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Обсудили 
со спикером 

важные проблемы

ГвЦ^КТУАЛ^^^

С праздником,
сестры 

милосердия!
Третий год в 
Свердловской области и 
пятый — в России 
сегодня отмечается 
Международный День 
медсестры.

Начало сестринскому 
движению положила англий
ская медсестра Флоренс 
Найтингейл, организатор и 
руководитель отряда сани
тарок во время Крымской 
войны 1853—1855 гг. Имен
но эта женщина создала 
систему подготовки кадров 
среднего и младшего меди
цинского персонала в Ве
ликобритании.
’ " В последние годы сест
ринское движение, широко 
развитое на Западе, стало 
приживаться и на широких 
российских просторах. Пять 
лет назад по инициативе 
главной медсестры област
ной детской больницы На
дежды Газетдиновой в Свер
дловской области была со
здана ассоциация медсес
тер, объединяющая сегодня 
более 4 тысяч человек. Все
го же в нашей области тру
дится в больницах, госпита
лях, поликлиниках, санато
риях, домах инвалидов и ин
тернатах около 45 тысяч ме
дицинских сестер.

До недавнего времени 
проблемы среднего звена 
медицинского персонала 
оставались в стороне. Пос
ле создания ассоциации и 
проведения в декабре 1999 
года Первого съезда сред
него медперсонала Сверд
ловской области о них ста
ли говорить открыто.

—В наших больницах сто
ят компьютерные томогра
фы, а на сестринском посту 
царит девятнадцатый век, — 
с горечью говорит нынеш
ний президент ассоциации 
Гюльнара Аушева. — Речь 
даже не о компьютерах и 
современной оргтехнике — 
зачастую у медсестер и са
нитарок не хватает индиви
дуальных средств защиты — 
халатов, перчаток, колпаков, 
масок, фартуков...

Наши сестрички относят
ся к группе профессиональ
ного риска, а, к примеру, 
вакцинация против гепатита 
для них платная.

Учитывая, что после мед
колледжа медсестра прини
мается в поликлинику на 
ставку по 6-му тарифному 
разряду, то получать она бу
дет около 300 рублей, в ста
ционаре — чуть больше. Так 
что денег у молодого спе
циалиста не хватит не толь
ко на прививку.

В прошлом году в облас
ти принята целевая програм
ма развития сестринского 
дела. Ассоциация как раз и 
призвана отслеживать ход 
реализации этой програм
мы, содействовать повыше
нию профессионального 
мастерства, оказывать под
держку в защите прав.

И одной из главных сво
их задач члены ассоциации 
видят повышение престижа 
профессии медицинской се
стры. Возможно это будет 
только тогда, когда обще
ство по достоинству оценит 
этот нелегкий труд.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Момент признания
Вчера в Екатеринбурге, в Те

атре драмы, начал работу Пятый 
российский экономический фо
рум “Стратегия развития Рос
сии — инновационный путь раз
вития”. Открытие не было пом
пезным, форум с первых минут 
вошел в рабочий режим. Это и 
не удивительно.

Проекты докладов, повестка 
форума, тематика секций и их 
руководители, персональный со
став участников были утвержде
ны еще в феврале, в Москве, на 
заседании оргкомитета.

К слову, в двухдневной про
грамме форума предусмотрены 
пленарное заседание, работа по 
секциям, пресс-конференции, 
деловые встречи, культурная' 
программа, ознакомление с про
дукцией, выпускаемой предпри
ятиями Свердловской области, 
прием от имени губернатора об
ласти.

Высокие гости, что приехали

на форум в Екатеринбург, — 
председатель Госдумы Г. Селез
нев, и.о.вице-премьера Прави
тельства России И. Клебанов — в 
работе секций вчера не участво
вали. Как сказал губернатор 
Э.Россель, они “работали по 
своей программе”.

Но даже без этих руководи
телей на экономическом съез
де было достаточно именитых 
гостей.

Как отметил Э.Россель, с каж
дым годом на форум в Екате
ринбург собирается все больше 
и больше представителей 
субъектов федерации — “насту
пает момент признания”.

В первый день работы фору
ма прошли заседания секций по 
следующим темам:

1 .Инновационные аспекты 
промышленной политики в Рос
сии. Уроки истории.

2. Совершенствование меха - 
низмов функционирования фи

нансово-кредитных и страховых 
рынков.

3.Налоговая реформа как фак
тор активизации инвестиционной 
деятельности.

4.Наука и инновационные про
цессы в реальном секторе эко
номики. Техническое и техноло
гическое обновление производ
ства.

5.Управление экономикой ре
гиона. Перспективы межрегио
нального сотрудничества и по
вышение роли ассоциаций эко
номического взаимодействия.

6. Развитие малого и среднего 
бизнеса как основы социально- 
экономической стабильности об
щества.

В работе секций принимали 
участие представители мини
стерств, научных и обществен
ных организаций, руководители 
регионов, промышленных пред
приятий, финансово-кредитных и 
страховых организаций.

Эдуард Россель принял в 
губернаторской 
резиденции председателя 
Государственной Думы РФ 
Геннадия Селезнева, 
прибывшего в 
Свердловскую область 
для участия в Пятом 
российском 
экономическом форуме.

В ходе часовой беседы гу
бернатор проинформировал 
спикера Госдумы о социаль
но-экономическом положении 
нашей области.

Говоря о том, что регионы 
России сегодня выживают

сами, без какой-либо зна
чительной финансовой под
держки центра, Эдуард Рос
сель заметил, что это с од
ной стороны факт положи
тельный, а с другой - сви
детельствует о том, что у 
страны нет пока единой го
сударственной ПОЛИТИК|И. 
Проиллюстрировал это гу
бернатор на одном приме
ре. Он рассказал о том, как 
области удалось спасти 
Нижнетагильский металлур
гический комбинат. В Рос
сийской Федерации огром- 
(Окончание на 2-й стр.).
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Первоочередные
задачи ясны

Эдуард Россель вступительным словом открыл 
Пятый российский экономический форум.

Губернатор сердечно приветствовал гостей фо
рума на уральской земле. Он сказал, что идея 
проведения регулярных ежегодных экономических 
форумов, зародившаяся в 1996 году, доказала свою 
актуальность и значимость для страны. В пятый 
раз форум объединил представителей российских 
регионов, крупнейших промышленных предприя
тий и финансово-промышленных групп, научной, 
экономической общественности для выработки 
предложений по актуальным проблемам социаль
но-экономических реформ в России. Этот форум 
стал рупором прогрессивных идей, сплотил нерав
нодушных, заинтересованных в судьбе России лю
дей.

Определяя задачу пятого по счету форума, Эду
ард Россель заметил, что она заключается не толь
ко в том, чтобы сформулировать свое видение 
стратегии социально-экономического 
развития России, но и предложить ту 
национальную идею, которая может 
объединить весь российский народ. 
Тем более сегодня, когда место у 
руля на нашем большом корабле за
нял новый капитан.

