческий люд без них 
— никуда. Так же, как и 
многотысячная армия садо
водов-огородников, которая 
начинает штурмовать элек
тропоезда с приходом вес
ны. Поэтому любые извес
тия о повышении железно
дорожных тарифов вызыва
ют справедливое народное 
недовольство.

Но — и цены на продук
цию, необходимую железно
дорожникам для их работы, 
постоянно растут. Дорожа
ют рельсы, электроэнергия, 
поезда, наконец. Новые 
электрички стоят огромных 
(порядка 60 млн. рублей за 
“штуку”) денег. К тому же в 
последнее время число пас
сажиров резко возросло — 
только за прошедший год 
объем пассажироперевозок 
увеличился на 38 процен
тов. Ведь железнодорожный 
транспорт сейчас самый де
шевый, а значит доступный.

Особенно — на Свердлов
ской железной дороге, в 
“зону ответственности” ко
торой входят пять регионов. 
Тарифы на пригородные пе
ревозки у нас остаются не
изменными с мая 1997 года. 
И одними из самых низких 
в стране.

С 10 мая Свердловская 
железная дорога повышает 
тарифы на пригородные пе
ревозки. В среднем на 22 
процента. Об этом журна
листам сообщили вчера на 
пресс-конференции, про
шедшей в Управлении до
роги. Так, если за 1-ю зону 
(5 км) раньше тариф был 
1руб.60 коп., то с 10 мая 
станет 2 рубля. Но зато ос
танется неизменной цена 
месячных абонементов 
(“окупить” их можно будет 
после нескольких поездок).

По словам железнодо
рожников, они от введения 
новых тарифов мало что вы
играют: получат дополни
тельно сумму, составляю
щую только 2,5 процента от 
всех убытков пригородного 
транспорта (в прошлом году 
они вылились в 194 млн. 
рублей). А для того, чтобы 
пригородные пассажирские 
перевозки перестали быть 
убыточными, необходимо 
увеличить тариф в 8 раз. 
Или наладить систему ком
пенсации затрат железно
дорожников из госказны. 
Так что не стоит сильно гне
ваться на транспортников.

Андрей КАРКИН.

Хорошие новости:
нашу область можно поздравить 

с новым парламентом и...
станом-5000

Собрание с участием всех ветвей областной 
власти, посвященное завершению кампании 
по выборам депутатов Законодательного 
Собрания области, состоялось вчера 
в Доме правительства.

Виктор Васильевич Яки
мов родился 19 декабря 
1951 г. в г.Карпинске в 
семье рабочих.

В 1967 г. окончил шко
лу, в 1969 г. - ГПТУ № 30 
в г.Карпинске, в 1978 г. — 
Каменск-Уральский ра
диотехникум (вечернее 
отд.), в 1986 г. — УПИ, ра
диотехнический факультет.

В 1970-1972 гг. слу
жил в Группе советских 
войск в Германии, сер
жант. С 1972 г. работал в 
ПО "Октябрь” — слесарь- 
сборщик, мастер; в 1977— 
1986 гг. на заводе ремон
та радиотелеаппаратуры —
директор. С 1986 г. в исполкоме Каменск-Уральского го
родского Совета народных депутатов — первый заместитель 
председателя, в 1988—1991 гг. — председатель. В 1991— 
1996 гг. — директор АОЗТ “Содействие”. С 1996 г. — глава 
г.Каменска-Уральского. В 1994—1996 гг. — депутат Сверд
ловской областной Думы.

С 1996 г. В.Якимов — депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области трех со
зывов от Каменск-Уральского одномандатного избиратель
ного округа № 11, с 1998 г. — председатель Комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

Состоит в политическом общественном объединении “Пре
ображение Урала”.

Жена Валентина Яковлевна — радиотехник. Дочь Елена — 
студентка Каменск-Уральского отделения УрГПУ. Сын Сер
гей — студент Каменск-Уральского политехнического кол
леджа.

Увлечения — теннис, плавание.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Председатель областной избирательной комис
сии В.Мостовщиков подвел итог мартовской электо
ральной “страды”: избрано 17 (из 21) депутатов 
Палаты Представителей Законодательного Собра
ния области, 14 депутатов Областной Думы. Кроме 
того, в общий с федеральными и областными выбо-
рами день голосования избраны 23 
районов, представительные органы 
ных образований.

В голосовании приняло участие

главы городов и 
60 муниципаль-

2 миллиона 160
тысяч избирателей, или 62,2 процента от внесенных 
в списки — по сравнению с предыдущими выборами 
явка выросла на 10 процентов. Интересно, что по
шла вверх активность избирателей в больших горо
дах. Они почти сравнялись с законопослушными 
селянами.

В.Мостовщиков отметил успешное внедрение в 
практику Избирательного кодекса Свердловской об
ласти, но и назвал “прорехи” в законодательстве, 
которые нередко становятся толчком для противо
правных действий.

Впрочем, нарушить закон на выборах становится 
все труднее: за их ходом следили нынче 18 тысяч 
“своих” наблюдателей, плюс 30

Уроки вчерашние пригодятся 
июня назначены выборы депутатов 
вителей в четырех одномандатных 
ры депутатов Екатеринбургской 
Думы. В 40 муниципаль
ных обра
зовани

мобилестроения. (Забегая вперед, скажем, что уже в 
ближайший перерыв самой притягательной для теле
журналистов фигурой стал С.Носов, депутат Палаты 
Представителей, директор Нижнетагильского метал
лургического комбината).

Становится реальностью строительство второй оче
реди Богословского алюминиевого завода, рассчи
танной на тиманские бокситы. Мощности по произ
водству магния из отходов от обогащения будут со
оружены в Асбесте.

Губернатор пожелал депутатам удачи, здоровья,

мов отметил, что Палата Представителей должна не 
только служить “фильтром” в законотворческом ме
ханизме, но и активнее использовать право законо
дательной инициативы, которым в полной мере об
ладают сенаторы.

Следующее заседание Палаты должно состоять
ся во второй половине мая, к этому времени должны 
быть определены структура и состав комитетов.

Поборы в медицине
надоели всем.

ях до 
конца 
года 
должны 
появить
ся новые 
главы.

—У нас 
есть все
основания 
для вруче
ния депута
там Законо
дательного 
Собрания 
Свердловс
кой области 
удостовере
ний об избрании, 
приступил к этой

Удостоверения

творческих успехов.

— подытожил В.Мостовщиков. И 
торжественной процедуре.
депутатам Палаты Представите-

лей вручали председатели окружных избирательных 
комиссий, а депутатам областной Думы — предсе
датель облизбиркома. Избранников поздравил 
граммой председатель Государственной Думы 
лезнев. К ним обратились с приветственными 
ми председатель областного суда И.Овчарук 
бернатор Свердловской области Э. Россель.

теле- 
Г.Се- 
реча- 
и гу-

Губернатор говорил о том, что за шесть минувших 
лет область отстояла право на собственное законо
творчество, нормой жизни стали всенародные выбо
ры на разных уровнях — от районной Думы до губер
натора. Оправдала себя двухпалатная конструкция 
парламента.

Под аплодисменты Э.Россель сообщил собрав
шимся долгожданную новость: В.Путин поручил под
готовить распоряжение о строительстве стана-5000 
в Нижнем Тагиле! Кроме трубосварочного стана бу
дет еще и листовой — по прокатке листа для авто

Первое заседание Палаты Представите
лей в новом составе открыл Э.Россель. Он 
назвал Палату, собравшую посланцев -с 
мест, тем фильтром, который определяет 
качество и степень нужности принимае
мых законов.

После приветствия губернатор, по тра
диции, передал бразды ведения заседа
ния старейшему депутату палаты. Им, к 
удивлению губернатора, оказался 53- 
летний глава Нижнего Тагила Николай

Диденко, которого Эдуард Эргартович помнит 
совсем молодым инженером треста "Тагилстрой” в 
те времена, когда им руководил будущий губернатор. 

Заседание Палаты Представителей третьего со
зыва прошло быстро и организованно. В зале — все 
17 избранных депутатов (еще в 4 округах в июне 
должны пройти повторные выборы).

Люди в верхней палате собрались очень солид
ные. Среди депутатов — 4 главы крупнейших муници
пальных образований области, 3 генеральных дирек
тора металлургических предприятий, 3 председателя 
совета директоров, 2 банкира. Пятеро депутатов Па
латы нового созыва избраны в третий раз.

Средний возраст депутатов Палаты — 42 года (рань
ше этот показатель составлял 46 лет). Самому моло
дому сенатору Сергею Капчуку 27 лет.

Н.Диденко предложил на должность председателя 
кандидатуру Виктора Якимова. Поскольку других пред
ложений не поступило, в бюллетень для тайного го
лосования была включена только эта фамилия. 15 
голосами из 17 глава города Каменск-Уральский 
В.Якимов избран председателем Палаты Представи
телей третьего созыва.

Новый председатель поблагодарил коллег за до
верие, призвав всех к плодотворной работе. В.Яки-

В это же время проходило и первое заседание 
областной Думы. Новый парламентский сезон от
крыл Вячеслав Сурганов, который последние пять 
лет был бессменным председателем нижней пала
ты. Срок депутатских полномочий В.Сурганова по
дошел к концу. Коллеги по Думе сказали много слов 
в адрес своего председателя, и когда В.Сурганов 
покидал зал, они, в знак глубокого уважения, апло
дировали ему стоя.

Председательствующим на первом заседании был 
назначен В.Трушников. Признав, как того требует 
закон, полномочия депутатов, избранных в област
ную Думу 26 марта по спискам избирательных 
объединений, депутаты, тем не менее, не сразу 
смогли приступить к самому важному вопросу пове
стки — выборам председателя.

От двух фракций — сначала от "Мая”, а затем от 
“НДНГ” — поступило неожиданное предложение по 
формированию коалиции парламентского большин
ства.

Лидер “Мая” А.Бурков озвучил четыре принципа, 
которые должны стать началом процесса объедине
ния депутатов: повышение минимальной зарплаты 
бюджетникам; установление внутриобластных над
бавок к пенсиям; борьба против монополистов; за
щита предприятий всех форм собственности от дис
кредитации и поддержка профсоюзного движения.

Е.Порунов от имени всех депутатов фракции 
“НДНГ” также поддержал идею коалиции.

Выборы председателя были поставлены в зави
симость от того, кто из депутатов подпишется под 
соглашением о создании коалиции парламентско
го большинства. Поэтому Дума взяла 40-минутный 
тайм-аут, после которого стало известно, что дан
ный документ подписали некоторые представители 
фракции коммунистов, депутаты фракции “НДНГ”, 
а также депутаты от "Мая”, "Социальной помощи и 
поддержки” и “Промышленного Союза”. Предста
вители “Единства Урала” сочли, что данное согла
шение имеет декларативный характер и нуждается 
в существенной доработке.

После чего депутат Д.Останин предложил три 
кандидатуры на пост спикера Думы: А.Заборова, 
Е.Порунова, В.Трушникова.

В.Трушников тут же взял самоотвод, поэтому в 
бюллетень для тайного голосования включили две 
фамилии: А.Заборова (фракция “Единство Урала”) и 
Е.Порунова (фракция “НДНГ”).

Для получения места председателя кандидат дол
жен набрать не менее 15 голосов. Однако после 
подведения итогов голосования 5 из 28 бюллетеней 
признаны недействительными, 13 голосов получил 
Е.Порунов и 10 — А.Заборов. Таким образом, выбо
ры спикера Думы не состоялись, и депутаты вер
нутся к этому вопросу на следующей неделе, в 
среду.

Вчера состоялась 
традиционная встреча 
губернатора 
Свердловской области 
Э.Росселя с 
представителями средств 
массовой информации.

Эдуард Эргартович расска
зал о самых важных событи
ях, произошедших в нашей 
области и стране за после
дний месяц.

Губернатор остался дово
лен результатами выборов 
Президента в Свердловской 
области. Верят в В.Путина, по 
словам Э.Росселя, вернувше
гося накануне из Англии, за
падные политики и бизнес
мены. В частности, крупные 
английские банки очень се
рьезно интересуются состоя
нием дел в одном из самых 
благополучных субъектов 
России - Свердловской об
ласти. "Денежные мешки" из 
туманного Альбиона готовы 
вложить немалые средства в 
строительство стана-5000 на 
НТМК. Кстати, Президент 
страны В.Путин в ближайшие 
дни подпишет окончательный 
документ, который положит 
конец длительной гонке за 
этот проект. Строительство 
стана обойдется инвесторам 
в 1 млрд, долларов. Благода
ря огромной работе нашего 
губернатора, который проби
вал этот вопрос на самом 
высоком уровне, нашел ин
весторов, Нижний Тагил таки 
получит сей заказ. А это, в 
свою очередь, дополнитель
ные средства в областной 
бюджет.

Промышленности Э.Рос
сель, как обычно, уделил 
львиную долю времени.

В Свердловской области, 
как и в целом по России, от
мечается рост физических 
объемов в промышленности. 
За первый квартал к этому 
же уровню 1999 года он со
ставил 115,6 процента. Цена 
конечной продукции во мно

гом зависит от потребляе
мой на ее изготовление 
электроэнергии. Так вот, при 
14-процентном росте физи
ческих объемов в прошлом 
году потребление электро
энергии увеличилось лишь 
на 2 процента. Это лучший 
показатель в России.

Растет и средняя зара
ботная плата. Сегодня она 
равняется двумя тысячам 
рублей. К концу года, счи
тает Э.Россель, средняя 
зарплата в области увели
чится до трех тысяч. Тем не 
менее, не во всех муници
пальных образованиях уда
лось погасить долги по зар
плате. Задолженность в 
среднем по городам и рай
онам области составляет 
порядка 10 дней. Ликвиди
ровать отставание можно, 
заявил губернатор, для это
го он рекомендует главам 
МО отказаться от взаимоза
четов, как это сделано на 
федеральном и областном 
уровнях.

Коснулся Э.Россель и 
медицинской тематики. Он 
считает ненормальным, ког
да женщины платят медуч
реждениям за роды. И это 
при наших демографических 
данных. 1 июня, в День за
щиты детей, будут отмене
ны все поборы роженицам. 
Все расходы, связанные с 
деторождением, берет на 
себя областной бюджет. То 
же самое касается и кар
диохирургии.

Закончивая встречу с жур
налистами Эдуард Эргарто
вич вручил благодарствен
ное письмо редактору "Ала
паевской правды". Нашим 
коллегам "стукнуло" аж 80 
лет. Редакция ”ОГ" присое
диняется к поздравлениям 
губернатора Свердловской 
области!

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Британские бизнесмены готовы сотрудничать
''С 17 по 20 апреля Эдуард 
Россель находился с 
официальным визитом в 
Великобритании. Об этой 
поездке рассказывает 
пресс-секретарь 
губернатора Александр 
ЛЕВИН:

- Эту неделю в Лондоне 
назвали российской. Нача
лась она с приезда в столицу 
Великобритании вновь из
бранного Президента Рос
сии Владимира Путина. За
тем здесь прошли две круп
нейшие международные кон
ференции - по металлурги
ческой и трубной промышлен
ности и "Россия 2000: новая 
реальность - новые возмож
ности”. Как заметил посол РФ 
в Лондоне Григорий Карасин, 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель стал 
первым, кого Великобритания 
встречала официально после 
Владимира Путина. Наш гу
бернатор известен среди по
литической элиты туманного

Альбиона как серьезный по
литик и человек дела. То есть 
он обладает теми качества
ми, которые должны стать 
доминирующими в наших вза
имовыгодных партнерских от
ношениях. Надо сразу ска
зать, что внимание британс
ких деловых кругов к Сверд
ловской области за последнее 
время заметно возросло. В 
ходе визита не раз заявля
лось, что бизнесмены Вели
кобритании видят в Свердлов
ской области надежного парт
нера и во многом благодаря 
тому, что на Среднем Урале 
наблюдается стабильность и 
наметились тенденции эконо
мического роста.

Довольно заинтересованно 
и успешно прошла дискуссия 
на конференции по металлур
гии и трубной промышленно
сти. Выступая на ней после 
председателя совета дирек
торов Газпрома Виктора Чер
номырдина, Эдуард Эргарто
вич заметил, что уральский

металл с маркой “белый со
боль” начиная с 18 века был 
известен как лучший в мире. 
Но, чтобы он оставался тако
вым, конечно, нужно совер
шенствовать технологии ме
таллургического производ
ства, проводить реконструк
цию. Губернатор говорил о 
больших, глобальных проек
тах, которые мы намерены ре
ализовать. В первую очередь, 
это строительство стана-5000 
на Нижнетагильском метал
лургическом комбинате и за
вершение строительства вто
рой очереди Богословского 
алюминиевого завода. Кста
ти, в ходе конференции ди
ректора наших мехаллурги- 
ческих и трубных заводов 
вели активные переговоры со 
своими зарубежными партне
рами. Очень выгодный кон
тракт заключен, например, 
руководством НТМК на по
ставку в Великобританию ко
лес для железнодорожных 
вагонов и вагонов лондонс

кого метро.
Другое публичное выступ

ление Эдуарда Росселя со
стоялось на конференции 
“Россия 2000: новая реаль
ность - новые возможности”. 
Оно также привлекло к себе 
большое внимание и потому, 
что Эдуард Эргартович был 
единственным российским гу
бернатором, кому было пре
доставлено слово, и потому, 
что Свердловская область яв
ляется ведущим регионом 
Российской Федерации.

Политические и деловые 
круги Великобритании зада
ются множеством вопросов. 
Самые актуальные из них - 
“Кто такой мистер Путин?”, 
“Что изменится с его прихо
дом в отношениях федераль
ного центра с регионами?”, 
“Будет ли Россия в новом ты
сячелетии продолжать интег
рироваться в мировое сооб
щество?". Выступая на кон
ференции, Эдуард Россель 
дал исчерпывающие ответы

на эти и другие вопросы, вол
нующие западных политиков 
и бизнесменов. На примере 
Свердловской области наш 
губернатор убедительно до
казал, что российские регио
ны обладают реальными ры
чагами и возможностями для 
осуществления экономичес
ких и политических реформ и 
могут выступать в качестве 
партнеров для западного де
лового мира.