По глубокому убеждению Эдуарда 
Росселя, единение, единство всегда 
присутствовало и спасало Россию в 
самые сложные периоды её истории. 
Только наше единство и способно 
преодолеть все трудности и повести 
народ за собой, переломить накоп
ленную усталость и безразличие, воз
никшее в обществе. Когда нет един
ства интересов человека, общества и 
государства - то нет и истинной го
сударственности, а значит·, и совре
менного демократического общества. 
Необходимо сблизить эти интересы, 
найти такую систему хозяйствования 
и государственного управления, та
кую духовно-нравственную основу, ко
торые бы позволили возродить всё

лучшее, что было в истории России, и стать в 
ближайшее десятилетие одной из ведущих держав 
мира. Только общими усилиями мы сможем наме
тить наиболее правильный, прогрессивный путь раз
вития нашей любимой страны.

Эдуард Россель пожелал участникам форума 
плодотворной и успешной работы.

ОПОРА НА РЕГИОНЫ
Удивительное совпадение: три последних фору

ма собираются, когда в России идет “комплектова
ние” правительства. Поэтому значение рекоменда
ций, которые будут окончательно сформулированы 
сегодня редакционной комиссией, очень велико, 
ведь они могут стать основой реформирования фе
дерального законодательства и даже послужить 
началом пересмотра административно-государ
ственного устройства страны, о котором шла речь 
на секции "Управление экономикой региона”.

Заместитель министра по делам Федерации и 
национальностей РФ Владислав Туманов отметил, 
что участники форума должны выработать реко
мендации для будущего кабинета министров, по
скольку политика федерации в отношении своих 
субъектов во многом определяет стратегию госу
дарства.

В настоящее время развитие региональной эко
номики оставляет желать лучшего. Специалисты 
отмечают огромную экономическую неоднородность 
регионов. Разница между благополучными и не
благополучными регионами по различным показа
телям измеряется уже не в процентах, а в разах.

В свое время был провозглашен лозунг “Опора 
на регионы!”. Субъектам федерации предложили 
брать столько суверенитета, сколько смогут. Но 
для большинства эта ноша оказалась непосильной, 
и сегодня из 89 областей, краев и республик на 
пополнение государственного бюджета работает не 
более 10—12 регионов, остальные стоят с протяну
той рукой, требуя дотаций.

Свердловская область никогда не была среди 
просителей, мы традиционно относимся к регио
нам-донорам, и наш опыт для участников форума 
оказался очень полезен.

Министр экономики Свердловской области Га

лина Ковалева озвучила тезисы, которые лягут в 
основу рекомендаций будущему правительству стра
ны. Главное — навести порядок в межбюджетных 
отношениях и в налоговой политике государства. 
Эта мера, по убеждению Г.Ковалевой, позволит 
увеличить число регионов-доноров в 3—4 раза. Го
сударству также надо научиться эффективно уп
равлять и распоряжаться собственностью, чтобы 
предприятия, от которых зависит жизнь тысяч лю
дей, не становились игрушкой в руках олигархов. 
Г.Ковалева на примере предприятий алюминиево
го комплекса Уральского региона подробно рас
сказала о том, как государство может с пользой 
для всех распоряжаться своими пакетами акций. 
Положительный опыт свердловчане наработали по 
многим вопросам.

Все выступавшие на секции так или иначе зат
ронули тему реформы административного устрой
ства государства. Все. признают, что 89 субъектов 
федерации даже для России - слишком много. 
Управлять таким количеством субъектов не в со
стоянии. “ни бог, ни царь и ни герой”. И даже 
новому президенту это будет не по силам. Поэто
му о реформе докладчики говорили как о событии 
пусть и далеком, но неотвратимом.

Существенным подспорьем в деле укрупнения 
субъектов федерации могут послужить ассоциации 
экономического взаимодействия, образованные в 
России 10 лет назад. По стране их насчитывается 
восемь (одна из них - Ассоциация экономического 
взаимодействия Уральского региона, которую воз
главляет Э.Россель), главный критерий объедине
ния регионов под крылом ассоциации - экономи
ческая целесообразность. Таким образом, ассоци
ации могут стать предвестниками слияния регио
нов на административном уровне.

Интересно, что идею укрупнения регионов и уси
ления государственной власти первым на форуме 
озвучил замминистра по делам Федерации и наци
ональностей РФ В.Туманов - высокое должност
ное лицо в государственной иерархии. Он же пред
ложил начать этот процесс под эгидой ассоциаций 
экономического взаимодействия и упомянул о вве
дении института генерал-губернаторов. Также В.Ту

манов высказался за то, чтобы в 
рамках ассоциаций объединить фе
деральные органы государственной 
власти, представленные в субъек
тах федерации.

МАЛЫЙ БИЗНЕС — 
ОСНОВА 

СТАБИЛЬНОСТИ 
“Высокие налоги, чиновничий, 

криминальный беспредел — жало
ваться на эти проблемы в нефор
мальном общении предпринимате
лей считается уже дурным тоном, 
банальностью. Что толку — все рав
но не поможет”, — говорил один, из 
выступавших на секции “Развитие 
малого и среднего бизнеса как ос
новы социально-экономической 
стабильности в обществе”. Не 
слишком помогли и предпринима
тельские конференции, съезды, где 
бизнесмены взывали к властям о

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

Эдуард Россель провел 
10 мая первое совещание 
координационного совета 
по строительству в 
Нижнем Тагиле стана- 
”5000"

В заседании участвовали 
председатель правительства 
области Алексей Воробьев, 
его первые заместители 
Николай Данилов и Галина 
Ковалева, руководители 
Нижнего Тагила, Нижнета
гильского металлургического 
комбината, института'“Урал- 
гипромез”. Рассмотрен план 
первоочередных мероприятий 
по осуществлению проекта, 
которые должны быть реали
зованы до 30 мая 2000 года. 
В числе первоочередных за
дач - подготовка предложе
ний по созданию строитель
ного консорциума, инжини
рингового центра по коорди
нации работы НИИ, инфор
мационного центра, проектов 
соглашений между основны
ми участниками проекта.

Как отметил Э.Россель, 
есть два распоряжения пра
вительства РФ по этому воп
росу. 6 мая президент РФ 
Владимир Путин подписал 
распоряжение о создании 
ОАО по строительству комп
лекса и вхождении в него 
правительства РФ, которое 
вносит в уставный капитал 10 
миллионов долларов и будет 
иметь 25 процентов акций 
плюс 1 ценная бумага. Ми
нистр экономики РФ Андрей 
Шаповальянц в ближайшее 
время должен подготовить и 
внести на рассмотрение Го
сударственной Думы поправ
ки в бюджет РФ.