Основная проблема, кото
рую нам необходимо решить, 
это - проблема инвестиций. 
Что касается конкретно ин
вестиций из Англии, то тут, 
похоже, могут быть серьез
ные подвижки. Бывший посол 
Великобритании в России сэр 
Эндрю Вуд, посещавший в 
свое время Свердловскую об
ласть аж шесть раз, после 
завершения своей диплома
тической карьеры стал спе
циальным представителем 
премьер-министра Великоб
ритании Тони Блэра, ответ-

ственным за инвестиции в 
Российскую Федерацию.

Тема инвестиций была, ко
нечно, основной на всех пе
реговорах и встречах, кото
рые проводил Эдуард Рос
сель. Но особо она была за
острена на встрече с госу
дарственным министром ино
странных дел Великобритании 
Джоном Бэттлом, проходив
шей в старинном и впечатля
ющем здании Форин офиса. 
Губернатор подчеркнул, что 
наша область уникальна по 
своим возможностям для ино
странных инвесторов и могла 
бы стать моделью для отра
ботки взаимодействия британ
ского бизнеса с российски
ми регионами. Пока британс
кие инвесторы создали в на
шей области 32 совместных 
предприятия. Наш торговый 
оборот в минувшем году со
ставил 155 миллионов дол
ларов. Все это далеко не пре
дел. Поэтому губернатор

(Окончание на 2-й стр.).

Джамал ГИНАЗОВ.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

В выходные дни на большей части тер
ритории Урала сохранится сухая теплая по- 

ПОГОДЭ^ года, температура воздуха ночью плюс 4... 
плюс 9, днем плюс 16... плюс 21 градус.

В начале следующей недели погода приобретет не
устойчивый характер: ожидаются резкие колебания тем
пературы, увеличится вероятность осадков, в север
ных районах — в виде мокрого снега.

В районе Екатеринбурга 23 апреля восход Солнца — | 
। в 6.29, заход — в 21.24, продолжительность дня — . 
■ 14.55, восход Луны — в 1.23, заход — в 9.03, фаза · 
| Луны — полнолуние 18.04.

24 апреля восход Солнца — в 6.27, заход — в 21.26, > 
' продолжительность дня — 14.59, восход Луны — в * 
I 2.23, заход — в 9.43, фаза Луны — полнолуние 18.04. I

25 апреля восход Солнца — в 6.24, заход — в 21.28, | 
। продолжительность дня — 15.04, восход Луны — в . 
I 3.14, заход — в 10.31, фаза Луны — полнолуние 18.04. I



2 стр. Областная
Газета 22 апреля 2000 года

Британские бизнесмены 
готовы сотрулничать

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

предложил создать группу 
по региональному сотрудни
честву в составе межправи
тельственного Российско- 
Британского комитета по 
торговле и инвестициям. По 
мнению Эдуарда Росселя, 
МИД Великобритании мог 
бы оказать содействие в ин
вестиционном сотрудниче
стве британских деловых 
кругов со Свердловской об
ластью. Господин Бэттл под
держал это и другое пред
ложение губернатора, свя
занное с расширением ге
нерального консульства Ве
ликобритании в Екатерин
бурге, прежде всего за счет 
создания коммерческого от
дела.

Деятельность британско
го фонда “Ноу-Хау” подроб
но обсуждалась Эдуардом 
Росселем на переговорах с 
министром международного 
развития Великобритании 
Джорджем Фуксом. Фонд 
действует в Свердловской 
области с 1993 года и до
вольно успешно осуществ
ляет ряд программ. Среди 
них - поддержка малого и 
среднего бизнеса, содей
ствие реформе здравоохра
нения, профилактика СПИ
Да среди наркоманов, орга
низация школы журналисти
ки Би-Би-Си и другие. По 
предложению губернатора, 
английская сторона примет 
участие в проекте по оказа
нию помощи беспризорным 
детям и в экологических 
программах.

На приеме в честь Эду
арда Росселя, который про
ходил в старинном лондон
ском отеле “Савой”, распо
ложенном на берегу Темзы, 
директор департамента по 
делам Большой Европы 
МИДа Великобритании Сти
вен Райт передал личные 
теплые слова нашему губер-

натору от премьер-министра 
Тони Блэра и министра инос
транных дел Робина Кука, ко
торый из-за своего визита в 
Индию не смог лично попри
ветствовать Эдуарда Росселя 
в Лондоне. Кстати, этот при
ем проходил в историческом 
зале отеля “Савой”, где со 
времен очень почитаемого в 
Англии Уинстона Черчилля все 
премьер-министры этой стра
ны ужинали со своими высо
копоставленными гостями в 
неформальной обстановке.

Бесспорно, важными были 
и две встречи Эдуарда Рос
селя с руководителями веду
щих банков - “Морган Стэн
ли” и Европейского банка ре
конструкции и развития. Тот 
и другой банк рассматрива
ют Свердловскую область как 
приоритетный для них реги
он Российской Федерации. 
Что касается ЕБРР, то уже в 
середине мая нашу область 
посетит специальная миссия 
этого банка, которая на мес
те и примет решение об уча
стии в совместных проектах.

И, наконец, о встрече с 
президентом компании 
“British Airways” лордом Мар
шаллом. Он подтвердил, что 
на межправительственном 
уровне достигнута договорен
ность, что его авиакомпания 
начнет полеты в третий пос
ле Москвы и Петербурга го
род нашей страны. Этот го
род - Екатеринбург. Сейчас 
специалисты “British Airways” 
тщательно изучают перспек
тивы пассажиропотоков. Са
мая реальная дата открытия 
воздушного сообщения по 
маршруту Лондон - Екатерин
бург весна 2001 года. Ну, а 
что такое прямой авиарейс 
между туманным Альбионом 
и Средним Уралом, говорить 
не приходится. Мы станем 
ближе друг к другу, а значит, 
наши взаимовыгодные контак
ты ещё более упрочатся.

Террорист просил
не устраивать 

паники
20 апреля в 10 часов 20 
минут утра дежурному 
диспетчеру станции 
"Скорой медицинской 
помощи" Екатеринбурга 
позвонил неизвестный и 
сообщил, что 
заминировано 
хирургическое 
отделение. Просил не 
устраивать паники и 
уточнил, что взрыв 
произойдет через 
тридцать минут.

В 10 часов 30 минут в 
городской клинической 
больнице № 1 ("Скорой ме
дицинской помощи") нача
лась массовая эвакуация. 
Паники не было. 406 боль
ных, 50 из которых не мог
ли передвигаться самостоя
тельно, силами медперсо
нала перевели в соседний 
кардиокорпус.

Через час после того, как 
минеры с собаками обсле
довали все здание и не на
шли взрывного устройства, 
пациенты с помощью вра
чей и медсестер начали воз
вращаться на свои места.

Вечером того же дня не
которые местные телекана
лы в стиле военных репор
тажей рассказали о том, что 
людей выносили прямо с хи
рургических столов, под 
наркозом. Прозвучала ин
формация, что в ожоговом 
отделении из-за отложенных 
операций “пропали” (испор
тились) имплантанты кожи.

Чтобы получить более до
стоверные данные о проис
шествии, я обратилась к за
местителю главного врача 
по общим вопросам Фелик
су Зильберману. Он опро
верг информацию о пре
рванных операциях:

—Плановые операции в 
отделениях начинаются в де

вять тридцать. Неужели хи
рурги должны были прервать 
работу, бросить оперируемых 
и бежать из больницы? Все 
до одной операции были про
ведены так, как положено. 
Врачи и реаниматологи оста
вались на своих рабочих ме
стах. У дверей операционных 
дежурили милиционеры.

Был удивлен прозвучавшей 
в телеэфире информацией и 
заведующий ожоговым отде
лением Игорь Птухин:

—Я никому подобных ком
ментариев не давал. В тот 
день в нашем отделении про
шло четыре операции. Их на
чало из-за угрозы взрыва от
ложили на некоторое время. 
Но никого мы с операционно
го стола не снимали. Вся эва
куация заняла 15 минут. В от
делении оставался один боль
ной, так как он подключен к 
аппарату вентиляции легких, 
у его постели дежурил я и 
одна медсестра. Никакие ма
териалы, используемые при 
операциях пациентов с ожо
гами, у нас не испортились. 
Это выдумка журналистов.

Люди, конечно, пережили 
не самые приятные минуты. 
Перспектива оказаться в эпи
центре взрыва наверняка от
разилась на здоровье мно
гих, находившихся в тот день 
в больнице скорой медицин
ской помощи.

Но телефонных террорис
тов состояние больных не 
тревожит. За последнюю не
делю анонимные сообщения 
о минировании лечебно-про
филактических учреждений 
Екатеринбурга поступали 
трижды. Каким же моральным 
уродом надо быть, чтобы уг
рожать жизни людей там, где 
врачи борются за эту жизнь?!

Елена АНДРЕЕВА.

И КОРОТКО

Решение об индексации 
зарплаты бюджетников 

Екатеринбурга
еще не принято

Об этом сообщили в 
финансово-бюджетном 
управлении 
администрации города.

По данным управления, 
задолженности по зарпла
те в городе нет. Правда, эти 
данные относятся к 1 апре
ля. Указом исполняющего 
президента РФ о повыше
нии зарплаты бюджетников 
в 1,2 раза в управлении 
располагают, а постановле
нием председателя прави
тельства области Алексея 
Воробьева - еще нет. Меж

ду тем администрация горо
да не выплатила полностью 
сумму индексации зарплаты 
бюджетников за второй квар
тал 1999 года, которая со
ставляет 57 миллионов руб
лей. Составлен график пога
шения задолженности. За ап
рель прошлого года с бюд
жетниками уже рассчита
лись. Предусмотрены выпла
ты в мае, августе и сентяб
ре.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

НЕДАВНО в Екатеринбурге прошла международная 
научно-практическая конференция, посвященная 
проблемам борьбы с преступностью. Специалисты 
США и России обсудили вопросы, связанные с 
международным сотрудничеством правоохранительных 
органов разных стран. 
Свердловская область, как это ни печально, последние 
несколько лет считается самым криминальным регионом 
России. И сегодня опыт коллег в борьбе с 
преступностью для уральских стражей порядка весьма 
кстати. Ситуацию мы попросили прокомментировать 
прокурора Свердловской области Владислава ТУЙКОВА.

общества. Выявлять группи
ровки, пресекать их деятель
ность мы научились. Но це
ленаправленная работа по 
выявлению экономической 
основы преступных групп: 
какие фирмы содержат, как 
“отмывают" деньги и т.п., ве
дется не всегда эффективно.

Вот и получается, что при
влекаем к ответственности 
тех, кто грабит и убивает, а 
экономическая основа ОПС

Екатеринбурге. Но эти поло
жительные сдвиги могут ос
таться лишь эпизодами, если 
их не закрепить. Необходимо 
методично вытеснять пре
ступные группировки с заня
тых ими позиций, предотвра
щать проникновение предста
вителей преступного мира в 
структуры власти.

—Тем не менее нераск
рытых преступлений по- 
прежнему много.

лен.
— На ваш взгляд, какая 

сегодня самая “болевая 
точка” для сотрудников 
правоохранительных орга
нов?

— Думаю, незаконный обо
рот наркотиков. Торговцы зе
льем получают прибыль от 
200 до 3000 процентов. Это 
все более разжигает аппети
ты наркодельцов.

Проведенный прокуратурой

—К сожалению, число пре-
ступлений в области продол
жает расти. Особенно в круп
ных городах нашего региона. 
Причем каждое второе пре
ступление регистрируется в 
Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском и Нижнем Тагиле.

Вы только вдумайтесь в эти 
цифры! В минувшем году в 
области зарегистрировано 
свыше 115 тысяч преступных 
посягательств, более чем на 
треть возросло количество 
тяжких и особо тяжких пре
ступлений. От рук преступни
ков погибло 2,5 тысячи (!) че
ловек. А всего пострадало 
от руки правонарушителей 87 
тысяч. Страшная статистика! 
И это при том, что официаль
ные цифры не полностью от-
ражают реальное положение 
дел.

Аналитики отмечают, что 
усилилась организованность 
и вооруженность преступно
го мира, его жестокость и аг
рессивность.

—Владислав Иванович, 
получается, что ситуация 
вышла из-под контроля?

—Не совсем верная фор
мулировка. Должен отметить,
что все-таки, несмотря на 
критическую обстановку, нам 
удалось добиться и положи
тельных результатов.

Например, могу отметить, 
что раскрываемость умыш
ленных убийств достаточно 
высокая. Кстати, она даже 
выше общероссийской и со
ставляет 83 процента.

—Свердловская область 
может “похвастаться” и ко
личеством “заказных” 
убийств. Но ни одно из них 
до сих пор не раскрыто. 
Стоит только вспомнить 
гибель предводителя каза
чества Юрия Альтшуля, де
путата Георгия Степанен
ко, лидера “афганцев” Вла
димира Лебедева. А совсем 
недавно расстреляли Вла
димира Климентьева...

—Действительно, пока мы 
не можем обнародовать име
на киллеров и заказчиков пе
речисленных вами убийств. 
Но не все так пессимистич
но. Раскрыть “заказ” и, глав
ное, доказать причастность 
тех или иных лиц к нему очень 
непросто. Подобные дела 
всегда трудны для расследо
вания, так как убийства тща
тельно планируются. Но не 
стоит забывать, что ряд на
шумевших преступлений был 
раскрыт спустя два-три, а то 
и четыре года.

И говорить о том, что “ни 
одно заказное убийство не 
раскрыто", тоже нельзя. На
пример, раскрыто убийство
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семьи предпринимателя Б. из 
Екатеринбурга. Убийцей ока
зался один из деловых парт
неров жертвы. Он задолжал 
Б. приличную сумму, а отда
вать не хотел. Поэтому нанял 
двух жителей Украины, обес
печил их оружием и транс
портом. Потом предупредил 
Б. о том, что придут к нему 
два человека. Тот подвоха не
почувствовал и сам пустил 
убийц в квартиру. Когда кил
леры расправились с пред
принимателем и собрались 
уже уходить, как на грех, до
мой вернулась жена. Ее жда
ла участь мужа.

Ведь по сути понятие за
казного убийства появилось 
всего несколько лет назад. 
Раньше мы такой напасти не 
знали. Приходится учиться ра
ботать и в этом направлении.

—Трудно учиться?
—Непросто. Перестраи

ваться приходится буквально 
на ходу. Осваиваем новые 
формы работы, в частности 
используем международно
правовые рычаги. К примеру, 
в Нижнем Тагиле сотрудники 
городской прокуратуры при 
помощи Интерпола добились 
возвращения на “родину” пре
ступника, обвиняемого в вы
могательстве. Семь лет на
зад Мануйлов (один из та
гильских авторитетов) нахо
дился под следствием. Одна
ко еще до задержания ему 
удалось скрыться и беспре
пятственно выехать в США, 
где он и жил все это время. 
С помощью Интерпола вымо
гателя удалось найти и за оке
аном. Его задержали, отпра
вили в Москву, а потом дос
тавили “домой”. В ноябре 
1999 года он был осужден к 
7,5 года лишения свободы.

Но, конечно, проблем еще 
хватает. Взять хотя бы орга
низованные преступные со-

Организованную преступность 
нужно лишить 

экономической базы
Это направление станет приоритетным 

в работе силовых структур
остается. Наверное, все зна
ют о самом крупном нашу
мевшем деле банды Курдю
мова-Терентьева, на счету 
которой немало кровавых 
преступлений. В материалах 
дела четко просматривается 
разветвленная система, обес
печивающая получение пре
ступниками денежных
средств. Главари группиров
ки являлись учредителями 30 
предприятий, и не только в 
Екатеринбурге, но и во всей 
области. Кроме того, они 
были совладельцами коммер
ческих фирм в Москве, Сочи, 
Тольятти, Нижнем Новгороде, 
Хабаровске.

Поэтому в текущем году, 
как никогда, важно обеспе
чить вытеснение криминаль
ных группировок с занятых 
ими позиций.

—Ряды ОПС ширятся?
—К сожалению, да. Дея

тельность многих преступ
ных сообществ вышла на 
межрегиональный уровень. На 
сегодняшний день в произ
водстве следователей про
куратуры области имеется 
ряд уголовных дел в отноше
нии организованных групп, 
действовавших на террито
рии Свердловской, Челябин
ской, Тюменской и ряда дру
гих областей. На их счету 
множество тяжких и особо 
тяжких преступлений.

Возросла активность и 
наших коллег из ГУВД по пре
сечению экономической базы 
оргпреступности. Общее чис
ло выявленных преступлений 
экономической направленно
сти превысило 9 тысяч. Бо
лее 6 тысяч лиц, их совер
шивших, предстало перед су
дом:

Все это позволило потес
нить позиции криминальных 
групп в Нижнем Тагиле, Се
рове, Каменске-Уральском,

—К сожалению, вы правы. 
В прошлом году нераскрыты
ми остались почти 39 тысяч 
преступлений. Поэтому одна 
из основных задач прокура
туры —обеспечение неотвра
тимости наказания.

Материалы проверок, ана
лиз уголовных дел свидетель
ствуют, что за низкой рас
крываемостью нередко кро
ются серьезные организаци
онные упущения, профессио
нальные промахи, а порой и 
просто безответственность.

Поэтому главное требова
ние, которое мы предъявля
ем всем прокурорам, — обес
печить должный уровень над
зора за следствием, повы
шением его качества и ре
зультативности.

Хотя и сегодня делается 
немало. Судите сами: в про
шлом году под надзором про
куратуры находилось рассле
дование почти 60 тысяч за
вершенных уголовных дел, 
прокуроры отменили бо
лее 4,5 тысячи необосно
ванных решений органов 
предварительного след
ствия, подготовили почти 6 
тысяч письменных указаний, 
направленных на раскрытие 
и расследование преступле
ний, а также внесли 1,5 
тыс. представлений об уст
ранении нарушений законно
сти.