По информации генераль
ного директора НТМК Сергея 
Носова, накануне совещания 
Газпром принял решение о 
вхождении в ОАО с пакетом 
акций в 19,9 процента. На ос
тавшиеся 30 процентов (25 
процентов плюс 1 акция - у 
НТМК) в течение месяца 
предстоит найти инвесторов. 
НТМК уже подготовил проек
ты устава ОАО “Завод по про
изводству труб большого раз-

мера”, проекты учредитель
ного договора и контракта с 
Газпромом на будущую по
ставку труб. Составлен по
этапный план регистрации 
ОАО, ведутся переговоры с 
поставщиками оборудова
ния. В их числе три крупные 
иностранные фирмы -’’Фест
Альпине”, которая первой 
выразила желание участво
вать в этом проекте, SMS 
Demag и "Даниэле”. В мае 
переговоры будут законче
ны, составлен бизнес-план 
и начнется непосредствен
ная работа на строительной 
площадке.

Впрочем, можно сказать, 
что она уже началась - оп
ределяются границы строй
ки, через две недели нач
нется перенос существую
щих железнодорожных пу
тей и коммуникаций. Пред
полагается, что генераль
ным проектировщиком будет 
московский институт Тип- 
ромез”, который с самого 
начала поддержал эту идею 
и провел независимую экс
пертизу проекта. Проектных 
работ предстоит выполнить 
на 10 миллионов долларов, 
поэтому работы хватит и 
другим институтам, в том 
числе “Уралгипромезу”. 
Первоначальный уставный 
капитал ОАО составит 40 
миллионов долларов. На эти 
деньги предполагается при
нять бизнес-план, начать 
проектирование, подготовить 
площадку, приступить к 
строительно-монтажным ра
ботам и решению городских 
проблем. В Нижнем Тагиле 
появится не менее 25 тысяч 
новых рабочих, которых нуж
но обеспечить питанием, жи
льем, транспортом. Э.Рос
сель предупредил членов 
совета, что вся борьба - и 
политическая и экономичес
кая - еще впереди, времени 
на раскачку нет, и к сере
дине лета работа должна 
идти полным ходом.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ВЫСТАВКА

Никто, кроме нас...

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Если вы решили купить, 
прокатъ, поменять... 

Как защитить недвижимость?

С августа прошлого года 
начало работу Учреждение 
юстиции по государственной 
регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок 
с ним на территории Сверд
ловской области.

Какие вопросы решают со
трудники этой организации? 
Все, что связано с недвижи
мым имуществом граждан и 
собственников, в сфере ком
петенции Учреждения. Госу
дарство решило разобраться, 
кому и что принадлежит. Это 
предприятия, квартиры, дома, 
дачи, сады, огороды, гаражи... 
Как правильно их продать и 
приобрести, как осуществить 
дарение и вступить в права 
наследования? Вопросов, как 
видите, много. Много в этой 
сфере и криминала. Как не 
стать жертвой мошенников? 
Как защитить свои права соб
ственника?

На подобные и другие воп
росы, связанные с собствен
ностью, исчерпывающий от
вет даст начальник Учреж

дения юстиции по госу
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним на 
территории области, кан
дидат юридических наук, 
профессор Виктор Михай
лович ШАЛДИН.

Он будет гостем редак
ции 16 мая, во вторник. 
Виктор Михайлович отве
тит на вопросы читателей 
“ОГ” с 15.00 до 17.00.

Телефоны
“Прямой линии”: 

56-26-67 
(для жителей 

Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12

(для жителей области).
До встречи на “Прямой ли

нии” во вторник!

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Тепло и свет бупут.
но за другие деньги

В среду прошло очередное заседание правительства 
Свердловской области, на котором было рассмотрено 
восемь проектов постановлений. Дольше всего 
обсуждался дополнительный вопрос, внесенный в 
повестку уже в ходе заседания, — о тарифах на 
электрическую и тепловую энергию.

Конфликт А.Чубайса и 
Р.Вяхирева, в который вынуж
ден был вмешаться В.Путин, 
завершился месяц назад ру
копожатием руководителей 
РАО 'ЕЭС” и РАО “Газпром”. 
За жаркой словесной дуэлью 
электрического и газового 
магнатов следила вся стра
на. В результате іарифы на 
газ и электроэнергию оста
лись без изменения. По-дру

гому быть и не могло — кон
фликт разгорелся в самый 
неподходящий момент — в ка
нун президентских выборов.

По словам руководителя 
Свердловэнерго Валерия Ро
дина, если бы не выборы, та
рифы на тепло и электро
энергию в Свердловской об
ласти были бы повышены с 
начала года.

Дальнейшее сдерживание

цен, считает первый замес
титель председателя прави
тельства Н.Данилов, может 
привести к необратимым по
следствиям в системе Свер
дловэнерго, где не первый 
год отмечается недофинанси
рование ремонтных работ. 
Другая причина, толкнувшая 
свердловских производителей 
электрической и тепловой 
энергии пойти на непопуляр
ные меры, — это повышение 
цены на газ и огромная за
долженность потребителей. 
По самым скромным подсче
там, федеральные, област
ные, муниципальные учреж
дения и предприятия задол-

(Окончание на 2-й стр.).

Эдуард Россель 11 мая в 
КОСКе “Россия” открыл 
областную универсальную 
общепромышленную 
научно-техническую 
выставку-ярмарку “Урал- 
техно, наука, бизнес - 
2000”, которая начала 
свою работу в рамках 
Пятого российского 
экономического форума.

Губернатор отметил, что на 
нынешний форум в Екатерин
бург приехало много гостей, 
и горячо приветствовал одно
го из них - председателя Го
сударственной Думы Россий
ской Федерации Геннадия Се
лезнева.

Подобные выставки прово
дятся в Свердловской облас
ти уже шесть лет подряд. Но 
нынешняя - самая масштаб
ная по величине, разнопла
новая по своим направлени
ям и насыщенная по содер
жанию. В "Урал-техно, науке, 
бизнесе-2000” приняли учас
тие 188 предприятий Сверд
ловской области.

Эдуард Россель и Генна
дий Селезнев в течение двух 
часов знакомились с пред
ставленными экспонатами. 
Они внимательно осмотрели 
стенды предприятий бывшего 
военно-промышленного ком
плекса, который за годы об
вальной конверсии сумел не 
только выжить, но и дать зна
чительный прирост объемов 
промышленного производ
ства, перейдя на выпуск 
гражданской и социально 
значимой продукции. Была

дана высокая оценка и 
предприятиям металлурги
ческого комплекса.

То же самое можно ска
зать о заводах машиностро
ительного, химического ком
плексов. Они также дают 
рост объемов производства 
и наладили выпуск такой 
продукции, которая не усту
пает европейским стандар
там. При осмотре экспона
тов Геннадий Селезнев час
то слышал от директоров 
предприятий следующую 
фразу: “Эта продукция — 
единственная в своем роде. 
Больше её в России, кроме 
нас, никто не выпускает”. На 
что председатель Государ
ственной Думы реагировал 
с пониманием: “Так вы же 
настоящий опорный край 
державы!”.

Надо заметить, что на 
выставке “Урал-техно, наука, 
бизнес-2000" были пред
ставлены новые энергоэф
фективные технологии, но
вейшие научно-технические 
разработки ученых институ
тов Уральского отделения 
Российской академии наук, 
высших учебных заведений 
области.

Большую экспозицию на 
выставке представили пред
приятия малого и среднего 
бизнеса, а также компании 
и фирмы перерабатываю
щей промышленности Свер
дловской области.

Пресс-служба 
губернатора.

13 мая ожидается переменная облач- 
ность, ночью — без осадков, днем — мес- I 
тами кратковременные дожди, ветер юго- | 
западный 7—12 м/сек. Температура воз- ■ 
духа ночью плюс 1... плюс 6, в горных и '

| пониженных местах до минус 2, днем плюс 13... плюс | 
■ 18 градусов.

I В районе Екатеринбурга 13 мая восход Солнца — в I 
| 5.44, заход — в 22.05, продолжительность дня — 16.21; | 
• восход Луны — 15.46, заход Луны — в 4.48, фаза Луны ■ 
' — первая четверть 11.05.
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Обсудили со спикером 
важные проблемы

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

ная конкуренция среди 
предприятий черной метал
лургии. Конкуренция такова, 
что эти предприятия “душат11 
сами себя. Всего этого не
гативного явления можно 
было бы избежать, если бы 
существовала единая госу
дарственная политика.

Продолжая тему взаимо
отношений между региона
ми и центром, Эдуард Рос
сель сказал, что очень важ
ным бы законом для России 
стал бы закон о бюджетном 
федерализме. Без него го
ворить о построении истин
но федеративного государ

ства просто не приходится. 
Губернатор попросил Генна
дия Селезнева сделать всё 
возможное, чтобы такой за
кон нынешним составом Го
сударственной Думы был при
нят.

В ходе беседы подробно 
обсуждались проблемы мес
тного самоуправления.

Во встрече Эдуарда Рос
селя и Геннадия Селезнева 
принимали участие председа
тели палат Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти Виктор Якимов и Евге
ний Порунов.

Пресс-служба 
губернатора.

Тепло и свет будут, 
ио за другие деньги

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

жали Свердловэнерго по
рядка 8 млрд, рублей. При
чем некоторые структуры 
федерального подчинения, 
функционирующие на терри
тории Свердловской облас
ти, не платят еще со вре
мен распада союзного го
сударства.

С тем, что тарифы нужно 
поднимать, согласились все 
члены кабинета министров. 
Правда, большинство из них 
выступили против резкого 
повышения. Тем не менее 
областная энергетическая 
комиссия предложила уве
личить тарифы на тепло для 
населения на 40 процентов, 
электроэнергию — на 35 
процентов. Бюджетные орга
низации “пострадали" бы на 
30 процентов. Не остались 
в стороне и промышленные 
предприятия. Так, по замыс
лу авторов новой тарифной 
сетки, машиностроители за 
электроэнергию будут пла
тить на 36 процентов боль
ше, а экспортно ориентиро
ванные предприятия и вов
се на 43 процента. Руково
дители промышленных пред
приятий с таким раскладом 
не согласились. Приемле
мый для них вариант — 25- 
процентное повышение.

Министр металлургии 
Свердловской области Вла
димир Молчанов считает 
столь резкое повышение со
вершенно необоснованным. 
Такое чувство, заметил он, 
что идет передел собствен
ности: утверждение новых 
тарифов приведет к тому, что 
через год-другой Свердло
вэнерго голыми руками за
берет под свое начало мно
жество предприятий-должни
ков, сначала горнорудных, 
затем черной и цветной ме
таллургии.

На протяжении четырех 
лет не повышались цены на 
электроэнергию для сель
хозпроизводителей. Теперь 
добрались и до них. Причем 
тариф энергетики предлага
ли увеличить ни много ни 
мало в два раза — с 12 до 
24 копеек за один киловатт. 
Министр сельского хозяй
ства С.Чемезов категоричес
ки не согласился с таким 
вариантом.

Такого же мнения придер
живается и министр эконо
мики Г.Ковалева: предлагае
мое повышение тарифов спо
собно загубить не одну от
расль, целые муниципалите
ты не впишутся в годовые 
бюджетные предписания, не 
говоря уже об отдельных орга
низациях и учреждениях.

Руководитель коммуналь
ного хозяйства области 
В.Штагер напомнил колле
гам-министрам о пробле
мах, которые пришлось ре
шать ему, премьеру, губер
натору в минувший зимний 
сезон, когда завозимые 
уголь и мазут сжигались 
буквально с колес. Без по
вышения цен на электро- и 
теплоэнергию, сказал Вик
тор Петрович, мы рискуем 
вернуться к той же ситуа

ции в ближайшую зиму.
В течение полутора часов, 

пока шла дискуссия по тари
фам, председатель прави
тельства А.Воробьев хранил 
молчание. Выслушав аргу
менты “за" одной стороны и 
“против" — другой, более 
многочисленной, Алексей 
Петрович предложил нейт
ральный вариант — повыше
ние тарифов с 15 мая на 25 
процентов. Причем как для 
населения, так и для пред
приятий и организаций. Че
рез два месяца премьер пред
ложил вернуться к вопросу о 
тарифах. В течение двух дней 
соответствующее постановле
ние должно быть принято.

Такой поворот явно не уст
роил руководство Свердловэ
нерго. Начальник планового 
отдела Леонид Комаров зая
вил, что искусственное сдер
живание цен не дает возмож
ности запасать в нужном ко
личестве топливо, необходи
мое для производства элект
ро- и теплоэнергии, что мо
жет привести к катастрофи
ческим последствиям.

Понять энергетиков, кото
рым должны астрономическую 
сумму, можно. АО “Свердло
вэнерго” не может далее кре
дитовать потребителей. Но кто 
сказал, что с повышением та
рифов все вдруг разом начнут 
исправно оплачивать свои 
счета по теплу и электроэнер
гии? Скорее всего, непомер
ный аппетит энергетиков мо
жет привести к обратному ре
зультату — к увеличению де
биторской задолженности.

Из всего вышесказанного 
ясно одно: в ближайшее вре
мя в связи с удорожанием 
электроэнергии автоматичес
ки вырастут цены практичес
ки на все виды продукции. 
Разговоры на федеральном 
уровне о стабилизации и о 
низкой инфляции в стране 
явно преждевременны. Кста
ти, тарифы на электро- и теп
лоэнергию повышаются прак
тически во всех субъектах РФ.