По требованию прокуроров 
привлечено к дисциплинар
ной ответственности свы
ше 600 сотрудников ми
лиции и других правоохра
нительных органов, более 
40 должностных лиц за на
рушения обязанностей по 
службе привлечено к уго
ловной ответственности.

Мы понимаем, что при ны
нешней ситуации этого недо
статочно. Спрос за резуль
таты работы должен быть уси-

анализ уголовных дел, воз
бужденных в отношении лиц, 
у которых обнаружены нар
котики, показал, что силы со
ответствующих подразделе
ний органов внутренних дел 
в основном направлены на 
борьбу с потребителями нар
котических веществ. Активных 
целенаправленных мер по 
привлечению к ответственно
сти поставщиков и сбытчиков 
наркотиков не принимается. 
Каналы поставки, точки сбы
та выявляются недостаточно 
активно.

Формальный подход работ
ников милиции к установле
нию мест сбыта зелья при
водит к тому, что деятель
ность притонов по продаже 
наркотических веществ прак
тически не пресекается. Ли
цам, сбывающим наркотики, 
создаются благоприятные ус
ловия для продолжения пре
ступной деятельности.

Кстати, итоги первых трех 
месяцев текущего года все
ляют определенный опти
мизм. Количество выявлен
ных сбытчиков наркотичес
ких средств резко возросло. 
Необходимо и дальше про
должить активную работу в 
этом направлении.

Однако переломить ситуа
цию можно только при усло
вии привлечения всех струк
тур общества от силовых ве
домств до органов здравоох
ранения и образования.

Представляется принципи
ально важным, чтобы война 
против наркотиков получила 
поддержку глав местного са
моуправления. Руководителям 
администрации городов и 
районов можно предложить 
максимально содействовать 
проведению общероссийской 
компании “Зона - без нарко
тиков".

Необходимо на местном

уровне решить задачи воз
рождения системы обще
ственной профилактики пре
ступности и правового вос
питания населения. С одной 
стороны, можно использовать 
традиционные методы рабо
ты - народные дружины, пун
кты охраны правопорядка, 
советы по профилактике пра
вонарушений, избавив их от 
так называемой “принудилов
ки". А, с другой стороны, ис
пользовать и новые формы. 
К примеру, потенциал церков
ных конфессий, обществен
ных организаций, в том чис
ле таких радикальных, как 
“Город без наркотиков”, и дру
гие. Главное, чтобы фор
мы их работы не выходили 
за рамки закона.

— Победой правоохрани
тельных органов можно на
звать и дело так называе
мых “оборотней”.

— Да. На счету этой груп
пы, в состав которой входили 
несколько сотрудников орга
нов внутренних дел, более 
60 преступлений. В основ
ном это разбойные нападе
ния на автотрассах, в пер
вую очередь на граждан, пе
ревозящих спирт. При со
вершении преступлений ис
пользовались три полных ком
плекта формы работников 
милиции, нагрудные знаки и 
другие элементы экипировки 
сотрудников ГАИ (ГИБДД). В 
распоряжении банды нахо
дились 14 автомашин, в том 
числе грузовых. Похищенный 
спирт вывозился в Нижний 
Тагил, где на специально при
обретенной линии изготов
лялась фальсифицированная 
водка. Затем она реализо
вывалась в торговой сети.

Дисциплина в банде под
держивалась в том числе и 
убийствами тех участников, 
которые, по мнению других, 
наносили своими действия
ми вред интересам группы.

Входившие в банду сотруд
ники милиции, кроме непос
редственного участия в напа
дениях, снабжали членов 
группы информацией о дея
тельности правоохранитель
ных органов. По этой причи
не “оборотней” удалось обез
вредить только в марте 1998 
года, то есть спустя почти 3 
года с момента образования 
банды.

—Бытует мнение, что 
факты взяток доказать 
практически невозможно. 
Хоть один взяточник был 
осужден?

— Общее количество дел 
этой категории в последнее 
время неуклонно растет. В 
прошлом году их количество 
составило почти 160. За вы
могательство и получение взя
ток осуждены замначальника 
милиции общественной безо
пасности ОВД Ревды, замес
титель главы администрации 
Качканара, начальник Госна
логинспекции по Алапаевско
му району, дознаватель Куш- 
винского РОВД и десятки 
других “мздоимцев”.

Беседовала 
Татьяна ШИЛИНА.

Над разливом реки Пышмы, над 
подсыхающей пашней, над 
косматыми прошлогодними 
зарослями обочин, кажется, 
застыло ожидание.
—Не сегодня-завтра выедем, — 
говорит директор опытно
производственного хозяйства 
“Пышминское” Александр 
Иванович Полухин. — Все здесь 
зашумит, задвижется. Поля 
распашут, старье сожгут.
Красиво будет.

В “Пышминском" объявлена го
товность № 1. Для “родных” отде
лений, давно работающих в соста
ве ОПХ (Чернышевского, Савинс- 
кого, Чупинского, Пылаевского, Ти- 
мохинского) — дело привычное. Тя
желая техника, отремонтированная 
в центральных мастерских, уже с 
февраля выстроилась в линеечку 
(снимок слева вверху).

Сложнее новым отделениям- 
“приемышам”. Наша газета писала

о том, как к крупному хозяйству, 
набирающему обороты, прислони
лись два захудалых колхоза — “Ле
нинский путь" и “Трудолюбие”, на 
их базе возникли новые отделения, 
названные, соответственно местам 
расположения, Тупицинским и Пуль- 
никовским.

Тупицинское вошло в состав ОПХ 
год назад. Сегодня здесь с удивле
нием оглядываются на ту “судьбо
носную” весну. Ничего не имели, 
кроме коров. Ни кормов, ни техни
ки. Один гусеничный трактор был 
на ходу да еще один колесник пол
зал. “Все как с неба пало”. Из ОПХ 
добавили тракторов, подвезли го
рючее. Тупицинцы бросились на 
севе догонять соседей и больше уж 
не отставали.

Не остались сиротами и живот
новоды: им помогли утеплить поме
щения, обновили оборудование, по
делились кормами. Люди почувство
вали себя членами большого, серь

вечером на пульниковском машин
ном дворе механизаторского авра
ла. — Могли бы мужики и повечеро- 
вать, у них не все трактора в поряд
ке.

Двое мужиков, однако, вечерова- 
ли — молодой и постарше. Переби
рали трактор б/у, купленный в со
седнем районе на распродаже, 
организованной налоговой полици
ей. Директор с ходу поставил меха
низму “диагноз” и прописал “лече
ние”.

Труднее всего, по мнению Алек
сандра Ивановича, оздоравливать 
человеческую психологию. Но он 
остается на этот счет оптимистом. 
Сама жизнь включает надежные, 
проверенные рычаги: возможность 
получить реальные деньги за ре
альный труд, зримая перспектива 
развития хозяйства.

Сегодня Пульниково проходит тот 
же этап, что недавно прошло Тупи- 
цино. На фермах — ремонт крыш, 
перестилка полов, ремонт отопле
ния и освещения, побелка и по
краска. Люди радуются, что у них 
есть теперь надежная опора, учат
ся ей соответствовать.

“Старые” отделения 
тоже не стоят на месте. 
В Савино, например, осу
шили территорию фермы, 
деревья посадили. Меч
тают: беседочку сделаем, 
чай пить будем. Гордятся 
новым сенным складом: 
красивый, вместительный, 
а главное — не пустует. В 
“Пышминском” нынче с 
кормами благодать — вес
на, а их полно, хоть про
давай.

В поездке по хозяйству 
Полухин между делом об
ронил фразу:

—Вот там будем новую 
улицу ставить.

Заявка по нашим вре
менам смелая. Но надо 
учесть, что воздушных

дарь, Алексей Хохря
ков (на снимке сле
ва внизу). Пришел не 
только со своим пят
надцатилетним опы
том, но и с этим са
мым станком, нема
ло послужившим 
Алексею Ивановичу 
на стезе частного 
предприниматель
ства. В ОПХ гвозда
рю дали место, а так
же проволоку как ис
ходный материал, 
сняли проблему сбы
та продукции. “Свой” 
гвоздь обходится 
“Пышминскому” чуть 
не вдвое дешевле по
купного.

Поставить на 
службу все до мело
чей — вот не очень 
заметный, но надеж
ный “гвоздь програм
мы” возрождения 
“Пышминского”.

Еще пример. В Ту- 
пицино оказалось пу-

езного коллектива, где — 
зарплата, спецодежда, ма
териальное стимулирова
ние сельхозпродукцией. По 
всему по этому на Тупи- 
цинской ферме случился 
взрывной прирост показа
телей, который продолжа
ется и по сей день. В про
шлом году надаивали от 
одной коровы по семь “с 
хвостиком" килограммов, 
нынче — более одиннад
цати. Правда, до лучшей 
фермы, Чупинской, еще 
расти да расти. Но, как го
ворится, процесс пошел.

У пульниковцев “пост
колхозный” стаж мень
ше.

—Они еще не поняли, 
куда попали, — так сказал 
А.Полухин, не заставший

тник ОПХ “Пышминское”. 
В ней — обо всех сторо
нах жизни здешних сел, 
вплоть до рождения ма
лышей. Но сегодня глав
ная тема — сев. А кроме 
того, информационный 
штаб во главе с предсе
дателем профкома Гали
ной Макаровной Папуло
вой будет выпускать бое
вые листки, молнии, под
нимать флаг в честь по
бедителей.

Хорошо забытое ста-
замков в ОПХ не возводят. Зато дру
гие объекты — осязаемые, земные 
— строят активно. В Пульникове су
ществовала колхозная лесопилка. Ее 
подлатали, подновили, запустили на 
полную мощность. Делают срубы и 
“приклад" к ним. Позднее, возмож
но, будут продавать на сторону, а 
пока все расходится внутри коллек
тива — спрос на такую продукцию 
постоянный, поскольку цены божес
кие, дерево свежее, звонкое — ОПХ 
взяло лесную деляну, во время се
зонного перерыва в полевых рабо
тах механизаторы вооружились бен
зопилами.

Итак, кругляк, пиломатериалы, 
“столярка" и даже простенькая ме
бель в “Пышминском" будут свои. 
Нет проблем и с гвоздями. В хозяй
ство пришел оператор гвоздильно
го станка, а проще говоря — гвоз-

стующим просторное помещение. В 
нем решили разместить швейный 
цех, усадить за машинки женщин, 
оставшихся без дела. Продукция не
хитрая, но нужная — утеплители для 
автомобилей, рабочие рукавицы, 
халаты и прочая спецодежда. Опять 
же совхоз не покупает все это на 
стороне, а значит — экономит. Вот- 
вот откроется собственный фирмен
ный магазин, где будет представ
лена продукция Пышминского ОПХ 
— от мяса и молока до рукавиц и 
метелок.

...Итак, готовность № 1. Речь 
здесь не только о технике, горючем 
и семенах. Готовы кормить работ
ников оперативно и вкусно шесть 
совхозных столовых. Со всеми от
делениями налажена устойчивая 
радиосвязь. Недавно в хозяйстве 
начала выходить мини-газета “Вее

ров? А зачем его, собственно, забы
вать, если оно удачно резонирует с 
человеческим настроем?

Бригадир тупицинских механизато
ров Перфилий Ананичев так пораз
мыслил вслух:

—Мы работаем там, где стояла де
ревня Ананичева. Разве я брошу зем
лю моих предков? Или отдам неизве
стно кому? Я хочу, чтобы мои внуки 
тут работали.

На эту землю пришла весна. Та
кая, как во все времена. И в чем-то 
совершенно новая.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА. 

НА СНИМКАХ: доярка Чупинской 
фермы Наташа Юлочкина; дирек
тор опытно-производственного 
хозяйства “Пышминское” Алек
сандр Иванович Полухин.
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Великое единство противоречии

130 лет назад (22 апреля 
1870 года) на свет появился 
человек, благодаря которому 
мировая история, подобно 
реке, была повернута вспять — 
Ленин.

Одни воспринимают его как 
культовую фигуру 20-го века, дру
гие видят в нем нового мессию, 
третьи — князя тьмы...

Ленин — кто он? Наверное, от
вет на этот вопрос следует искать 
не в книгах по истории, а среди 
нас, живущих ныне.

Имя Ульянова Владимира Ильи
ча, тихо скончавшегося в январе 
1924 года от атеросклероза го-

ловного мозга, продолжает будо
ражить умы. Вокруг символа ре
волюции неизменно бушевали 
страсти борьбы мировоззрений.

Вождь мирового пролетариа
та расколол мир на два лагеря. 
По одну сторону оказались те, 
кто с восторгом принял идею ре
волюционной классовой борьбы. 

По другую — те, кто видел разру
шительную силу народной стихии.

Вообще классовая борьба нача
лась с появлением наемного труда. 
Ленин же впервые выявил полити
ческие методы борьбы наемных ра
ботников, обозначив принципиаль
ные различия между мышлением 
демократических буржуа и пролета
риата. В итоге появился русский 
большевизм — идеология, ставшая 
религией для миллионов людей не 
только в России, но и за ее преде
лами.

Значение Ленина для России — 
исторически незыблемый факт. Со
четание стихийной смелости и дип
ломатического искусства сделали
свое дело: взяв в свои руки 
тиву в октябре 1917 года, 
совершил то, о чем лишь 
его идеологические друзья.

инициа- 
Ульянов 
мечтали

До Ленина социализм существо
вал как академическое учение. Про
летариат многих стран “томился" 
под игом угнетателей-хозяев, но при 
этом рабочие руководствовались ти
пичной мелкобуржуазной идеологи-

ей, 
юз

отсуживая себе через профсо- 
некоторые блага. Вопрос же о

том, чтобы разрушить “весь мир на
силья", не возникал...

Но с появлением вождя у социа
лизма появилась душа — практи
ческая основа государственного пе
реворота. Именно Ленин стал воп
лощением пламенной души социа
лизма. “Недостаточно быть револю
ционером и приверженцем социа
лизма или только коммунистом, — 
читаем мы у него. — Нужно уметь в 
любой момент найти особое звено 
цепи, чтобы ухватиться за него со 
всей силой, дабы удержать всю цепь 
и подготовить перехват следующе
го звена”. У революционера-ленин
ца должна быть крепкая хватка, что
бы “ухватиться”, а затем удержать 
власть. Именно тогда, с подачи Ле
нина, появилось словосочетание 
“профессиональный революционер”. 
Могильщик прошлого, патологоана
том настоящего и акушер завтраш
него... Ленин был настоящим про
фессиональным революционером — 
для него борьба против буржуазно
го классового общества была при
званием, она наполняла всю его 
жизнь.

Плутарх говорил, что искусство 
государственного деятеля в том и 
заключается, чтобы в каждом слу
чае поступать наиболее разумным 
и выгодным образом, нередко упус
кая часть ради сохранения целого;

отказываясь от малого, получать 
большее. Но Россия, ведомая при
зраками коммунизма, забредшими 
из Европы, отказалась от “малого”, 
заплатив миллионами человеческих 
жизней и десятилетиями унизитель
ного существования. “Большее" нам 
до сих пор только снится.

Некоторые историки считают, что 
если бы не длительная болезнь и 
преждевременная смерть Ленина, 
Россия пошла бы по иному пути. 
Возможно, было бы именно так. 
Ведь Ленин был беспощаден к себе 
и своим единомышленникам, когда 
дело касалось изменения тактики. 
Примеры тому — мир с Германией, 
отказ от социализации недвижимо
го имущества и, наконец, переход к 
НЭПу. Ленин называл такие шаги 
добродетелью отступления. “Лишь 
потому большевики имели успех, — 
говорил Ильич сторонникам край
них мер, — что они беспощадно из
гнали всех революционеров пустой 
фразы, которые не понимали необ
ходимость отступления и умения 
начать это отступление".

Смерть не дала Ленину времени 
на то, чтобы исправить ошибки. Пос
ле кончины вождя в стране нача
лись судороги, уже другие люди бо
ролись за право считаться вождем...

Теперь нет смысла искать вино
ватых в том, что было. Но простить и 
забыть — тоже нельзя. Историчес
кая память живуча, тем более, что

носители этой памяти в России со
ставляют почти треть взрослого на
селения — именно столько голосов 
было отдано на выборах президента 
за Зюганова, ставшего транспаран
том отечественных коммунистов. 
Зреют и новые революционные кад
ры, претендующие на почетное зва
ние социалиста, например пионеры 
из движения “Май”. Колесо истории 
катится от трагедии к фарсу.

Рекламный 
начала 20-го 
так: “Русская 
радикальная 
Удивительно,

слоган для событий 
века мог бы звучать 
революция — самая 

революция в мире".
что Ленин на фоне

грандиозных событий тех лет выг
лядит скромно. Человек, который 
мог бы сделаться русским царем, 
если бы им руководили властолю
бие и жажда славы, а не идея соци
альной революции, умер в комнате 
для прислуги загородного дворца. 
И это не было игрой — фарс чужд 
смертельно больному человеку.

Максим Горький сказал о Лени
не: “Его частная жизнь такова, что в 
религиозное время из него сотво
рили бы святого”. Таков был Ленин 
— великое единство противоречи
вых мыслей, поступков и чувств. Дух 
целого класса.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Рисунок художника Н.ЖУКОВА.

Уральская ровня Ильича
Мы предлагаем сегодня читателю 
фрагменты исследования известного 
екатеринбургского профессора, 
академика-историка Ивана Федоровича 
Плотникова. Он много лет занимается 
темами революционного движения, 
гражданской войны, он, пожалуй, как 
никто, знает уральские архивы.

Владимир Ильич Ленин имел многочис
ленных родственников, главным образом по 
материнской линии, лишь двоюродных бра
тьев и сестер у него было более 30.

Дед Ленина, отец его матери, Александр 
Дмитриевич Бланк (до принятия православия 
и крещения Сруль Мойшевич) основал в Ка
занской губернии “родовое гнездо”, купив 
имение Кокушкино (теперь Ленино-Кокуш- 
кино) вместе с крепостными крестьянами 
находившейся рядом небольшой одноимен
ной деревни. Располагалось оно в сорока 
верстах к северо-востоку от Казани, на бе
регу реки Ушна, близ Волги и Камы. После 
смерти А.Д.Бланка имение унаследовали пять 
его дочерей. Позднее у сестер его выкупила 
семья Любови Ардашевой-Пономаревой. Но 
и после этого семьи сестер часто и подолгу 
отдыхали в Кокушкино.

Естественно, дети Ульяновых дружили с 
детьми Ардашевых и Веретенниковых. Алек
сандр Ардашев, студент Казанского универ
ситета и классный шахматист, который был 
старше гимназиста Володи Ульянова на семь 
лет, обучал его шахматному искусству. В 
Биохронике Ленина за декабрь 1888 года 
отмечено: "Ленин посещает шахматный клуб. 
Вместе с двоюродным братом А.А.Ардаше- 
вым и играет в шахматы с Дмитрием Ильи
чом и по переписке с самарским шахматис
том А.Н.Харджным”. Именно Ардашевы взя
ли на поруки Анну Ульянову, поселили ее в 
Кокушкино. Так она избежала пятилетней 
ссылки в Сибирь. Поступивший в Казанский 
университет Владимир в том же году, в де
кабре, был исключен за участие в студен
ческих антиправительственных выступлени
ях и выслан опять же в Кокушкино.

У супругов Ардашевых было шестеро сы
новей: Александр, Дмитрий, Федор, Виктор, 
Владимир и Юрий (Георгий). Все они были 
людьми незаурядными, отличались демок
ратизмом. Трое из них, дожившие до Ок
тябрьских событий 1917 года, оказались не 
в ладах с властью, которую возглавил их 
двоюродный брат Владимир Ульянов.

Наиболее значительная фигура из брать-

ев Ардашевых — старший, Александр, обу
чавший Владимира Ульянова шахматному ис
кусству. Он был мировым судьей, городским 
судьей Ирбита. А в 1895 году определен но
тариусом Екатеринбурга. Имел дом и дачу. 
Там на рубеже 1908—1909 годов останавли
валась Анна Ульянова-Елизарова с мужем. 
Сестре Марии она писала: "Шлю привет из 
дальних стран — из-за Урала... Климат здесь 
здоровый, так что я поправляюсь... Повидала 
здесь Ардашевых — была у них на даче. Как- 
нибудь расскажу поподробнее". Александр 
избирался гласным городской Думы, сотруд
ничал в Уральском обществе любителей ес
тествознания, был председателем шахматно
го клуба города.

Виктор накануне и в период Октябрьской 
революции жил и работал в старинном горо
де Верхотурье, где занимал должности нота
риуса и судьи. В отличие от других братьев, 
не интересовавшихся политикой, он стал ли
дером Верхотурской уездной организации 
“партии народной свободы”. Брат Георгий 
(Юрий), военный ветеринарный врач, прохо
дил службу в Екатеринбурге и Надеждинском 
заводе (ныне г.Серов).

Таким образом, к моменту бурных и траги
ческих событий 1917 года трое оставшихся в 
живых братьев Ардашевых проживали на 
Среднем Урале, на территории современной 
Свердловской области. Октябрь они не при
няли. Под его “каток” первым попал Виктор. 
Перед Рождеством уездные власти наложили 
на него, как на “буржуазный элемент”, кон
трибуцию в 1000 рублей, уплатить которую 
он не смог. Над ним нависла угроза ареста. 
В числе других общественных деятелей-де
мократов после получения известий о разго
не Всероссийского Учредительного собра
ния он включился в организацию акций про
теста против беззаконий новоявленной влас
ти. В Верхотурье создается стачечный коми
тет, председателем которого стал В.Бахтеев, 
а его заместителем — В.Ардашев. Бахтеев и 
Ардашев были арестованы.

15 января Ардашева отправляют в след
ственную комиссию Ревтрибунала, возглав
лявшуюся Я.X.Юровским, а вечером того же 
дня как “реакцонера-саботажника” под кон
воем ведут в пригородный поселок — Верх- 
Исетский завод (ВИЗ) для заключения в тюрь
му. По дороге при попытке к бегству он был 
убит конвойным Плаксиным. Действительно 
ли пытался бежать Ардашев, ответить трудно. 
Скорее всего нет: бежать на открытом зас-

неженном пространстве смысла не было. И 
почему в него стреляли дважды — в грудь и в 
голову?

16 января Екатеринбургская организация 
РСДРП (меньшевиков) на своем заседании 
заявила протест против убийства Ардашева 
и опубликовала его в печати. Это вынудило 
областного большевистского руководителя 
Голощекина выступить 18 января с заявле
нием “Об убийстве В.А.Ардашева”, в кото
ром разъяснялось, что оно было совершено 
“при попытке к бегству”.

Вскоре беда пришла и в семью Александ
ра. Его сын Юрий (Георгий), 1894 года рож
дения, офицер-фронтовик, в эти окаянные 
дни служил в Екатеринбургском гарнизоне. 
К режиму большевиков он вначале относил
ся более или менее лояльно. В начале апре
ля 1918 года военный комиссариат поручил 
ему и советскому активисту И.А.Гергенсу 
“организовать новый эскадрон на началах 
революционной дисциплины”. Так Ардашев 
стал комэском. 12 мая часть эскадрона во 
главе с Гергенсом была передана в распо
ряжение В.К.Блюхера и вместе с 1-м Ураль
ским стрелковым полком отправлена на Юж
ный Урал для борьбы с войсками атамана 
А.И.Дутова. Другую часть, под командовани
ем Ардашева, оставили в городе для несе
ния гарнизонной и охранной службы. 10 июня 
по инициативе местного Союза фронтовиков 
начались митинги на ВИЗе и в городе, на 
которых выдвигались антибольшевистские, 
демократические требования. Против участ
ников выступления были брошены военные и 
карательные отряды, в том числе и сотня 
Юрия Ардашева. От применения насилия она 
уклонилась, а затем по призыву командира 
присоединилась к восставшим фронтовикам, 
горожанам и крестьянам. Большевистскому 
руководству удалось схватить Ю.Ардашева. 
Судя по всему, его расстреляли почти сразу.

Арестовали и отца Юрия (Георгия). Юров
ский вспоминал: “Он мне сказал примерно 
следующее: "Да, Ленина ведь я знаю, он 
даже мой племянник (Юровский путает сте
пень родства этих лиц. — И.П.), человек он, 
несомненно, честный, но расстрелять его
надо, 
сии”.

Об
нину.

т.к. он несет, несомненно, зло Рос-

аресте Ардашевых стало известно Ле- 
Это его крайне обеспокоило. В сущно-

Вечером 2 июля 1918 года (в 21 час. 30 мин. 
по московскому времени) он посылает те
леграмму: "Екатеринбург, облсовет, Сафаро
ву. Прошу расследовать и сообщить мне при
чины обыска и ареста Ардашевых, особенно 
детей в Перми. Предсовнаркома Ленин". Он 
помнил, что старшие Ардашевы жили в Пер
ми. Но уже через сутки, 3 июля, на имя того 
же Г.И.Сафарова отправляет новую телеграм
му: "Поправляю предыдущую мою телеграм
му: Ардашевы арестованы в Екатеринбурге, 
а не в Перми".

Что ответил Ленину Сафаров, к сожале
нию, не известно, но А.А.Ардашев был осво
божден. Зимой 1919/20 года он уехал в Мос
кву (проживал по адресу: ул.Петровка, д.19, 
кв.З). Некоторое время работал по специ
альности в Совнаркоме, затем ушел в от
ставку, получил персональную пенсию, при 
оформлении которой использовал родство с 
Лениным. Скончался Александр 7 августа 
1933 года, похоронен на Пятницком кладби
ще.

О судьбе Юрия (Георгия) — военного ветв
рача, находившегося в первой половине 1918 
года в Надеждинске и Екатеринбурге, ничего 
не известно.

Оставшаяся в живых дочь Александра Ар
дашева Ксения (родилась в 1896 году), по 
мужу — Желиговская, жила в Москве в квар
тире отца, ас 1961 года — на Мосфильмовс
кой улице в доме № 17/25. И она, и ее дочь 
Янина получали персональные пенсии. Слож
нее оказались судьбы трех дочерей Виктора 
— Тамары, Маргариты и Гали. Из Верхотурья 
они переселились в Екатеринбург, вышли за
муж. Жили под фамилиями своих мужей (со
ответственно — Волкова, Шушпанова и Кур- 
эенева), не выдавая родства с Лениным. Спе
циального образования они не получили. Став 
свидетельницей с помпой отмечаемого 90- 
летия со дня рождения Ленина, младшая из 
дочерей, Г.В.Курзенева, в сентябре 1961 года 
обратилась за документами в партийный ар
хив Свердловского обкома КПСС, в Цент
ральный партийный архив Института марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС. Около двух 
лет велась деловая переписка, которая за
вершилась персональными пенсиями и хо
рошими квартирами для всех трех семей. 
Затем дочери с семьями стали перебираться 
в Москву...

■ ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ

В ночь на пятницу
воры пятятся

Нашествия на дачные 
участки стали настоящим 
бичом нашего времени. К 
каждому домику 
милиционера не 
поставишь, но как-то надо
защитить свое добро от 
разграбления? В одном 
коллективных садов 
пытаются найти свое 
решение проблемы.

из

Ровно через неделю после 
первого визита, в ночь с чет
верга на пятницу 14 апреля 
с.г., в коллективный сад “Ту
рист” проникли двое воору
женных ворюг. В половине 
пятого утра они постучали в 
дом сторожа, зная, что там 
помимо Сергея Морозова спят 
его жена и трое малышей. 
Подчинившись угрозе, сторож 
открыл дверь и вышел. Сто-

ники, узнавшие о новом по
кушении" на электролинию, 
собрались на оперативное 
совещание.

—Что будем делать?
Восстанавливать сворован

ный осенью подвод — значи
ло бы выбросить деньги на 
ветер. Остается сберечь свои 
провода. Это саду по силам. 
Самооборону организовали 
вовремя. Но как вычислить и 
наказать воров? Ведь, похо-
же, милиция Белоярского
РОВД не спешит с 
лом.

Посовещавшись, 
вооружить сторожа,

этим де-

решили 
наладить

роприятие” хотя бы безопас
ным для всех. Опыта хватит.

С некоторым удивлением 
услышал как бы со стороны 
свой голос:

—Дайте мне двух вооружен
ных мужиков, организую за
саду и, если приедут воры, 
гарантирую, что хотя бы од
ного из них мы поймаем и на 
их же машине доставим в 
РОВД. Но при условии: де
лать только то и так, что и 
как я скажу. Только... Не 
мальчишество ли это?

Не буду описывать дета
лей плана, отвлекусь от “жаж
ды мести” за то, что полгода 
сидим в саду без электриче
ства, губим скважины, не 
пользуемся электроинстру
ментом...

Куда, в какие руки сдают 
воры украденные у нас, са
доводов и деревенских рабо
тяг, жалкие крохи алюминия, 
меди, бронзы, нержавейки? 
Сдают нашим же предприя-

сти, независимо от отношения его родствен
ников к революции, Ленин не обделял их 
вниманием, по возможности выручал из беды.

Иван ПЛОТНИКОВ, 
историк, академик АГН РФ.

Отделение Федерального долгового центра при Правительстве РФ по Свердловской 
области в лице Уполномоченной организации ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом”

ИЗВЕЩАЕТ,
что открытые торги, назначенные на 14.00 3 апреля 2000 года согласно условиям, установ
ленным в газете “Областная газета" от 3 марта 2000 года, по продаже по поручению 
Службы Судебных приставов Свердловской области дебиторской задолженности 
в сумме 3074289 рублей: прав требования ЗАО “Шихтовый Двор” (ИНН 6639006102) 
как кредитора по контракту от 7 мая 1998 года по обязательству должника (дебито
ра) ОАО “Салдинский металлургический завод” (ИНН 6622001378) признаны несос
тоявшимися и объявляет о продаже вышеназванной задолженности на комиссионных 
началах на следующих условиях: номинальная стоимость задолженности — 3074289 руб
лей. Цена продажи на комиссионных началах — 3074289 рублей. Задолженность обеспе
чена залогом имущества ОАО “Салдинский металлургический завод”. Желающие 
приобрести данную дебиторскую задолженность обязаны в срок до 16.00 28 апреля 2000 
года подать заявку на заключение договора цессии — уступки прав требования по данной 
задолженности к ОАО “Салдинский металлургический завод” и оплатить стоимость деби
торской задолженности в сумме 3074289 рублей путем безналичного перечисления на р/с 
продавца — ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом”, указанный в заявке. Место ознакомления 
с документами по данной дебиторской задолженности и заключения договора цессии — 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 12 этаж. Заключение договора цессии и передача 
документов производятся пойле полной оплаты данной дебиторской задолженности.

явшие направили на 
стволы ружей.

—Кроме тебя в саду 
рит еще кто-нибудь? — 
сил один.

него

дежу- 
спро-

—Да, — ответил сторож, — 
несколько вооруженных садо
водов — в своих домах.

—В каких? — заикнулся тот 
же мужчина, но его подельник 
махнул рукой: мол, уходим.

Они вышли с территории 
и, выстрелив в воздух, ушли. 
От шума проснулись дежурив
шие садоводы, тоже пальну
ли для острастки.

Тем ночь и закончилась.
А в субботу мужчины-дач-

радиосвязь с милицией, а за
одно вести переговоры с Во
сточными энергосетями. Без 
электричества “Турист” вым
рет.

—Давайте в следующую 
“ночь на пятницу” организу
ем засаду, — предложил один.

—Задержим или подраним, 
— согласился другой, — сда
дим милиции. Убивать, конеч
но, не стоит...

—Стоит! Еще как стоит!
Слушая приятелей, среди 

которых есть профессиональ
ные военные, невольно думал: 
“Господи, прости нас греш
ных, что забыли твои запове
ди: не укради, не убий... И 
творим, не ведая что!”

Но в мозгу уже созрело ре
шение: бывший командир взво
да разведки сделает это “ме-

тиям, на наши же алюминие-
вые и 
лается 
нашим 
глазах

прочие заводы. И де
это в “соответствии” с 
законодательством, на 
родного государства.

Тоже страдающего при этом. 
Парадокс какой-то. Себе, что 
ли, “войну” объявляем?

С другой стороны: если не 
мы, то кто сохранит дачи как 
подспорье основного источ
ника существования, особен
но пенсионеров преклонного 
возраста, от разорения? Кто 
наведет порядок на “улицах 
разбитых фонарей”? Одна-то 
милиция едва ли справится с 
этим.

Да, тут есть о чем поду
мать.

Вениамин ЩЕКОТОВ, 
садовод.

R?

■ ЮБИЛЕИ
Председателю Свердловского 
Областного совета “Спартак”

Соснину С.И.
Уважаемый Сергей Иванович!

Сердечно поздравляю Вас с 65-летием образования физ
культурно-спортивного общества “Спартак”! ФСО “Спартак'1 
Свердловской области имеет славные традиции и успехи в 
развитии массовой физической культуры и большого спорта. 
Спортсмены “Спартака” прославили нашу область и страну 
успешными выступлениями на чемпионатах Европы, мира и 
Олимпийских Играх.

В сложных социально-экономических условиях Вы суме
ли создать дополнительные возможности для занятий физи
ческой культурой и спортом и ведения здорового образа 
жизни.

Поздравляю с этим замечательным событием Вас, всех 
спартаковцев, всех, кто пропагандирует, поддерживает и 
продвигает физическую культуру и спорт. Желаю Вам и 
всем спартаковцам здоровья, счастья, энергии, оптимизма 
и покорения новых олимпийских пьедесталов.

Министр по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области В.А. ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Ах, Наташа
Одной из главных фавориток Кубка Урала и Сибири 

по бодибилдингу и фитнесу является хозяйка подиума 
Наталья АХТЯМОВА. А за пару дней до старта она лю
безно согласилась ответить на вопросы “ОТ”.

—Наталья, как ты попа
ла в фитнес?

—Раньше я занималась 
танцами, поэтому переклю
читься на этот, в чем-то по
хожий, вид спорта особого 
труда не составило. Я посе
щала “Тренинг-зал”, работа
ла над фигурой, когда руко
водитель занятий Олег Тодо
ров, председатель федера
ции ІРВВ, предложил мне 
выступить в соревнованиях.

—И что, сразу получи
лось?

—Считаю, да. Ведь уже пос
ле года занятий я стала пятой 
на Кубке России. Мои сопер
ницы имели как минимум де
сятилетнюю подготовку.

—На тебя влияет реак
ция зала?

—Смотришь на зрителей 
только во время демонстра
ции телосложения, но когда 
выступаешь с произвольной 
программой, то сосредота
чиваешься на самой себе. В 
этот момент не до болель
щиков. Не было случая, что
бы кто-то из зала влиял на 
меня отрицательно: повсюду 
публика встречает хорошо, 
поддерживает.

—Какую задачу на Куб
ке Урала и Сибири ты ста
вишь перед собой?

—Я прежде выступала в 
категории юниорок, потому

это мое выступление — сво
его рода дебют в женских 
соревнованиях. Трудно сра
зу рассчитывать на успех, а 
тем более конкурировать с 
Юлией Антоновой из Челя
бинской области — чемпи
онкой России. Буду стре
миться попасть в призеры.

—Кто твой кумир в фит
несе?

—Идеала для меня нет. 
Пусть Нина Абрамова (абсо
лютная чемпионка страны — 
А.М.) остается Абрамовой, а 
Ахтямова — Ахтямовой. У 
меня — свое лицо, свои пре
имущества.

—Ты никогда не хотела 
поучаствовать в конкурсе 
“Мисс Екатеринбург”?

—Зачем? Там другие кри
терии — принимаются во вни
мание внешние данные, есть 
культурная программа. Фит
нес — это спорт. Вот когда 
будет проходить конкурс 
“Мисс фитнес Екатеринбург", 
то я обязательно приму в нем 
участие.

—Как долго ты собира
ешься выступать на поди
уме?

—Да я еще только начи
наю. Считаю, что мои глав
ные победы — впереди.