Кроме вышеназванного 
вопроса, правительство рас
смотрело ряд других. Так, ка
бинет министров одобрил ис
полнение закона “О бюджете 
областного экологического 
фонда на 1999 год". Выпол
нена и Программа господдер
жки малого предприниматель
ства в Свердловской области 
за два предыдущих года. Ди
ректору Центра содействия 
предпринимательства Алек
сандру Заборову, руководив
шему этим направлением до 
прихода в областную Думу, 
председатель правительства 
Алексей Воробьев объявил 
благодарность.

Вернулись министры и к 
вопросу развития торфяной 
отрасли в нашей области. Как 
показала практика (возрос
шие цены на электроэнер
гию), необходимость исполь
зования местных дешевых 
энергоносителей все еще ак
туальна. Правительство реши
ло выделить 4 млн. рублей 
для перевода котельных Бе
резовского на торфобрикеты.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ ВВЕДЕНЫ В ОБРАЩЕНИЕ

Монеты —
к юбилею Побеяы

4 мая 2000 г. Банк России 
ввел в обращение 
юбилейные монеты 
достоинством 2 рубля, 
посвященные российским 
городам-героям Москве, 
Ленинграду, Сталинграду, 
Мурманску, 
Новороссийску, 
Смоленску, Туле, и 
монету достоинством 10 
рублей, посвященную 
55-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Монеты достоинством 2 
рубля изготовлены из медно- 
никелевого сплава белого 
цвета. По размерам и массе 
они соответствуют монетам 
того же достоинства образца 
1997 года.

На лицевой стороне - циф
ра “2”, обозначающая досто
инство. На оборотной сторо
не изображены медаль “Зо
лотая звезда" и фрагменты

исторических событий, про
изошедших в этих городах в 
годы войны.

Монета достоинством 10 
рублей состоит из белого 
мельхиорового диска внутри 
и желтого латунного кольца 
снаружи.

На лицевой стороне - циф
ра “10”, обозначающая дос
тоинство. На оборотной сто
роне - надписи “55 ЛЕТ ВЕ
ЛИКОЙ ПОБЕДЫ" и “1941 - 
1945”. В центре на фоне пя
тиконечной звезды - офицер, 
поднимающий бойцов в ата
ку.

Все предприятия, учрежде
ния и организации обязаны 
принимать данные монеты во 
все виды платежей, а кредит
ные организации - для зачис
ления на счета и во вклады.

Главное управление
Банка России по 

Свердловской области.

Момент признания
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

помощи. Лишь с приходом к власти Владими
ра Путина у них появилась надежда. Новый 
глава государства четко заявил о намерении 
поддерживать и развивать малый и средний 
бизнес. Поэтому рекомендации, которые при
няли участники секции по итогам своей рабо
ты, придутся как нельзя кстати.

В Германии, США, других развитых странах 
малый бизнес дает в госказну примерно 80 
процентов всего дохода. Потенциал российс
кого малого и среднего бизнеса не менее 
высок. Например, в Москве малому предпри
нимательству дали зеленый свет еще в нача
ле 90-х. Итог — 40 процентов доходов в сто
личную казну приносят налоги, поступающие 
от предпринимателей. Но такое осознание по
лезности малого бизнеса — исключение.

—Государство делает вид, что поддержи
вает малый бизнес, малый бизнес делает 
вид, что честно платит налоги, — с иронией 
обрисовал общероссийскую тенденцию один 
из выступавших.

Руководил работой секции Игорь Абылга- 
зиев, президент Лиги кооператоров и пред
принимателей России. С докладами выступи
ли Анатолий Филиппенков, президент облас
тного союза предприятий малого бизнеса, 
председатель совета некоммерческого парт
нерства “Малый бизнес Урала”, Владимир 
Брылин, гендиректор Свердловского регио
нального агентства поддержки малого бизне
са и Екатеринбургской палаты товаропроиз
водителей, и другие.

Главное предложение — приоритет должен 
быть отдан переработке сельскохозяйствен
ной продукции, производству лекарств, про
дуктов питания, строительных материалов, 
строительству дорог, соцобъектов. Именно 
здесь могут быть достигнуты самые быстрые 
результаты.

Необходимо предельно упростить регист
рационные и ликвидационные процедуры для

предприятий малого бизнеса, упорядочить и 
минимизировать число проверок.

Участники секции заявили о необходимос
ти повысить ответственность чиновников за 
принятие незаконных решений и за неприня
тие мер по поддержке предпринимательства.

Большой проблемой малого бизнеса оста
ется недоступность кредитов. Нужно создать 
на государственном уровне систему гаранти
рования кредитов и инвестиций для малого 
предпринимательства.

Также необходимо, решили участники сек
ции, создавать инновационно-технологичес
кие и информационные центры. Больной воп
рос — налоги. Всем понятно, что их надо 
снижать.

НУЖНА НАЛОГОВАЯ 
РЕФОРМА

"Налоговая реформа как фактор активиза
ции инвестиционной деятельности". На этой 
секции тоже обсуждали необходимость сни
жения налогов. Говорили об этом известный 
своими либеральными воззрениями Георгий 
Боос, руководитель секции, президент ассо
циации “Налоги России" Владимир Фролов, 
вместе с соратниками составивший альтер
нативный налоговый кодекс.

Опыт развитых стран давно доказал: мак
симальная ставка налогов — 30 процентов 
доходов. Поставить планку выше — и у пред
принимателей исчезает желание расширять 
свое производство, делиться по-честному с 
государством. У нас в России государство 
забирает 40—50 процентов доходов предпри
ятий и населения.

Участники секции предложили внести из
менения в действующую сейчас 1-ю часть 
налогового кодекса (где содержатся общие 
положения) и во вторую “конкретную" часть, 
находящуюся на рассмотрении в Госдуме.

В частности, предложено упростить нало
говую систему страны, оставив лишь 6—7 на
логов (налог на прибыль, подоходный налог,

НДС, налог на имущество и ряд других), ко
торые дают в госказну более 90 процентов 
всех сборов.

На федеральном уровне предложено сни
зить размер ставки налога на добавленную 
стоимость до 10 процентов. Это активизирует 
товаропроизводителей. Распределение дохо
дов с НДС поделить поровну между бюдже
том РФ и бюджетами регионов, что позволит 
последним восполнить потери своих бюдже
тов, связанные со снижением ставки НДС.

Также предложено внести в налоговый ко
декс России изменения, позволяющие субъек
там РФ, органам местного самоуправления 
предоставлять льготы по федеральным и ре
гиональным налогам предприятиям, которые 
будут способствовать развитию производ
ственной базы.

ИНВЕСТИЦИИ НАДО 
ИСКАТЬ В РОССИИ

Работа секции “Инвестиционные аспекты 
промышленной политики в России" показала, 
что тема форума — инновации — выбрана 
весьма своевременно.

Открывая работу секции, академик РАН, 
директор Института экономики РАН Л.Абал
кин еще раз подчеркнул, что инновационный 
путь развития экономики — стратегический 
путь.

Причем, по его мнению, без государствен
ной поддержки инновационный подход нере
ален.Эта поддержка должна быть системной. 
Поэтому нужна согласованная бюджетная, 
кредитная и налоговая политика государства.

Интересные мысли, порой резко расходя
щиеся с устоявшейся точкой зрения, выска
зал в своем докладе “Проблемы экономичес
кого роста” член-корреспондент РАН, дирек
тор Института народнохозяйственного прогно
зирования РАН В.Ивантер. Этот институт в 
числе других организаций привлечен к раз
работке стратегической программы развития 
России. По мнению ученого, деньги на под

держание экономического роста, на проведе
ние инноваций в экономике следует искать, в 
первую очередь, не у иностранных инвесто
ров, а в самой России. Их даст... наша соб
ственная экономика, если она начнет по
немногу работать.

По мнению В.Ивантера, рост экономики, 
который мы наблюдали в последнее время, 
был вызван совсем не девальвацией рубля. 
За него заплатило население снижением сво
его жизненного уровня. Ведь зарплата росси
янам после кризиса 1998 года практически 
не индексировалась. Ее следует повышать. 
Без повышения жизненного уровня невозмо
жен рост производства.

Заместитель директора Центрального эко
номико-математического института РАН 
Г.Клейнер привлек внимание присутствующих 
к отношениям внутри предприятий. Ведь имен
но здесь осуществляется инновационная по
литика государства. По его мнению, сейчас 
на российских предприятиях доминирует ге
неральный директор, а другие высшие ме
неджеры, заинтересованные в инновациях, не 
имеют нужного веса. Поэтому нужно обеспе
чить такие корпоративные отношения, кото
рые способствовали бы инновациям, инвес
тициям в производство.

О важности проблем, рассматриваемых на 
форуме, заявил заместитель гендиректора 
Уралвагонзавода Г.Старостин. Он сказал, что 
в стране пока нет стратегии инноваций.

В рекомендациях секции промышленной 
политики, в частности, отмечается, что для 
осуществления инновационной политики не
обходимо наметить структурную политику го
сударства, приоритеты в экономике. Секция 
считает, что стимулирование инноваций мо
жет быть осуществлено за счет освобожде
ния прибыли, направляемой на науку, от на
логов, создания специальных фондов разви
тия, беспошлинного ввоза современного обо
рудования и так далее.

Сегодня форум завершает работу.

Андрей КАРКИН, 
Станислав СОЛОМАТОВ,

Андрей ЯЛОВЕЦ.

и стоками. При этом, кстати, 
не считаются нарушителями 
действующего законодатель
ства.

Каким образом? А очень 
просто. При приватизации или 
покупке завода новый соб
ственник приобретает его... 
без очистных сооружений. 
Или без отвалов, шламонако
пителей, отстойников. Так, 
например, случилось в Киров- 
граде. Был один медеплавиль
ный комбинат. А теперь это 
— три отдельных самостоя
тельных предприятия.

Последнее из них — очис
тные сооружения. Зарегист
рировано как ООО, все честь 
по чести. А на счету — ни 
рубля. И что делать с отхода
ми, не знает. Завод работа
ет, грязь сбрасывает, а оно

Голубицкий и выступил про
тив нового закона. Интересы 
его ведомства ущемляются. И 
предпринимателей — тоже.

Раз Голубицкий против за
кона, значит, он лоббирует 
интересы частного сектора 
экономики. Так получается? 
Допустим. Но в таком случае 
разве не может быть какого- 
то ведомственного интереса 
точно так же и у комитета по 
охране природы? Ведь закон 
предлагается действительно 
жесткий. И после его приня
тия экологи могут приобрес
ти дополнительную власть. И 
при случае кое-кого прижать 
к стенке. Того же, например, 
предпринимателя, будь он 
хоть трижды “крутой”.

В проекте закона на этот 
счет сказано так: “Собствен-

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

гудёт...
СРАЗУ два серьезных 
документа должны 
появиться в ближайшее 
время: областная 
экологическая программа, 
рассчитанная до 2005 
года, и областной закон 
“Об охране окружающей 
природной среды и 
природопользованию в 
Свердловской области”.

Их уникальность — уже в 
том, что таких широкомасш
табных нормативных актов в 
нашей области еще не было. 
Конечно, было много других, 
но по своей сути они не мо
гут сравниться с теми, кото
рые готовятся сейчас. Все 
дело в том, что в новых доку
ментах впервые зазвучали не 
простые декларации, а жест
кие, конкретные требования. 
Более того, даже предусмот
рены санкции вплоть до ос
тановки или закрытия пред
приятия. То есть вместо уве
щеваний экологи по новым 
правилам могут карать. На
пример, отдавать нерадивых 
руководителей под суд, если 
те допустят преступную ха
латность и причинят серьез
ный вред природе и людям.

В связи с этим в руководя-

"зеленая диктатура"?
щих кругах пошли даже раз
говоры, что, дескать, не мно
го ли на себя экологи берут. 
Того и гляди, как бы данные 
права не переросли в некую 
"зеленую диктатуру".

Да, представьте себе, 
именно так! Ни больше и ни 
меньше.

Недавнее обсуждение про
екта нового природоохранно
го закона в областной Думе 
— яркое тому свидетельство.

Как уже сообщали некото
рые средства массовой ин
формации, наиболее резкое 
несогласие с ним высказал 
министр по управлению гос- 
имуществом Вениамин Мак
сович Голубицкий. По его 
мнению, документ этот не до 
конца продуман. Он ставит 
предприятия в жесткие рам
ки, удержаться в которых 
практически невозможно. А у 
экологов таким образом в ру
ках появляется мощная дубин
ка. Размахивая ей, они, об
разно говоря, могут много 
горшков наколотить. Чего доб

рого, даже развитию рыноч
ных реформ помешать.

Не все согласились с та
кой точкой зрения, тем не 
менее по предложению не
которых депутатов проект за
кона был отклонен. Парла
ментарии договорились, что 
вернутся к его рассмотрению, 
когда он будет должным об
разом откорректирован. Ра
зумеется, в какую сторону 
следует корректировать, до
гадаться нетрудно.

Что же произошло? Неуже
ли в самом деле экологов 
потянуло на какую-то там дик
татуру?