Беседовал
Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Три екате

ринбуржца — Александр Ма
нихин, Андрей Овешков и Ро
ман Кшнякин — выступали в 
составе юниорской сборной 
России на отборочном турни
ре чемпионата Европы во 
Франции. Наша команда на
чала соревнования с пораже
ний от сборных Словении и 
Грузии, но затем одержала 
три победы подряд: над поля
ками, турками и французами.

В итоге путевки в финал, 
который состоится в июле в

Хорватии, завоевали коман
ды Словении, Франции и Рос
сии.

КАРАТЭ. Сразу пять ека
теринбуржцев из шести ста
ли призерами юношеского 
первенства России, завер
шившегося в Балаково, при
чем в двух случаях именно 
наши земляки составили 
пары финалистов. А золотые 
награды достались Алексан
дру Коковину, Сергею Рат- 
манову и Михаилу Кондру- 
щенкову.

■ ТА ИМ-А УТ
НАУМОВ 

ПОКА ДУМАЕТ
Директор клуба “Динамо- 

Энергия” Герман Скоропупов 
очень удивился, прочитав в 
газете “Спорт-экспресс” ин
формацию о том, что защит
ник Андрей Наумов подпи
сал контракт с казанским 
клубом “Ак Барс”.

—Наумова действительно 
приглашают в столицу Тата
рии, причем очень настойчи
во. Но этот хоккеист имеет 
действующий контракт с на
шим клубом еще на один се
зон и в случае подписания 
аналогичного документа в дру
гом месте будет тут же диск
валифицирован. И поверьте, 
Андрей достаточно много по
теряет в материальном пла
не, если будет настаивать на 
досрочном уходе. В общем, 
Наумов пока думает.

ложен пост наставника мес
тной "Сибсканы”. Казалось, 
стороны были близки к под
писанию соглашения, но в 
последний момент Плавунов 
передумал и остался верен 
столичному “Динамо”.

Вполне вероятно, на ре
шение Владимира Яковлеви
ча серьезно повлияло обе
щание руководства московс
кого клуба увеличить бюджет 
и выделить средства на при
обретение трех хоккеистов.

Правительство Свердловской области 
и Комитет природных ресурсов 

по Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС:

На геологическое изучение и добычу дра
гоценных металлов в пределах Невьянской 
площади, расположенной на территории му
ниципальных образований “Невьянский рай
он” и “город Кировград”.

Прием заявок от претендентов осуществляется 
Комитетом природных ресурсов по Свердловской 
области в течение месяца со дня опубликования

Правительство 
Свердловской области 

и Комитет природных ресурсов 
по Свердловской области 

сообщают, что объявленный 28 
июля 1999 года конкурс на геоло
гическое изучение и добычу ни
келевых руд на Таловском участ
ке Актайской никеленосной пло-

Алексей МАШИН.
АЛЬЯНС

НЕ СОСТОЯЛСЯ
Один из лучших полуза

щитников сборной страны за 
всю историю хоккея с мя
чом, а ныне главный тренер 
московского “Динамо” Вла
димир Плавунов съездил в 
Иркутск, где ему был пред-

Вячеслав АБРАМОВ.
В “АЛЬФЕ” 

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
Руководство екатеринбур

гского мини-футбольного 
клуба “Альфа" осталось не 
удовлетворено выступлением 
команды, занявшей десятое 
место в чемпионате России. 
В связи с этим на трансфер 
выставляется практически 
половина нынешнего соста
ва.

О фамилиях новичков тре
неры “Альфы" пока предпо
читают особо не распрост
раняться, сообщив лишь ис
точники пополнения: клубы 
Урала, Сибири, а также Ук
раины.

Алексей КЕМЕРОВ.

объявления по адресу: 620014, 
ул.Вайнера, 55, комнаты № 509 
№ 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с 
курса.

г.Екатеринбург, 
(тел. 22-03-04),

условиями кон-

щади не состоялся.
В установленный 

заявка только одной 
материалы которой

срок подана 
организации, 
признаны не

отвечающими условиям конкурса.

Отдадим добрым людям прелестную пушистую
трехцветную кошечку 
на, очень ласковая.

Звонить по тел.
. · Красивых сиамских

(1,5 мес.), к туалету приуче-

55-30-11, после 18.00.
котят (котик и кошечка, около

ГИБДД информирует: технический осмотр автомо
тотранспорта в Кировском районе проводится ежед
невно, кроме воскресенья, понедельника по адресу ул. 
Малышева, 122, с 9 до 18 часов.

№ лиц. 060875 от 21.07.99 г.

месяца) предлагаю заботливым, любящим хозяевам. 
Звонить по дом. тел. 35-42-67, утром и вечером.
• Отдаем щенка (3 месяца), черный окрас, гладко
шерстный, небольшой.

Звонить по тел. 22-79-98.

• 14 апреля у Дворца спорта пропала низенькая 
коричнево-бежевая дворняжка по кличке Лир. | 
Без хвоста, нос коричневый. Нашедшему — воз
награждение.

Звонить по тел. 12-02-23. .
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(Начало в № 71-79).
—Он что-то вспомнил, — 

сказал Юра, подмигнув Бо
родину из-за спины коротыш
ки.

—Латушенкова Вероника 
Ивановна! — с отвращением 
на лице выговорил тот.

—Адрес? — быстро спро
сил Бородин.

Петряков сказал и адрес.
—Ну, и зачем было запи

раться? — укоризненно гля
нул на него Бородин. — Вы 
соображаете, что наделали? 
Столько времени зря потеря
но. Может, Морозовой и в жи
вых уже нет...

—Ох, стерва! — простонал 
Петряков. — Как эта Верони
ка меня запачкала! Теперь до 
смерти не отмыться...

—Можете идти, — разрешил 
ему Бородин. — Больше вы 
нам не нужны, — и добавил с 
угрозой в голосе: — Если 
только правильные координа
ты дали.

—Да она это, она, чтоб ей 
пусто было! — визгливо вы
крикнул Петряков и исчез за 
дверью.

Сергей тут же принялся 
инструктировать Ковалевско
го:

—Лучше будет, если ты от
правишься пораньше и прой
дешь по квартирам в том

подъезде, где живет Латушен
кова. Только так, чтобы она 
сама не фигурировала. Спра
шивай, не видал ли кто не
знакомую женщину в подъез
де или возле подъезда в про
межутке с двух до пяти утра 
первого января...

7.
Без четверти шесть они 

встретились на троллейбус
ном кольце, на Посадской. И 
вот какую информацию сооб
щил Юра Бородину.

Жилец с пятого этажа про
вожал в ту ночь, приблизи
тельно в половине третьего, 
своего приятеля. В дверях 
подъезда они натолкнулись 
на двух женщин. Одна из них 
— Латушенкова из двадцать 
четвертой квартиры — была 
сильно пьяна и не хотела про
ходить в дверь. Упиралась ру
ками, выражалась нецензур
но. Другая — незнакомая жен
щина — была как будто трез
ва и уговаривала Латушенко- 
ву идти домой. Она попроси
ла мужчин помочь ей довести 
пьяную до. ее квартиры. Что 
они и сделали, а потом ушли.

Юра показывал этому сви
детелю фотографии несколь
ких женщин, и он опознал 
среди них Морозову. Он же 
подтвердил, что Латушенкова 
действительно работает в со

роковой поликлинике медсе
строй.

—Ты знаешь, что я думаю? 
— задумчиво проговорил Бо
родин, ловя себя на том, что 
беспардонно присваивает 
мысль, которой поделилась с 
ним Лена Смирнова. — Не 
укололась ли Латушенкова 
перед тем, как пошла вое
вать с Петряковым? Хорошо 
выпила да наркотика добави
ла — как не одуреть...

—А что? Все могло быть, — 
охотно согласился Юра.

В отличие от Лены Смир
новой Латушенкова с боль
шей доверчивостью отнеслась 
к сотрудникам уголовного ро
зыска. Лишь поглядела в 
дверной глазок и тут же от
крыла.

Молча, с неживым лицом 
отступила на порог комнаты. 
Словно давно ждала этой ми
нуты и приготовилась ко все
му.

—Где нам можно присесть? 
— спросил Бородин.

Латушенкова с приглаша
ющим жестом отступила 
вглубь комнаты, посреди ко
торой в окружении несколь
ких красивых мягких стульев 
стоял стол, застеленный яр
кой пунцовой, с белыми цве
тами плюшевой скатертью. 
Скатерть хозяйка откинула с

одного края, чтобы удобно 
было писать на столе.

Комната сияла стерильной 
чистотой. На полочках и в 
шкафах за стеклами все было 
расставлено в идеальном по
рядке. Сиденье дивана-кро
вати было застелено краси
вым ковриком.

Латушенкова неслышно 
присела напротив Бородина. 
Поглаживая тонкими бледны
ми пальцами скатерть и сдви
нув к переносице светлые 
бровки, она напряженно вгля
дывалась в рисунок ткани, 
словно выискивала в нем ка
кие-то важные для себя знаки.

—Вероника Ивановна, — со 
всей возможной вежливостью 
обратился к ней Бородин, — 
мы вынуждены опросить вас 
как нарушителя общественно
го порядка, а также как сви
детеля по делу Ольги Степа
новны Морозовой, которая 
пропала без вести в новогод
нюю ночь. По имеющимся 
сведениям, в последний раз 
ее видели рядом с вами у 
дверей вашей квартиры.

Латушенкова разлепила 
губы:

—Да, я помню, какая-то 
женщина в ту ночь провожа
ла меня домой. Но я не знаю, 
кто она такая, откуда взялась 
и куда исчезла.

—Она заходила к вам в 
квартиру?

—Возможно.
—Опишите свои действия, 

начиная с минуты, когда вы 
вернулись домой.

Латушенкова криво усмех
нулась:

—Думаете, я способна это 
сделать? Я же ничего не по
мню! Могу лишь сказать, что 
утром я проснулась на не раз
ложенном диване. И в пла
тье. Ни простыни, ни подуш
ки...

—Проснувшись, вы не об
ратили внимания на какие- 
либо следы пребывания в 
квартире той женщины?

—Нет. Разве что... — Лату
шенкова поднялась из-за сто
ла, выдвинула верхний ящи
чек мебельной стенки, из
влекла из него золотую се
режку с красным камушком и 
положила на стол перед Бо
родиным: — Это я нашла в 
прихожей на полу.

—Вы утверждаете, что она 
не ваша? — спросил Боро
дин, разглядывая сережку.

—Нет, не моя!
—В таком случае придется 

изъять ее у вас, о чем будет 
составлен протокол, — Боро
дин кивнул Ковалевскому, пе
редал ему сережку и продол
жил опрос: — В каком состо
янии находились ваши паль
то, шапка, сапоги?

—Да, вопросик... — Лату
шенкова опять криво усмех
нулась. — Пальто висело на 
плечиках в шкафу, в прихо
жей. Шапка лежала на верх
ней полочке в том же шкафу. 
А сапоги стояли под пальто.

—Вы могли сами так акку
ратно раздеться?

—Затрудняюсь сказать. В 
обычном состоянии я очень 
аккуратна, но тогда... Поверь
те: со мной такого еще не 
было...

—Где вы нашли утром клю
чи от квартиры?

—На тумбочке перед зер
калом. В прихожей.

—В каком состоянии нахо
дилась входная дверь?

—Была закрыта на защел
ку верхнего замка.

—Записки вам не было ос
тавлено?

—Нет.
Бородин помедлил, преж

де чем задать следующий, 
весьма щекотливый вопрос:

—Вероника Ивановна, как 
же случилось, что уже через 
час с небольшим после на
ступления Нового года вы 
оказались, по свидетельству 
жильцов дома по Шаумяна, в 
таком состоянии?

—Хотите сказать: в состоя

нии полной невменяемости?
—Ну что же, можно и так, 

— согласился Бородин и до
бавил: — Если верить жиль
цам того дома.

Латушенкова плотно сжа
ла губы и опять принялась 
разглядывать узоры на ска
терти. Казалось, она не со
биралась отвечать.

—А, Вероника Ивановна?
Латушенкова зябко пере

дернула плечами и подняла 
на опера невидящие глаза.

—На работе вечером поси
дели. Потом одна из лабо
ранток напросилась ко мне в 
гости. Явилась вместе с при
ятелем... Выпили шампанско
го за старый год, потом вод
ки... К двенадцати открыли 
вторую бутылку шампанского 
и опять перешли на водку. А 
затем мои гости стали вести 
себя так, словно были одни в 
квартире. Знаете, такой пре
лестный получился праздник: 
они лижутся, а я на них лю
буюсь. Но этого им показа
лось мало, потом они намек
нули мне, что... Ну зачем я 
все это рассказываю!.. Коро
че говоря, я попросила их уб
раться вон. И осталась дома 
одна. Может, все бы обо
шлось, будь у меня тогда те
левизор... То есть он был, но 
незадолго перед тем экран у 
него погас, не знаю, что слу
чилось, — она оглянулась на 
сиротливо пустующую тумбоч
ку. — Вчера увезли в ремонт... 
Скажите, а вам никогда не 
приходилось встречать Новый 
год в полном одиночестве? 
Хотя надо быть женщиной, 
чтобы понять мое тогдашнее 
состояние... Господи, ну что 
вам еще надо объяснять!

—Кое-что все-таки придет
ся, — сказал Бородин. — На
пример, зачем вы отправи
лись в ту ночь к Петрякову?

—Значит, что-то вы все-таки 
поняли? — криво усмехнулась 
Латушенкова.

(Продолжение следует).

В

ЖИВУТ КАК НА ВУЛКАНЕ
Тишина и спокойствие прирейнского горного массива 

Айфель, где любят проводить отпуск многие жители Герма
нии, весьма обманчивы. Этот массив порожден вулканичес
кой деятельностью, и подземная стихия может вновь дать о 
себе знать мощным извержением. С таким предупреждени
ем выступил известный вулканолог Ханс-Ульрих Шминке. 
По его словам, тот факт, что вулканы, сформировавшие 
Айфель, молчат уже 13 тысяч лет, не должен вводить в 
заблуждение. Геологические данные указывают на то, что 
вулкан, оставивший кратер неподалеку от нынешнего горо
да Кобленц, бездействовал примерно сто тысяч лет, прежде 
чем 12900 лет назад внезапно взорвался, причем с гораздо 
большей силой, чем Везувий, похоронивший Помпеи. Из
рядно напугав обывателей, вулканолог поспешил успокоить 
сограждан, сказав, что активизацию вулканической дея
тельности современная наука способна зарегистрировать 
заблаговременно.

(Известия”).
КУПЮРЫ НЕ ПАХНУТ, НО СВЕТЯТСЯ

В Ростовской области объявилась неожиданная напасть: 
во время проверки денежных купюр в банке вдруг обнару
жили, что несколько бумажек "зафонили”. Более тщатель
ная экспертиза подтвердила, что действительно на их по
верхности имеются радиоактивные частицы.

Специалисты говорят, что если даже владелец денежки 
получит радиоактивную дозу, то она будет все-таки не смер
тельна. Тем не менее случай весьма неприятный. Заражен
ными оказались только сторублевки. Как говорят, несколь
ко таких бумажек обнаружили в паре ростовских банков. В 
связи с этим банковское начальство порекомендовало про
верять купюры на радиоактивность, а если случится грех — 
тут же уничтожать.

Как бы то ни было, а случаев появления денег с радиоак
тивной пыльцой по России уже было несколько. Однако 
чаще всего сделавшие внезапное для себя открытие хозяе
ва никуда эти кровные не несли, а старались поскорее 
сбыть. Но все же стоит оговориться, что встреча с подобны
ми рубликами — все же большая редкость. И большинству ! 
из нас нет нужды выбрасывать в урну очередную зарплату 
— радиоактивной она бывает чрезвычайно редко.
ВОЛЧЬЯ СУДЬБА

Необычный “заключенный” вышел на днях за ворота тюрь
мы в городе Бендеры. Полугодовалого волчонка, сбитого 
машиной, подобрал один из надзирателей на шоссе.

Оказавшись за решеткой, серый тут же получил все бла
га, которыми пользуются обычные арестанты, — камеру, 
правда, отдельную, баланду три раза в день, прогулки в

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

Сканворл по кругу
Да, да, перед вами самый настоящий сканворд — вид кроссворда, в котором определения 

слов уже вписаны в рисунок. Кроме того, этот сканворд — круговой: все отгаданные слова 
вписываются вокруг своего определения по часовой стрелке, начиная с помеченной клетки. 
Вот, собственно, и все. Осталось только заполнить пустые клетки.

Удачи вам!

Новые слова
На нашем рисунке вокруг каждого числа по 

часовой стрелке можно прочесть три четырех
буквенных слова: трон, кино, блик.

Вам нужно заполнить пустые кружки буквами 
так, чтобы вокруг каждого числа можно было 
прочесть по часовой же стрелке три новых 
8-буквенных слова. Слова должны быть имена
ми существительными, не собственными. (Ра
зумеется, менять местами вписанные буквы 
не разрешается).

Ответы на задания, опубликованные 15 апреля
СЛОВО ЗА СЛОВО

1. Макияж. 2. Монета. 3. Сочень. 4. Посо
ха. 5. Хромка. 6. Монизм. 7. Шкалик. 8. 
Латынь. 9. Янычар. 10. Рапорт. 11. Рококо. 
12. Комель. 13. Эпилог. 14. Бемоль. 15. 
Ястреб. 16. Статут. 17. Орбита. 18. Ноябрь. 
19. Изверг. 20. Зимник. 21. Раввин. 22. 
Управа. 23. Пионер. 24. Явожно. 25. Ва
ниль. 26. Акопян. 27. Повтор. 28. Забота. 
29. Зеница. 30. Жасмин. 31. Самуил. 32. 
Ляпсус. 33. Спринт. 34. Бикини. 35. Цвикки. 
36. Массив.

СЛОГОВОЙ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Летяга. 3. Морош

ка. 4. Летучка. 6. Лопата. 8. Каторга. 10. 
Шаланда. 12. Барокамера. 13. Лазурит. 15. 
Бандура. 17. Долото. 19. Каверза. 20. Ро
сянка. 21. Торбочка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лекало. 2. Галета. 3. 
Монитор. 5. Капеллан. 7. Паникадило. 8. Ка
бала. 9. Габарит. 10. Шарабан. 11. Дамара. 
14. Зубатка. 16. Духовка. 17. Дозатор. 18. 
Торока.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Повезет Скорпионам
Восточный гороскоп с 24 по 30 апреля

’’Г КОЗЕРОГ на неделе при- 
ступит к выполнению но

вого делового проекта, кото
рый окажется успешным. Осо
бая удача выпадет коммер-
сантам.

ВОДОЛЕЙ закончит 
выполнение долгосроч

ного делового проекта. Вас 
ожидает душевное спокойствие 
и то состояние равновесия, к 
которому долго стремились. 
ХГЪЕЫ почувствуют 

сильный прилив энергии. 
В таком состоянии вы може-
те совершить и достигнуть 
многого. Воспользуйтесь сво
ей отличной формой, чтобы 
добиться успехов в бизнесе. 
В личной жизни не исключе
на короткая разлука с близ
ким человеком.

ТОВЕН в середине неде
ли получит финансовый 

займ, которого долго ожидал. 
Пойдите навстречу желаниям 
любимого человека и тем са
мым предотвратите серьез
ную размолвку с ним.

ТЕЛЬЦАМ следует точ- 
О но определиться в соб

ственных стремлениях. 
Начните с планирования дей
ствий на эту неделю и во 
всем следуйте намеченному. 
I БЛИЗНЕЦЫ решатся на 

эксперимент с осуще
ствлением новых идей и за
мыслов. Он окажется риско
ванным, но если вы уверены 
в правоте своих действий, то 
смело приступайте к заду
манному.
ХП РАК может перейти с 
Ох повышением на новую 
работу. Вам предстоит со
здать собственную команду, 
единомышленники станут для 
вас крепкой опорой.
ХЧ ЛЬВЫ в самом начале 
0 ( недели подпишут выгод
ный деловой контракт. Одна
ко не спешите инвестировать 
деньги в новый проект. Это 
приведет к одним потерям.
«*•*1 ДЕВА всю неделю бу- 

Д дет пребывать в ра- 
■Т* дужном настроении от

успешного завершения дли
тельного делового проекта. 
Не будет причин для уныния 
и у Дев творческих профес
сий.

ВЕСАМ придется на
браться терпения и не 

спешить соглашаться с вы
годными на первый взгляд 
деловыми предложениями. 
Они окажутся ловушкой для 
вас и ваших денег.
•чч СКОРПИОНУ выпадет 
III . успешная неделя. Вам 

повезет абсолютно во 
всем, особенно в бизнесе. 
Жизнь покажется вам восхи
тительной, особенно ее лич
ный аспект.

чу СТРЕЛЬЦЫ получат 
возможность упрочить 
свое положение на ра

боте и закрепиться в бизне
се. Семейные и личные дела 
потребуют от вас максимума 
внимания.

ИТАР-ТАСС.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Пословицы 

и поговорки
Народная мудрость про

является в поговорках и по
словицах. Они распростра
нены и среди шахматистов. 
Вот примеры пословиц и по
говорок, перефразирован
ных на шахматные темы.

• Лишняя пешка — не обуза.
• На одном дебюте далеко 

не уедешь.
• По дебюту встречают, по 

эндшпилю провожают.
• Что можешь сделать в мит

тельшпиле, не откладывай до 
эндшпиля.

• Либо пат, либо пропал.
• Смеется тот, кто смеется в 

эндшпиле.
• Вовремя пешка дороже 

ферзя.
• На ферзя надейся, а за 

пешками присматривай.
• Не суди по дебюту, суди 

по результату.
• И гроссмейстеры за часа

ми наблюдают.
• Недаром говорится, что 

перворазрядник мастера боит
ся.

• Дружба дружбой, а очки 
врозь.

• Дорого очко к последнему 
туру.

• День хвали вечером, а 
партию — после окончания.

• Лишней фигурой партии не 
испортишь.

• Партию сыграть — не поле 
перейти.

• Игрок игрока видит изда
лека.

• НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

На роямне Морфи
Сотрудник стокгольмского “Тидскрифт фер шакк" 

(Шахматный журнал) Стиг Йонессон, посетивший Но
вый Орлеан, не обнаружил там каких-либо следов бе
режного отношения жителей этого города к памяти 
своего выдающегося земляка Пола Морфи. Правда, в 
доме на Рю Шарль, 1113, где родился Морфи, создано 
нечто вроде мемориального музея, однако посвящен 
этот музей не великому шахматисту, а проживавшим 
там в более поздний период генералу армии конфеде
ратов Борегору и малозначительному романисту сере
дины XX века Фрэнсису Паркинсон-Кейнсу.

В доме на Ройял-стрит, 417, куда переехала семья 
Морфи вскоре после его рождения и где он проживал 
до самой смерти, ныне функционирует фешенебель
ный ресторан.

Могила Морфи, которую Стиг Йонессон с трудом 
обнаружил на кладбище Сент Луис, оказалась в крайне 
запущенном состоянии, а надпись на надгробной плите 
настолько выцвела, что невозможно было что-либо ра
зобрать. Груда флаконов и ржавых игл в непосред
ственной близости от могилы свидетельствовала о том, 
что кладбище служит местом сбора наркоманов.

ЗАДАЧА 
С.ПОДУШКИНА,

1990 ГОД
Белые: Кре2, Фаб, Л67, 

СЫ (4).
Черные: Кр14, пп. е4, д4 

(3).
Мат в 2 хода.
Решение задачи Г.Бер

нарда (опубликована в “ОГ” 
15 апреля): 1.Фа4! Кд4 
2.Фе8х; 1....К- 2.Фб1х.

тюремном дворе. Все сотрудники 
не чаяли. Со временем он вырос 
Луну, вводя в тоску постояльцев 
оградить их от такого соседства,

учреждения души в нем 
и стал по ночам выть на 
тюрьмы. Те потребовали 
и начальство вынуждено

было подчиниться. Несколько дней искали лесничество, где 
можно было бы выпустить волка с шансом на выживание. 
Оказавшись на свободе, волчонок долго не хотел уходить от 
людей. Вполне возможно, что голод может заставить зверя, 
привыкшего к людям, выйти к их жилью, и тогда, по всей 
вероятности, его убьют.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Насильник задержан
• В Екатеринбурге 20 ап

реля задержан насильник, 
который под угрозой ножа 
надругался в общежитии над 
двумя студентками.

• 19 апреля в поселке Боб
ровском Сысертского райо
на молодой человек ворвал
ся в коммерческий киоск и 
под угрозой ножа забрал у 
женщины-реализатора выруч
ку в размере 1100 рублей. 
Правда, вскоре он был уста
новлен и задержан сотруд
никами милиции. А 20 апре
ля сотрудники ОУР Белоярс-

■ ТРАГЕДИЯ

кого ГОВД раскрыли еще 
одно нападение на реализа
тора, случившееся в район
ном центре 7 апреля. Тогда в 
коммерческом киоске по ули
це Юбилейной был обнару
жен труп повешенной жен
щины-реализатора со следа
ми побоев. Установлен и за
держан злодей — неработа
ющий мужчина 1952 года 
рождения.

Олег ЛОГИНОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Погибла семья
17 апреля а 22.30 на 
автодороге поселок 
Спутник — деревня 
Новгородово, недалеко 
от Ирбита, водитель 
автомашины ЛУАЗ-969А 
не справился с 
управлением, и машина, 
съехав с проезжей части, 
опрокинулась в реку и 
утонула.

Погибли все находившиеся 
в машине — водитель, его жена 
и двое их детей, девочки 3 лет 
и 3 месяцев. Автомобиль и

тела погибших были обнару
жены только на третий день 
после трагедии, когда уровень 
реки Березовки снизился.

Что послужило причиной 
аварии, точно установить 
сложно. По одной из версий, 
водителю стало плохо, нака
нуне гибели он жаловался на 
сильные боли в сердце. Про
водится расследование.

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба 

управления ГИБДД.

ФИРМА “САНТЕХЛИТ”
г.Челябинск 

предлагает к реализации 
‘Радиаторы МС —140
‘Трубы ч/к 0 50; 100; 150
‘Ванны чугунные 1700x750
* Автомобильные аккумуляторы
ПРИОБРЕТЕМ инструмент металлорежущий, слесарный, 

мерительный.
Тел. (3512) 62-41-54, 62-31-62, тел./факс 62-31-63.

Вексель Сбербанка РФ серии ВС № 1123611 на сумму 
40000 (сорок тысяч) рублей, выданный 29 марта 2000 г. 
Первоуральским ОСБ 1779 Екатеринбургского банка СБ РФ, 
считать недействительным в связи с утерей. Векселедер
жатели вышеуказанного векселя могут обжаловать свои 
права в течение срока, установленного законодательством 
РФ, в Первоуральском городском суде Свердловской обла
сти, судья Воробьев И.Г.

ГОСПОДА! НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
МУ “Управление капитального строительства” 

администрации г.Каменска-Уральского
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.

Организациям и частным лицам предлагаем при
нять участие в долевом строительстве гостиницы в 
центре города Каменска-Уральского с последующим 
вступлением в права собственника на сумму внесен
ной доли.

Тел. для справок 8 (278) 2-07-75, 
2-46-20, факс 2-04-04.
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Вода позволяет 
экономить топливо

Когда узнаешь из сообщений 
средств массовой информации о том, 
что руководители или политики высокого 
уровня защищают диссертации, стано
вятся кандидатами и докторами наук, 
как-то не осознаешь степень полезности 
их научного труда, так как сути работ не 
знаешь.

А вот в полезности и актуальности 
работы Виктора Петровича Штагера, 
министра нашего областного правитель
ства, дорожники смогли убедиться, на
блюдая сначала за работой установки 
СИ-601 в Екатеринбургском ДРСУ, а поз

же - в Невьянском ДРСУ. Поэтому, ког
да он рассказывал в областном Управ
лении автомобильных дорог о принципах 
работы и устройстве гидродинамическо
го преобразователя и электромеханичес
кого воздушного генератора, практичес
кая полезность внедрения этих уст
ройств ни у кого из участников обсужде
ния уже не вызывала сомнений.

Более двух лет испытываются гене
ратор и преобразователь на котельных и 
установках по приготовлению черного 
щебня в разных местах области. В экс
периментальных целях уложили асфаль
тобетонное покрытие на нескольких уча
стках автодорог. Оказалось, что проч
ность покрытия, при применении новой 
технологии, увеличилась. Осталось толь
ко взять еще керны на последнем участ
ке (на автодороге Екатеринбург - Ниж
ний Тагил), чтобы окончательно убе

диться в перспек
тивности и целесо
образности вне
дрения новинок.

Правда, Вик
тор Петрович и 
его коллеги-изоб
ретатели призна
ют, что научная сторона пока недоста
точно проработана, точнее, не до мель
чайших деталей. Тем не менее режимы 
работы и конструкция новых изделий 
выбраны наиболее оптимальные, что 
подтверждено практикой их применения: 

при содержании воды 
в мазуте в пределах 
20-25% теплота сго
рания увеличивает
ся, а расход топлива 
уменьшается в два с 
лишним раза. Ока
зывается, вода, со
держащаяся в мазу
те, пройдя через гид
родинамический пре
образователь, сама 
становится топли
вом! То же самое 
примерно происходит 

с влагой, содержащейся в воздухе, при 
использовании электромеханического 
воздушного генератора. Наибольший эф
фект получается от их совместного при
менения в одной технологической схе
ме.

При помощи гидродинамического 
преобразователя удалось 
получить очень устойчи
вые эмульсии, которые 
при обычной температуре 
окружающего воздуха со
храняют свои свойства 
уже два года.

В коммунальном хо
зяйстве, у дорожников и 
энергетиков расход топли
ва очень велик. Поэтому 
внедрение новых техно
логий в масштабах обла
сти сулит большую эконо

мию денег. Тем более что были проведе
ны успешные испытания по сжиганию об
водненного дизельного топлива в дизель
ном двигателе, а также смесей из отрабо
танных масел, что открывает новые воз
можности по расширению сферы примене
ния изобретения.

Идея использования воды в каче
стве топлива, воплощенная Виктором 
Петровичем и его коллегами в конкрет
ных устройствах, сама по себе не нова, 
но получить столь высокий практичес
кий эффект, создать соответствующие 
аппараты и технологию не удавалось 
ранее никому. Поэтому очень приятно со
знавать, что эта талантливые и энергичные 
люди - наши земляки.

Дорожники, перед которыми излагал 
министр суть своей кандидатской дис
сертации, лишний раз убедились, что до
рожную отрасль курирует человек, кото
рый стремится улучшить качество до
рожно-строительных работ не только на 
словах (выступая с трибуны), но и на 
деле - внедряя в производство новейшие 
научные и технологические разработки.

Сергей ИБРАГИМОВ.
Фото Светланы СЕМЕНОВОЙ.
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Мы конкуренции не боимся
В дорожной отрасли в настоящее время работает очень много предприятий, 

ранее входивших в другие министерства и ведомства. Они постепенно начинают 
теснить давнего и общепризнанного лидера - Свердловскавтодор. Как удается ос
таваться «на плаву» одному из «новичков», рассказывает генеральный директор 
ТОО «Шалинское СУ» Александр Дмитриевич КУНГУРОВ.

- Вы сейчас руководите пред
приятием, а начинали с чего?

- Я работаю в Шалинском СУ с 1969 
года. Начинал плотником, потом служил 
в армии, после работал шофером. Учил
ся в техникуме. После его окончания ра
ботал до 1980 года мастером, позже - 
прорабом, строил объекты промышлен
ного и гражданского назначения, а также 
лесовозные дороги.

- Предприятие раньше чем зани
малось?

- Раньше было Шамарское СМУ. 
Мы входили в трест «Свердлссстрой». 
Занимались строительством лесовозных 
дорог. Строили в Шалинском, Нижне- 
сергинском районах и на севере - в Тугу- 
лыме. На сегодня Шамарское СМУ рас
палось. В 1990 году произошла реоргани
зация, и по моей инициативе мы выдели
лись в кооператив, ушли из Шамарского 
СМУ. Кооператив назывался «Шалинс
кое строительное управление». С 1 янва
ря 1990 года сделали первые самостоя
тельные шаги. Произвели разделение ба
ланса. Техника, которая была у нас на 
прорабском участке, осталась за коопе
ративом. Мы выкупили все то имуще
ство, которое у нас было при разделе, и 
начали самостоятельную производствен
ную деятельность. Занимались тем же 
самым, что и раньше.

- Как попали на областные доро
ги общего пользования?

- С 1990 года начали работать на до
рогах областного значения в качестве 
субподрядчика Шалинского ДРСУ Свер- 
дловскавтодора. Так мы заработали пер
вые «дорожные» деньги. И вот, начиная 
с 1990 года, начали внедряться в систе
му Свердловскавтодора. С 1993 года 
стали работать у них по самостоятель
ным контрактам. Нс через Шалинское 
ДРСУ, а напрямую со Свердловскавто- 
дором. И до образования Управления ав
томобильных дорог работали на прямых 
договорах в Свердловскавтодоре. Кроме 
лесовозных дорог, занимались строитель
ством нижних складов. До 1994 года мы 
работали интенсивно. Десять лет труди
лись в Коуровском леспромхозе и очень 
много им построили дорог, нижний склад 
весь одели в железобетон. Дороги из бе
тонных плит тоже делали. А в связи с 
переходом на рыночные отношения все 
объемы начали падать. Деньги были 
только у государственных организаций.

Одновременно со строительством и ре
монтом занимались содержанием авто
дорог, занимаемся этим и сейчас. По
запрошлый год выиграли торги на содер
жащіе 79 километров в Шалинском райо
не.

- Какую долю в объемах пред
приятия занимают дорожно-строи
тельные работы?

- На сегодня - около 90 процентов. 
Остальные 10 процентов набираем за 
счет строительства жилья, другого соц

культбыта. Иногда занимаемся благоус
тройством улиц по заказам администра
ции района - по километру или по два в 
год.

- Лесными дорогами не зани
маетесь?

- Не занимаемся. Правда, сейчас 
лесники «ожили», может быть, и с ними 
возобновим работу.

- Средства на укрепление мате
риальной базы остаются?

- С этого года материальная база в 
Шале стала гораздо мощнее: только до
рожно-строительной техники стало поряд
ка 70 единиц, автосамосвальной техники - 
30 «КамАЗов», 8 погрузчиков, 3 экскава
тора, 2 бульдозера тяжелых («КАМ АЦУ» 
и «ЧЕБОКСАР») и 8 — марки Т-170, 6 
катков самоходных. Кроме этого в Серо
ве и Карпинске еще более 40 единиц до
рожно-строительной техники. Купили у 
Шалинского ДПМК тупик, есть два ас
фальтобетонных завода: один приобрели 
у того же ДПМК, а второй - новый (УСУ- 
50). Куплен он по постановлению прави
тельства Свердловской области через Уп
равление автомобильных дорог. Завод в 
стадии монтажа, готовность - 80%. Чи
нятся всякие препоны - экологи написали 
предписание о проведении полной экологи

ческой экспертизы. Поэтому монтаж при
остановлен.

- Зачем вам в Шале два завода?
- Когда решали строить новый 

АБЗ, у нас вовсе ни одного завода не 
было. Вообще-то этот завод переки
нем, наверное, на север области - в 
Сосьву. Основная перспектива там. 
Пока - в Гаринском районе. Надеем
ся и в других местах поработать. В 
Шалинском районе еще объемы есть, 
но через два года мы строительство 

дороги на Рощу 
з а к о н ч и м . Н а 
дальнейшее в 
районе работы 
нет.

- Численный 
состав предприя
тия большой?

- Летом - до 
180 человек на
бираем, зимой - 
человек на 60 
меньше.

- Начальни
ков много?