—Ну что вы! — машет ру
кой Иван Сергеевич Солобо- 
ев, председатель областного 
комитета по охране окружа
ющей среды. — Какая может 
быть диктатура, если нет дик
татуры закона? Когда идет 
такое противодействие влас
тей? А иные предприятия тем 
временем находят способы 
вообще не иметь дело со сво
ими собственными отходами

— только руками разводит. До 
экологической катастрофы 
там уже один шаг. И кого к 
ответственности привлекать? 
Это несчастное ООО, на ба
лансе у которого даже техни
ки необходимой нет? Кото
рое ни реконструкции прове
сти не может, ни реагентов 
для очистки тех же стоков ку
пить?

И это не единственный 
пример. Таких заводов в об
ласти десятки, если не сот
ни. Подобное произошло в 
Серове, Каменске-Уральском, 
Березовском. Затевается в 
Первоуральске на “Хромпи
ке”. Приватизация без очист
ных — это уже целая, хоро
шая продуманная система, с 
помощью которой предприя
тия уходят от дополнительных 
расходов на экологию. Вот 
как это называется. А неко
торые наши министерства 
этому потакают. Даже помо
гают приобретать предприя
тия без очистных, зато поде
шевле. Вот почему, я считаю,

ник должен нести ответствен
ность за любые загрязнения 
среды, участвовать в реали
зации областных и муници
пальных экологических про
грамм, осуществлять из сво
их средств финансирование 
природоохранных мероприя
тий, в том числе — из средств, 
поступающих от продажи го
сударственного пакета акций 
предприятия и иного имуще
ства”. А самое главное — за
кон предписывает при опре
делении стоимости привати
зируемого предприятия учи
тывать будущие затраты соб
ственника на воспроизвод
ство природных ресурсов, ох
рану и восстановление окру
жающей среды, реабилита
цию здоровья населения. То 
есть, по сути, полностью зап
рещает делать то, что так 
удачно провернули в том же 
Кировграде. А это значит, что 
приобретать заводы новым 
собственникам теперь при
дется вместе с тем экологи
чески вредным запасом от

ходов, который был накоплен 
до них.

Что и говорить, кому-то и в 
самом деле может показать 
ся это “зеленой диктатурой". 
Так хочется сэкономить за 
счет природы, а тут на тебе 
— с первых дней о безвред
ном и безотходном производ
стве думай. Может, действи
тельно такой подход ударит 
по нарождающемуся классу 
частных собственников? И 
может быть в связи с этим 
опасения оправданны? Ради 
реформ стоит еще потерпеть 
с этой охраной природы?

—Сколько же можно тер
петь? — стоит на своем Соло- 
боев. — С такой политикой мы 
далеко зайдем. Мы уже и так 
обитаем в экологически опас
ной среде. Более двух милли
онов человек в области живет 
в городах, где предельно до
пустимая концентрация ток
сичных веществ в воздухе зна
чительно выше нормативной, 
еще больше людей — 64 про
цента населения — пьет пло
хую, загрязненную воду, что 
считается основным фактором 
риска для здоровья. Ежегодно 
область выдает на-гора 147 
миллионов тонн промышлен
ных и бытовых отходов, 61 
процент уральцев употребля
ет в пищу недостаточно чис
тые в экологическом отноше
нии продукты. Загрязненные 
вода, воздух, почва и продук
ты вкупе дают в области свы
ше пятисот тысяч заболевших 
ежегодно. Величина экономи
ческого ущерба, причиненно
го здоровью только одних де
тей, без учета взрослого на
селения, составляет более 
двухсот миллионов рублей в 
год. И это далеко не все по
следствия нашей бездумной 
деятельности...

Что и говорить, серьезные 
проблемы оказались на чаше 
весов.

Совсем скоро наши депу
таты вновь соберутся в обла
стной Думе по поводу приня
тия этого закона. Наверняка 
его примут. Вопрос в одном 
— в каком виде? В чьих инте
ресах он будет откорректи
рован?

Анатолий ГУЩИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА “ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД” 
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Извещаем вас, что в соответствии с решением совета директоров от 3 февраля 2000 г. 
годовое общее собрание акционеров состоится 17 июня 2000 г. в 10 часов.

Форма проведения собрания — смешанная.
Время начала регистрации участников собрания — в 9 часов.
Время окончания регистрации участников собрания — в 10 часов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43, к. 418.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 

21 апреля 2000 г. на основании данных реестра акционеров.
Собранию предлагается следующая повестка дня (формулировки вопросов повестки 

дня, включенные в бюллетени для голосования):
1 .Утверждение годового отчета за 1999 год, бухгалтерского баланса, 
счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков.
2.Отчет независимого внешнего аудитора.
3.Утверждение независимого внешнего аудитора общества.
4.Отчет ревизионной комиссии.
5.Выборы ревизионной комиссии общества.
6.Изменение устава общества.
7.Избрание членов совета директоров общества.

Если вы не сможете лично участвовать в собрании, предлагаем вам проголосовать по 
вопросам повестки дня заочно. Заполнить бюллетени и ознакомиться с материалами, 
предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, 
можно, начиная с 17 мая, по следующему адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43, 
АБК-1 ОАО "ВИЗ”, ком. 245, с 10 до 16 часов, тел. 58-15-50, 58-13-78 (при себе необходи
мо иметь паспорт).

Дата окончания приема бюллетеней, участвующих в заочном голосовании, — 14 июня 
2000 г. Сданные в срок бюллетени будут учтены при определении кворума годового общего 
собрания и подведении итогов голосования.

Совет директоров акционерного общества 
“Верх-Исетский металлургический завод”

12 мая 2000 г.
Телефон для справок: (3432) 58-15-50, 58-13-78.

I----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ,
। Главный бухгалтер ищет работу на дому: ।
. компьютер, опыт работы.
, Тел, в Екатеринбурге: 67-13-05 (после 19.00).

Уральская Академия 
Государственной службы — 

государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
(гос. лицензия № 16 Г-871 от 04.01.96 г.) 

проводит набор слушателей НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям:

■ “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - МЕНЕДЖЕР;

■ “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, КВАЛИФИКАЦИЯ - ЮРИСТ;
■ “ЭКОНОМИКА ТРУДА”, КВАЛИФИКАЦИЯ - 

ЭКОНОМИСТ;
■ “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, 

КВАЛИФИКАЦИЯ - ЭКОНОМИСТ.
На базе высшего образования срок обучения 3 года.

Вступительное испытание — собеседование.
На базе среднего профессионального или неполно

го высшего образования срок обучения 4 года. Вступи
тельные испытания — диктант по русскому языку, тестиро
вание по истории Отечества и тестирование по иностранно
му языку.

Обучение платное.
По окончании Академии выдается диплом о высшем про

фессиональном образовании государственного образца.
Прием документов с 24 апреля по 10 июля и с 15 августа 

по 8 сентября. Вступительные испытания проводятся с 11 по 
13 сентября 2000 г.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
66, к. 428.