- Линейных и ИТР - 11 человек.
- Вы находитесь в Шале, а стро

ите на севере области. Почему?
- На север пошли потому, что пред

приятие “Полюс-1” раньше входило в 
наш трест “Свердлесстрой” и называ
лось Серовское ПМК-17. Когда мы зани
мались строительством лесных дорог, 
это было самое мощное подразделение 
треста. Было еще Карпинское СМУ-18. 
Сейчас они слились в “Полюс-1”. Рабо
тают у меня на субподряде. Строим в 
Гаринском районе автодорогу Гари - 
Кошмаки. В прошлом году первую оче
редь сдали, в этом году работаем на вто
рой очереди - до Кошмаков: по плану на
мечено сделать 1 километр и полностью 
отсыпать земполотно.

- На север области - это всерьез 
и надолго?

- Да, на севере будем наращивать 
мощности, но лучше бы работать на ав
тодороге Серов - Ивдель. Там у нас со
вместно с “Полюсом-1” серьезная база 
в Карпинске.

- А могли бы делать больше?
- На сегодня объемы наши соответ

ствуют нашим мощностям, на объемы 
грех жаловаться. Последние три года
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суммарно вводили новых дорог и ремон
тировали порядка 20 километров ежегод
но. Но под перспективу мы могли бы и 
мощности нарастить. Даже по Шале 
могли бы. До сих пор по пусковому ком
плексу не можем выписать лесобилет. 
Там условия выставляют кабальные, 
если билет стоит 1500 рублей, то кадас
тровая плата - 18 тысяч! Строить мы 
можем больше, но пока нажимаем на ка
чество, так как оно у нас еще нс на дол
жном уровне. С землей мы работаем хо
рошо, а вот с асфальтом - хуже. В пер
вую очередь потому, что своего завода 
раньше не было: дадут пять машин, по
ложим пять метров. Асфальт брали у 
кого придется (чаще всего у Шалинского 
ДРСУ и ДПМК) и самого разного каче
ства. Порой пообещают одно количе
ство, а дадут меньше - вот и приходится 
делать кусками-“нашлепками”. Сейчас 
завода два, в этом году приобретем ас
фальтоукладчик. Он вообще-то должен 
быть поставлен по контракту прошлого 
года, но до сих пор получить его не уда
лось. Будет свой асфальт - будем сут
ками работать, чтобы качество повыси
лось и быстрее дорогу сделать. Когда 
надо было, и по ночам работали. У вок
зала, например, остановить днем движе
ние было нельзя, так ночью работали.

- Значит, хотят люди работать?
- Коллектив у нас хороший, работя

щий. Всех лучших и не перечислить, но 
некоторых назову: своего заместителя 
Ошуркова Александра Егоровича, мас
тера Падерина Сергея Владимировича, 
механика по ремонту дорожно-строи
тельной техники Вотинова Виктора Мат
веевича, бульдозериста Жилина Алексея 
Григорьевича, оператора погрузчика Ка
шина Аркадия Владимировича, водите
лей Сулимова Анатолия Александрови
ча, Брюхова Юрия Васильевича, Плеши
вых Бориса Михайловича.

- А платите за хорошую рабо
ту хорошо?

- Зарплата средняя около 3,5 - 4 ты
сяч. Летом у некоторых до семи выхо
дило.

- Текучка кадров есть?
- Добровольно никто не увольняет

ся, на трудоустройство очередь.
- Как ладите с местной властью?

- С местной администрацией отно
шения складываются в основном нор
мально. Если предприятие работает, то 
всегда хочется местной власти от него 
получить побольше. Без конфликтов, ко
нечно, не бывает.

- Как относитесь к практике 
проведения торгов?

- Двояко: есть плюсы и минусы. 
Нужно видеть перспективу лет на пять 
вперед. Вот у нас была перспектива на 
три года в Шалинском районе, я под это 
увеличил количество техники почти в 
два раза. Сейчас приходится смотреть 
на север. Может, даже туда часть тех
ники и людей перебазируем.

- Какое настроение у вас, у ра
ботников предприятия?

- Настроение работать. Если не бу
дет дорожных работ, будем искать еще 
что-нибудь. Может, нефтяники начнут на 
своих скважинах более активно рабо
тать. Подадимся к ним. У нас-то в 
Шале особых производств нет. Может 
быть, лесом займемся. Нужна глубокая 
переработка. В районе пока ее нет. 
Сельское хозяйство нужно поднимать. 
Кто смог, гот поднялся, а кто привык си
деть на шее у государства, тот и сейчас 
кое-как работает.

- А вы только на свои силы рас
считываете?

- Если бы мы ждали подарков судь
бы, то нас бы тоже давно стоптали и по 
стенке размазали. Раньше ведь было 
Шалинское ДПМК, распалось. Но ви
деть перспективу надо. Нужно, напри
мер, строить дорогу Нижний Тагил - 
Шаля - Красноуфимск. До Висима она 
уже построена. Нужно построить еще 
140-160 километров. Давно пора старые 
лесовозные и конские дороги привести в 
нормальный вид.

- Конкуренты есть?
- В районе дорогами занимается 

еще Шамарское ПМК и Шалинское 
ДРСУ .

- Не тесно вам в Шалинском 
районе?

- Мы конкуренции не боимся. 
Всем работы хватит. Мы строили бы, 
а ДРСУ бы их содержало. Для этого 
оно и предназначено. Ну, немного бы 
они еще ремонтом - километра по три в 

год - занимались. Ша
марское ПМК, конеч
но, обижено по объе
мам, но мы и с ними 
договариваемся полю
бовно.

- Значит, вы уве
рены в будущем 
предприятия?

- Уверен.
Запись беседы 

и фото 
Сергея 
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На дорожную технику - 
нейтрализаторы

Правительство Москвы утвердило і 
задание на 2000 год по оснащению ав
тотранспорта и спецтехяикщ принадле
жащей дорожным организациям горо- і 
да, устройствами снижения токсичнос
ти отработавших газов. Цели акции - 
снизить негативное воздействие на эко- 
лѵііио столицы. До 1 июля планируется 
осщкшяь нейтрализаторами авюзран- 
спортиые средства с дизельными дви- 
телямн> А к концу года таким« уст-; 
ройствами решено оборудовать все 
другие имеющиеся у столичных дорож
ников машины.

Исключение составят лишь те, что 
подлежат списанию, выработавшие 
амортизационный срок службы, а также і 
транснорг, которым перевозятся опас
ные грузы горюче-смазочные, лако
красочные и друше лепювосшіамегіяю- 
щиеся материалы.

«Лошадиная сила» налога
Индексация налогов в дорожный 

фонд ждег в ближайшее время москов
ских автовладельцев.

Соответствующий проект закона 
под готовлен правительством столицы. 
7Дгія обладателей отечественных легко
вушек типа “Москвича”, “Жигулей” и 

: даже лекегорых импортных ав» о с дви
гателем мощное»ьЮ до 100 лошадиных 
сил налог вырастет в три раза и соста
вит 6 рублей с каждой .т.е. Тем же, у 
кого денег хватило на ‘‘Мерседес”, 
БМВ и прочие дорогостоящие иномар
ки с более мощными моторами, навер
няка не покажется непосильным вдвое 

' больший ~ по 12 рублей е л,с. Вла
дельцы грузовиков будуг: платить тоже 
в зависимости от мощности моторов от 
8 до 26 рублей е каждой лошадиной 
силы.

У соседей - спокойная замена
Миллионы украинских водителей 

. пользуются удостоверениями трех ви
дов, не соответствующим и Междуна
родной конвенции о дорожном движении 
1968 года. Теперь они смогут получить 
“права” нового образца - в виде плас
тиковой карточки. Именно “смогут”, а 

у не “должны”: в постановлении прави
тельства сказано. что замена удостове
рения производится яо желанию (!) во
дителя. Одновременно Вводится меж 
дународное водительское удостевере- 

, нйе, действительное только за предела
ми Украины в течение трех лет. Укра- 

, инскийтекст в нем дублируется на пяти 
языках: русском, английском, испанс
ком, немецкой и французском.

Журнал «За рулем».
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«Простая» жизнь Николая Пахотина
Есть особая категория людей-тружеников, которые привыкли работать 

ответственно, пунктуально выполнять свои обязанности, не помышляя о 
покое даже выйдя на заслуженный отдых, и при этом сохранившие удиви
тельную природную скромность. Им кажется их жизнь совершенно простой 
и обычной, а ведь за плечами целая биография, начавшаяся в трудные годы 
военного лихолетья. К такой особой категории скромных тружеников отно
сится и Николай Владимирович Пахотин - начальник производственно-эко
номического отдела филиала СУ-945 ОАО “Свердловскдорстрой ”.

В далекой сибирской глуши суровой 
зимой 1927 года в семье Пахотиных ро
дился первенец - сын Николай, а через 
два года появился на свет его младший 
брат. Их дед, по линии матери, Алек
сандр Федорович Коншин был пароход
чиком, когда-то они жили в достатке, 
занимались освоением дикого 
края, а мать закончила гимна
зию. В тридцатые годы таких 
“крепких хозяев” советская 
власть ликвидировала как 
класс. Дед погиб, родителей 
преследовали, поэтому, чтобы 
выжить и сохранить малых ре
бятишек, Пахотины начали ко
чевую жизнь, переезжая с мес
та на место: Тара, Тобольск, 
Тюмень, Омск — и так вплоть 
до 1934 года. В это время при
шла пора старшему сыну идти 
в школу, решено было пере
ехать к родственникам в Тю
мень. Там осели и стали жить. 
В памяти у Николая Владими
ровича ярким впечатлением той поры 
осталось, как он и ватага ребят бегут на 
озеро, купанье и смех, отчаянные рейды 
по соседским огородам, да еще мальчи
шеские бои - улица на улицу. Счастливое 
и трудное босоногое, голодное детство.

С первых дней войны отца забрали 
на фронт, служил он на Северном фрон
те, впоследствии был ранен и неодно
кратно награжден. Николай в свои 16 лет, 
едва закончив девятилетку, доброволь
цем пошел служить во флот, на Дальний 
Восток. В Школе младших авиационных 
специалистов выучился на механика-ра
диста. В 1944 году начал службу в 56-м 
отдельном штурмовом авиаполку в горо
де Советская Гавань, где обслуживал 
самолетные радиоустановки на ИЛ-2. Во 
время войны с Японией боевые самоле
ты их авиаполка постоянно летали бом
бить военные объекты на южной око
нечности острова Сахалина, охраняя во
сточные рубежи Родины от происков 
присоединившейся к Германии вражес
кой Японии. Шла война...Николай, ко
нечно, как и все его матросы-сослужив
цы, тосковал по дому и матери. Но все 
же успокаивал себя тем, что был цел от

чий дом и живы родители, было куда 
ехать, а у многих даже это немногое 
уже успела отнять война. В редкие на 
войне минуты отдыха Николай брал в 
руки баян и задушевно пел для своих ре
бят. Пел, согревая их матросские души, 
лирические песни из такой далекой мир-

ной жизни, любимой из них была “Спят 
курганы темные”. И понемногу общие 
боль и грусть отступали.

За семь лет срочной службы дваж
ды счастье улыбнулось Николаю - су
мел побывать в десятисуточном отпус
ке дома - и ничего, что добираться при
ходилось почти еще столько же, «со все
ми удобствами”, на второй полке обще
го вагона, зато точно знал, что его там 
ждут и любят.

Как и все его сослуживцы, он меч
тал о скорой победе и мирной жизни. Но 
демобилизоваться удалось только в мар
те 1950 года, родители к тому времени 
переехали в Омск, и уже той же осенью 
Николай поступает в Сибирский автомо
бильно-дорожный институт. Учился жад
но, с интересом, закончил институт с 
«красным» дипломом по специальности 
«инженер путей сообщения». Распреде
ление выбрал поближе к дому и был на
значен старшим десятником в управле
ние строительства № 1 города Петропав
ловска (Казахстанский). На современ
ном языке десятник - это мастер. Внача
ле молодому специалисту пришлось на 
цементобетонном заводе заниматься 

объектами гражданского строительства, 
изготовлять вместе с рабочими железо
бетонные изделия: кольца, надолбы, бло
ки для дорожно-эксплуатационных учас
тков. Затем назначен был прорабом, да
лее — старшим прорабом. Началось 
строительство дорог, их было немало по

строено на казахском участке: 
Петропавловск-Марьевка, Пет- 
ропавловск-Соколовка - все 
дороги областного значения. 
Строили в ту пору очень много 
аэродромов, среди них - Челя
бинский, Магнитогорский, Пет
ропавловский, Павлодарский, 
Оренбургский. Впервые в горо
де Актюбинске построили 
взлетно-посадочную полосу 
аэродрома из сборного желе
зобетона.

Пытливый инженер Н.В. 
Пахотин постепенно сформи
ровался в хорошего специалис
та, возглавил производствен
ный отдел управления, а затем 

был назначен и главным технологом. Но 
подолгу на месте Николай Владимиро
вич сидеть не привык, да и накопленный 
опыт уже позволял учить молодых, по
этому его направили в двухгодичную ко
мандировку помогать тогда еще друже
ственному нам Афганистану строить 
дороги. Он вошел в группу главных ин
женеров при Министерстве обществен
ных работ Республики Афганистан. Ез
дил по всей стране, работать в столь не
обычных горных условиях было и труд
но, и интересно. Строили участок авто
дороги от Хосты до Гордеза - возводили 
земляное полотно, укладывали щебенку. 
Ещё он успел за этот короткий период 
обучить двух афганских специалистов.

Но с бездорожьем надо было бо
роться и у нас в России. В 1976 году 
Главк переводят в Свердловск, куда тог
да же переезжает основной костяк инже
нерно-технических работников, в том 
числе и семья дорожных строителей Па
хотиных. Супруга возглавила плановый 
отдел, а ему вскоре пришлось стать 
“заказчиком”, так как был назначен 
начальником дирекции строящих
ся объектов № 4 Главзапсиб-
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дорстроя. За эти годы немало труда вло
жил Николай Владимирович в дороги на 
территории Свердловской области. Уча
ствовал в строительстве федеральной 
автодороги Свердловск-Челябинск. Сно
ва много ездил по стране; так, побывал 
на строительстве алмазного карьера 
“Трубка мира” в Якутске,где велось 
строительство аэропорта. В Башкирии 
участвовал в строительстве обхода горо
да Уфы и возведении мощного шести
пролетного моста через реку Белая.

С должности начальника дирекции 
Николай Владимирович Пахотин вышел 
на пенсию, но ни дня без дела не сидел. 
До сих пор сам водит автомашину, а с 
огородом успевает управляться за вы
ходные дни, интересуется политикой, га
зеты вечером прочитывает от корки до 
корки, да и телевизор успевает посмот
реть.

Несмотря на свой 73-летний воз
раст, у него живой взгляд, ясный ум, 
никаких поблажек к себе не терпит, 
график работы плотный: как правило, 
выезжает на объект - обход Камышло
ва, а дорога немалая - 300 км туда и 
обратно. Однако, как бы поздно он ни 
вернулся с вечера, утром всегда вовре
мя на работе. Этот сложный объект - 
на сегодня его самая большая забота. 
Идет строительство непросто, не хва
тает современной техники и дорожно
строительных материалов. Поэтому 
вместе с руководством филиала СУ- 
945 Николай Владимирович ищет пути 
и методы, как быстрее и качественнее 
вести строительство столь необходи
мого жителям области объекта. Быст
рота и качество - вечные заботы ис
тинных дорожников, и так без малого 
44 года. Не случайно вся его трудовая 
книжка испещрена записями о благо
дарностях и премиях за добросовест
ный труд.

А вот звания «Почетный дорожник» 
почему-то у Николая Владимировича 
нет. А уж, кажется, кому, как нс ему? У 
него и две дочери имеют дорожное об
разование, правда, долго по специально
сти не работали, впоследствии выбрав 
профессию педагога, но оба их мужа - 
дорожники. Подрастает четверо внуков, 
старший из них Алексей - студент тре
тьего курса Автомобильно-дорожного 
института Лесной академии. Я думаю, 
внуку дорожника не стоит долго раз
мышлять, как жить и работать даль
ше. Ведь перед ним, как пример, та
кая простая и ясная биография - тру
довая жизнь активно работающего и 
ныне деда - участника войны, вете
рана труда, настоящего дорожника - 
Николая Владимировича Пахотина.

Светлана СЕМЕНОВА.
(Фото из архива Пахотина Н.В.)

Воины трудового фронта

Великую Победу 1945 года ковали все, не были исключением и уральские дорожники. В 
условиях нехватки квалифицированных кадров, оборудования, материалов, испытываемые 
капризами погоды, они работали с энтузиазмом, самоотверженно, ударными темпами.

В годы Великой Отечественной войны сеть дорог республиканского значения, проходив
ших по территории Свердловской области, составляла 758,22 км. Эти подъездные пути свя
зывали наш город с другими крупными промышленными центрами Урала - НижнимТапглом, 
Первоуральском, Невьянском, а также Пермью, Челябинском и другими, и только 18% всех 
дорог было вымощено камнем.

В военное время наш край принял и разместил у себя сотни эвакуированных промышлен
ных предприятий. Грузы с запада страны прибывали не только по железным, но и по автомо
бильным дорогам. Развертывание заводов на новых производственных площадках, активное 
строительство - все это требовало круглосуточного, почти безостановочного движения тяжело 
груженных машин, в пыль разбивавших шоссе. Огромный урон дорожному покрытию нанесли 
в 1941-1944 годах танки, другая тяжелая техника, проходившая испытания. Добавляла непри
ятностей скверная погода. Осенью 1942 года и летом 1943-го на уральских дорогах появилось 
огромное количество пучин. Только по одному из эксплуатационных участков пришлось за эго 
время привести в порядок 21 км испорченной проезжей части.

Бывает ли когда легкое время у тех, кто строит и эксплуатирует дороги? Пожалуй, нет. А 
уж в Отечественную войну - тем более. Пусть мало людей, машин, горючего, даже лопат 
нехватка, но все сделают тружешгки, потому что здесь, в тылу, тоже воюют до победы. Вог 
строчки из отчета 429-го дорожно-эксплуатационного участка за 1943 год. “... Коллективы 
дистанций, руководимые дорожными мастерами Бурухиным, Кунгуровым, Беловым, Лобано
вым, Большедворовым, Рыбаковым, Ющенко, Чернавским и Барановым, осознали всю важ
ность обстановки военного времени, работали, как подобает работать вот агам трудового фрон
та”. В ведении участка находилось более 370 км дорог от Свердловска до границы с Челя
бинской областью, до Первоуральска, Невьянска, Северского завода, причем большинство из 
них - 215 км - грунтовки. В 1943 году рабочие выполнили план по ремонту проезжей части на 
201 %. В этот год они сделали родному городу замечательный подарок - троллейбусную ли
нию. Путь для доселе невиданного у нас электротранспорта тянули до Нижне-Исетска, дела
ли глубокую пропитку щебеночного покрытия, повторную поверхностную обработку мосто
вой, устраивали поворотные кольца. На все работы затратили 116 тыс. рублей. Троллейбусное 
движение открылось. Свердловск, как гласит документ того времени, “обзавелся одним из 
культурнейших видов транспорта”.

Неоцешгм вклад тружеников тыла в победу в Великой Отечественной войне. О наших 
дорожниках, работавших в те нелегкие годы, с полным правом можно сказать: триумфальный 
путь на Берлин прокладывался и здесь, на Урале.

Ольга КУХАРКИНА, 
научный сотрудник Государственного архива 

Свердловской области.
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гЖ« * а&Яыеабвм* 
“Пластик” против взяток

В январе 2000 го.« Международный 
промышленный банк (МНЕ) вместе с 
ШЕДД Москвы начал выпуск пластико
вых. карг для оплаты штрафов за нару
шение Праніи дорожного движения. У 
карточек четыре номинала:; 100,200.500. 
и 1000 рублей. С их помощью надеются 
искоренитъ взяточничество. Самое ин
тересное: владельцы карт смогут опла
чивать все шлрафы но минимуму! Дру
гими словами, если за какое-лпбо нару
шение полагается штраф от 5 до 10 мп- 
шшальных окладов, то обладатель кар
точки "автоматически” одатит.5!

Водитель видит ушами
Профессор Эрвин Харт манн ів Аль

томюнстера (ФРГ) установил, что тром- 
кая музыка, насыщенная басовыми нота
ми. снижает.. .остроту :ірсння. и водителю 
требуется на 60% /большая контрасту . 
ноетъ, чтобьі различить источник опасно
сти. А что ещё мешает водителю? Такай 
опрос среди 1665 человек дал неожидан
ный результат. На первом месте оказался 
спор с пассажирами, затем емейа кассет 
іиш компакт-дисков, допек роддоетатдоДО 
Далее идут: рассматривание карты идо 
дисплея навгігатора, закуртптаДОе. прослу
шивание музыки. И лишь потом тюа>- 
лучиые разговоры до сотовому.

Бутылка пива уже предел?
Государственная Дума планирует 

рассмотреть проект нового Кодекса об 
административных правонарушениях.л

Руководство ГИБДД уже внесло 
свои цре.гюжѵния по изменению оhwt- 
еі нешюсі и за нарушение Прайип дорож
ного движения. В частности, предлага
ется исключить нормы, предполагаю
щие изъятие водит слъсюіх прав до упла
ты штрафа за мелкие нарушения. На
мечены четкие критеріш. которые потно-. 
ляют определить состояние алкогольно
го опьянения водителя автотранспорт
ного средства. По тірешіожедите Минзд- : 
рава РФ, предельная концентрация алко- : 
толя не должнапревышалъ 6,2 промилле : 
в крови ИДО: 100 ми.т.т иі раммоь па один 
кубометр выдыхаемого воздуха. Это, 
примерно, одна бутылка пива.

Предполагается усилить ответ
ственность за грубые и неод нократные 
нарушения Правил вплоть до лишений : 
воддаеяьскнх удостоверений. Так, за 
управление автомобилем в Состоянии 
алки ел итого опьянения будет взнмаіь- : 
ея штраф от 15 до 25 мнипмадытых 
размеров оплаты труда (МРОТ) с ли
шением права управления идобезного. 
Не забыты и пешеходы. Штраф за на
рушение ими Правил додождогр даже- . 
ния составит от 0,3 до 1 МРОТ. : :

Журнал « За рулетт».

УКАЗ
Президента Российской Федерации 

«О Дне работников дорожного хозяйства»
23 марта 2000 года И 556
I. Установить профессиональный праздник - День работников дорожного хозяй

ства и отмечать ст о в третье воскресенье октября.
2. Исключить из заголовка и текста Указа Президента Российской Федерации 

от 14 октября 1996 г. 19 1435 «Об установлении Дня работ ников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства» (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1996, 19 43, ст. 4879) слова «и дорожного хозяйства».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации

В.ПУТИН.
Москва, Кремль.

Часть долгов отдается субъектам Российской Федерации
Генеральный директор Российского дорожного агентства В.Г.Артюхов 14 марта 

2000 года подписал приказ № 103 «О финансировании дорожных работ с применени
ем механизма передачи части задолженности организаций по налогам в Федераль
ный дорожный фонд Российской Федерации администрациям субъектов Федерации». 
Этот документ вышел во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2000 года № 85 « О порядке погашения в 2000 году задол
женности по платежам в Федеральный дорожный фонд Российской Федерации». При
казом введена в действие форма соглашения между субъектом Федерации и РДХ о 
передаче части задолженности, а также утвержден Временный регламент финанси
рования дорожных работ.

Телеграммы
Генеральный директор Российского дорожного агентства Артюхов В.Г. направил 

в адрес руководителей территориальных Управлений автомобильных дорог телеграм
му об изменении даты празднования Дня работника дорожного хозяйства в соответ
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 года. В ней гово
рится: "Установление профессионального праздника является крупным событием для 
всех дорожников Российской Федерации, признанием важной роли дорожной отрасли в 
развитии экономики и становлении народного хозяйства страны. Одновременно насто
ящий Указ главы государства возлагает на работников дорожного хозяйства высокую 
ответственность за обеспечение содержания и развития национальной сети автомо
бильных дорог, отвечающей современному технико-эксплуатационному уровню. В 
ответ на проявленные Президентом Российской Федерации В.В. Путиным внимание и 
заботу о работниках дорожного хозяйства долг и обязанность дорожников России 
вст ретить профессиональный праздник высокими показателями в груде. Выражаю 
твердую уверенность в том, что дорожники России приложат все силы, знания и опыт 
для существенного повышения качества строительства, реконструкции, ремонта и 
содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. а также реали
зации программ социально-экономического развития отрасли в целом”.

Руководитель Росавтодора призвал все подведомственные организации разра
ботать и осуществлять конкретные мероприятия по мобилизации коллективов на вы
полнение задач, стоящих перед дорожной отраслью, и достойной встрече професси
онального праздника в текущем году.

Руководство Росавтодора отмечает высокий уровень работы дорожных органи
заций в период подготовки и проведения выборов I Ірезидента Российской Федера
ции. В присланной телеграмме он особо подчеркнул: ‘'Вы проявили понимание своей 
ответственности в этот исторический для страны момент, в обеспечении беспере
бойного и безопасного движения на автомобильных дорогах России и тем самым 
внесли достойный вклад в процесс обновления России в связи с избранием В.В. 
Путина Президентом Российской Федерации. Учитывая его неизменную поддержку 
дорожной отрасли, перед нами стоит важнейшая задача мобилизовать усилия всех 
дорожных организаций на выполнение программы, предусмотренной на 2000 год, 
обеспечения требуемого уровня содержания и безопасности дорожного движения на 
дорогах, а также дальнейшего развития дорожной сети Российской Федерации”.

I енеральный директор Артюхов В.Г. выразил т вердую уверенность, что дорож
ники России, в свою очередь, приложат все силы, знания и опыт для выполнения 
ответственных задач и высокими достижениями в труде встретят профессиональный 
праздник - День работников дорожного хозяйства.

Предлагаются поставки следующей продукции:
♦ Тяжелых грейдеров ДЗ-98, тракторов I-170, тракторов липецкого трактор

ного завода (в том числе с навесным оборудованием).
♦ Запасных частей к а/м «КамАЗ» (весь ассортимент).
Цена договорная Рабопш по даігосрочным договорам. Телефон в Екатеринбурге 61-71-63.
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Кузница автодорожников
Славный юбилей - 70-летие со дня основания отмечает в июне этого года 

одно из лучших среди 15 подобных учебных заведений в системе Росавтодора - 
Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж·. В его стенах получили 
дорожные специальности более 22 тысяч человек. Коллективная заслуга еди
ной команды педагогов и студентов, преданно любящих свой автотехникум, 
в том, что они не только создали, развили, но и самое главное— сохранили 
серьёзную учебно-методическую базу колледжа, его дух и традиции.

В юбилейный год как-то по-особому 
трепетно проходишь по его учебным аудито
риям и коридорам, стараясь понять, в чем 
секрет долголетия и востребованности дан
ного учебного заведения, которое в течение 
семи десятков лет притягивает, как магнит, 
учащуюся молодёжь в свои стены.

В юбилейный год с особым интересом 
вглядываешься в лица тех, кто, волнуясь, 
самостоятельно или с родителями впервые 
пришел на подготовительные курсы кол
леджа. На протяжении добрых двух десят
ков лет первой встречает их таких разных, 
не всегда смелых и уверенных новичков 
опытный педагог Галина Тихоновна Шуба- 
кова. Её душевная теплота и добрые советы 
всех преподавателей подготовительных 
курсов помогают большинству абитуриен
тов в выборе будущей специальности. Сде
лать же этот выбор, поверьте, достаточно 
сложно даже зрелому человеку. Ведь каж
дое из четырёх дневных отделений коллед
жа возглавляют по-настоящему увлеченные 
своей профессией педагоги, рассказываю
щие и представляющие её так, что в каждой 
из них можно найти присущую только ей 
«изюминку». Судите сами: основную спе
циальность колледжа получают на отделе
нии “Строительство и эксплуатация автомо
бильных дорог и аэродромов”. Возглавляет 
его преподаватель высшей категории, По
четный дорожник - Галина Витальевна По
пова. Она заслуженно носит эти высокие 
звания, а ведь, кажется, совсем недавно её 
за руку привел в автотсхникум отец. Дорож
но-строительное отделение - ровесник кол
леджа. Здесь трудятся высокоэрудирован
ные преподаватели, уроки которых насыще
ны разнообразными примерами из практи-

ки, широко используются современные тех
нические средства обучения, в том числе 
компьютеры и видеофильмы. Теоретичес
кие знания закрепляются на объектах до
рожного строительства и дорожных пред
приятиях области. Создана компьютерная 
лаборатория с программным обеспечением: 
“Credo” и “Кодекс”, позволяющим поднять 
на новый уровень подготовку специалис
тов-дорожников. Так, например, только в 
2000 юбилейном году семь выпускников 
отделения получат дипломы с отличием.

Для многих юношей заветной мечтой по- 
прежнему остаётся специальность “Техничес
кое обслуживание и ремонт автотранспорта”, 
іде заведующей отделением много лет трудит
ся прекрасный педагог, преподаватель выс
шей категории Екатерина Михайловна Корни
енко. Ежегодно высокий конкурс позволяет 
отобрать наиболее подготовленных из них. 
Гордостью колледжа является хорошо обору
дованная учебная лаборатория по устройству, 
техническому обслуживанию и ремонту авто
мобилей. Здесь царят идеальная чистота и об
разцовый порядок. После окончания специали
сты этого отделения стопроцентно обеспечены 
рабочими местами на городских автопредпри
ятиях, станциях технического обслуживания и 
в органах ГИБД Д, а также многими другими 
предприятиями города и области.

Дорожно-механическое отделение воз
главляет преподаватель высшей категории, 

почетный дорожник Эмма Моисеевна Сарти
на. Здесь готовят универсальных механиков. 
Так как они изучают не только устройство, 
техническое обслуживание, ремонт автомо
билей, тракторов, строительных и дорожных 
машин, но и подъёмно-транспортные машины 
(краны, подъёмники, конвейеры), оборудова
ние асфальтобетонных и цементобетонных за
водов, передвижные компрессорные и элек
тростанции, парокотельное оборудование, 
гидравлику, пневмосистемы и многое другое 
оборудование. Практические навыки и опыт 
студенты приобретают на реальных объектах, 
где проходят производственную практику под 
руководством опытных наставников.

Есть в колледже специальность и для 
девушек - “Экономика, бухгалтерский учёт 
и контроль”. Овладению специальностью 
студентам помогают оснащенные по совре
менным требованиям кабинеты экономики, 
бухгалтерского учёта и анализа хозяйствен
ной деятельности. В кабинете компьютерной 
техники изучаются “Автоматические систе
мы обработки экономической информации” 
и специальные программы “Бухгалтерия 
1С”, “Консультант-плюс”. Всё это позволя
ет качественно готовить хороших специали
стов, многие из которых успешно продол
жают учебу по выбранной специальности в 
высших учебных заведениях. На всех отде
лениях колледжа студенты имеют возмож
ность получить удостоверения



водителя категории “В” и “С”.
В прошлом году 40-летний юбилей от

мечало заочное отделение колледжа, воз
главляемое старейшим преподавателем Вла-

димиром Александровичем Коробовым, 
наша газета об этом тогда же подробно писа
ла.

Многогранная студенческая жизнь со
стоит, конечно, не только из учебных заня
тий и практик, но ещё ярко наполнена как 
традиционно любимыми внеклассными ме
роприятиями, такими, как: посвящение в 
студенты, военизированная эстафета и шах
матный турнир, посвященные Дню защит
ника Отечества, азартными играми КВН, 
конкурсами профессионального мастерства

и художественной самодеятельности, вы
пусками своей газеты “Автодорожник”, так 
и новыми, но уже ставшими популярными 
среди сегодняшних студентов, такими, на
пример, как конкурс “Мисс колледжа”, 
посвященный всемирному Дню влюблен
ных.

В юбилейный год с особенной тепло
той хочется поблагодарить весь многочис
ленный отряд талантливых педагогов кол
леджа, сумевших за Уги, не всегда про
стые, годы подготовить более 36% работ
ников среднего звена для дорожной отрас
ли Свердловской области. От имени ваших 
многочисленных выпускников хочу с бла
годарностью назвать поименно самых ува
жаемых и авторитетных: в первую очередь, 
директора Екатеринбургского автомобиль
но-дорожного колледжа, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени, Заслужен
ного учителя России, Почетного дорожни

ка и автотранспортника Николая Григорье
вича Пода, заместителя директора но учеб
ной работе, Заслуженного учителя России 
Давида Григорьевича Куниса, Заслуженно
го учителя России Анатолия Тимофеевича 
I Іовагина. Плодотворно трудятся Почётные 
дорожники России: Тамара Михайловна 
Обухова. Галина Витальевна Попова, Эмма 
Моисеевна Саргина, Григорий Иванович 
Сте.чьмух; Почетные автотранспортники 
России: Юрий Алексеевич Корниенко, 
Александр Васильевич Писаченко. Препо
даватели высшей категории - Вячеслав 
Анатольевич Вязников, Василий Иннокенть
евич Бабаринов, Екатерина Михайловна 
Корниенко, Наталья Михайловна Корчма- 
рнк, Галина Михайловна Новоселова,

Светлана Николаевна Петрова. Нередко в 
стенах колледжа складываются и прочные 
семейные союзы, как студенческие, так и 
преподавательские, среди которых педаго
гическую и семейную жизнь связали Екате
рина Михайловна и Юрий Алексеевич Кор
ниенко. Наталья Владимировна и Василий 
Иннокентьевич Бабариновы, Валентина 
Амосовна и Анатолий Тимофеевич Поваги- 
ны. В ко.'ьчективс сложилась первая педаго
гическая династия - мать и дочь Светлана 
Николаевна и Татьяна Владимировна Петро
вы.

Всех вас, уважаемые преподаватели-ав
тодорожники. отличает высокий профессио
нализм и преданность профессии, творческое 
отношение в благородном деле воспитания и

подготовки молодой смены дорожников. Ус
пехов вам на этом поприте и с юбилеем!

Светлана СЕМЕНОВА.
Фото из архива ЕАДК.

Мшйииа так мчится.
А я ш рулём.
Мы с ней. словно іиины, 
В порыве одном.
В рискованном Sere, 
Сірелплан or лей«.

: Я вырвать иг плена 
Пыгаюеі. себя.
И в бешеном тайне
Её скоростей
Освобождаюсь о» миражей.
Дорога, как лента. 
Свернулась н клубок.

:: Меня удержать 
Всё равно гы не смог. 
Деревья в исиуге 
Пытались лаегыть.
Мне твоё имя 
Нада забить.

; По. как енецкильн»,
Шиной шурша. ;
Lio вывозили

; IÇyjia-TO слеша.
Я в беекоиенность

; Дороги лечу.
Непрондаольио 
Имя шепчу.
Ни скорость, :
Ни иутаняйггь серых юрог
Не огнускают 
За милый порог.

Марина СТАРОСТИНА. ;

Вдали от родного тома, 
Когда гы гам. где уже был. 
Когда там всё тебе знакомо. 
Тебе твой дом настолько мил, 
'іуда манит тебя .дорога.
Лишь шелест листьев на ветру 
Да'отблесксолнца переменный 
Тревожит еонную гору - 
Іренешуший некой душевный. 
Не стоп г, дорогие, вам
Иіраіь »’любовь без ироло.гжевья, 
Нис кем мт вас, увы, роман 
Не принесёт мне утешенья.

; И сколько слет но матерям 
И тайных вздадав здесь я слышал. 
Здесь лишь обрывками слова 
Зву'іат всегда как можно тише.
Что видит глад - не сердца чувство* 
Осколок жизни - только миг.
И часто всё же мне так грустно, . 
Стремлюсь родной увидеть ля к. · 

Алексей СТАРОСТИН.

Над выпуском работали Сергей ИБРАГИМОВ и Дмитрий ПЫЛАЕВ.