Телефоны для справок: 
297-282, 297-722, 297-646, 

297-575, 297-833.

За 500
тысяч

колларов 
будет продан Гохрану 
уникальный изумруд 
“Президент” весом
1 килограмм 200 граммов, 
добытый на Малышевском 
месторождении 
зеленых камней, 
сообщил 
генеральный директор 
АО “Изумрудные копи 
Урала” (ИКУ) Владимир 
Чеглоков.

По словам В.Чеглокова, по
лучено официальное разре
шение от председателя пра
вительства Свердловской об
ласти Алексея Воробьева на 
продажу камня. Руководство 
ИКУ через областное мини
стерство по природным ре
сурсам обратилось в област
ное министерство юстиции с 
просьбой снять арест с кам
ня, наложенный за долги по 
зарплате. Сейчас “Президент” 
хранится в “Золото-платина 
банке”.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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Лукошко Ж ■ НАШИ ЛЮБИМЦЫ

В гостях у Грэя

■ ВЕСНА!

Вопреки ветрам
Вот и пришла долгожданная весна. Но не 

красной девицей, а сварливой теткой. То хо
лодом дыхнет, то пригоршни снега раскида
ет, то отыщет в своих запасниках серый про
мозглый день с дождем. Но, несмотря на 
причуды весны, у птиц сейчас дел невпрово
рот. Надо и место хорошее для будущего 
гнездышка найти, подыскать нужные веточ
ки, палочки, утепляющий материал, соору
дить гнездо, отложить яйца, насиживать их.

...Реже стали прилетать и мои друзья — 
воробьи, синички, снегири, которых я всю 
зиму подкармливала семечками. Нет теперь 
возле кормушки привычной птичьей веселой 
суеты. Появятся днем (уже не стайкой, а 
парочкой), наспех перекусят — и опять уле
тят. Зато вечером, после праведных трудов, 
можно и поесть вдоволь.

...Недавно мое внимание привлекла сорока, 
которая несколько дней подряд прилетала на 
балкон и возбужденно стрекотала. Вначале я 
посчитала, что она хочет полакомиться чем- 
нибудь вкусным. Но, проследив за ней, увидела 
на березе, что рядом с домом, начатое сорочье 
гнездо. Две сороки с утра до вечера без устали 
трудились над постройкой, притаскивали ка
кие-то веточки, щепочки, вату. Что не подходи
ло или не вписывалось в конструкцию, тут же 
безжалостно выкидывалось. Одна из них ухит
рилась где-то отыскать елочный дождь. После 
шумного обсуждения его оставили в гнезде.

...Надеюсь, что однажды вместе с родителя
ми появятся у кормушки маленькие пушистые 
комочки.

Елена КОЛПАКОВА.

■ НАБЛЮДЕНИЯ

Как 
говорить 
с собакой

Если вы встретите на 
улице незнакомого пса, ко
торый, завидев вас, тут же 
начнет вилять хвостом, не 
ст. -*шите умиляться милым 
песиком и, тем более, гла
дить его.

Возможно, четвероногий 
друг “имеет на вас зуб’’ и уже 
рассматривает вас в качестве 
своей жертвы. И, наоборот, 
рычащая собака может пре
следовать вполне миролюби
вые цели — просто она так 
вам улыбается. К таким не
традиционным выводам при
шел профессор психологии 
канадского Университета про
винции Британская Колумбия 
Стэнли Корен.

Ученый на протяжении 30 
лет изучал поведение этих 
одомашненных представите
лей семейства волчьих, ре-
зультатом чего стала вышед
шая недавно книга “Как гово
рить с собакой: искусство об
щения людей и собак”.

“Собаки намного умнее, 
чем мы о них думаем. Они в
состоянии усвоить до 200 слов 
или команд, они могут читать 
наш язык жестов, — утверж
дает Корен, у которого дома 
живут три четвероногих друга. 
— Людям следует знать, что 
средняя собака обладает ин
теллектом 2-летнего ребенка. 
Она, как и малыш, понимает 
гораздо больше, чем может 
сказать”. По мнению профес
сора, осознав это, владельцы 
собак будут по достоинству 
оценивать способности своих 
питомцев, не требуя от них 
слишком многого, но и не 
умаляя их талантов. “Вы же 
не собираетесь учить двухлет
него ребенка или собаку ки
тайскому, но с 200 словами 
вы можете действительно на
учить пса выполнять все необ
ходимое в доме и на прогул
ке”, — подчеркивает ученый.

Как вы думаете, почему ваш 
любимец бросается к вам на 
грудь, так и норовя лизнуть в 
лицо, когда вы возращаетесь 
с работы домой? Нет, он не 
хочет вас “поцеловать”, счи
тает Корен, он таким образом 
вам сообщает: “Я голоден, и 
ты можешь это исправить”.

ИТАР-ТАСС.

■ СТОП-КАДР!

Людно на Плотинке в Екатеринбурге воскресным 
днем. Весна, кажется, всех горожан позвала на прогул
ку. И все-таки в пестром многолюдстве выделялись двое: 
человек и котенок на его плече.

Котенок, хоть и маленький, но понимал, что его 
любят, что рядом друг. Так и запечатлел их наш фото
кор.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Спустя месяц после пуб
ликации фоторепортажа 
“Грэй служит на “отлично” 
(“ОГ” за 11 февраля с.г.), 
где речь шла о четвероно
гом охраннике ведомствен
ного здания, автору посту
пило несколько звонков от 
читателей. Служебную со
баку, говорили, плохо со
держат, не выгуливают, 
будка псу мала, спит на 
снегу. Среди звонивших 
были и сотрудники здания, 
где нес службу Грэй.

Сигналы, увы, оказались 
точными. Как признался один 
из наставников элитной ов
чарки, взятой несколько·лет 
назад для охраны служебно
го здания, ее выгуливали не
регулярно, почти не спускали 
с цепи, что развивало у нее 
гиподинамию, иные болезни. 
К тому же по соседству с буд
кой поставили, предваритель
но вырубив деревья, мощный 
гараж, возле которого мыли 
служебные машины, вода же 
стекала вниз, к будке. В этом 
мокром месиве и спал пес, 
которого и кормили в основ
ном столовскими отходами, 
“как поросенка". Словом, 
встал насущный вопрос о пе
реселении Грэя. Но куда, 
кому? Кое-кто из тех, с кем 
он нес непростую службу, не 
колеблясь, предложил “ради
кальный” способ разрешения 
проблемы: усыпить — и точ
ка!

Но, слава Богу, не переве
лись добрые люди и среди 
бывших “сослуживцев” Грэя, 
и тех, кто, и не ведая еще о 
его беде, уже готов был по
мочь четвероногому.

Спасителем Грэя стала 
Елена Мохнаткина, коренная 
екатеринбурженка, недавняя 
выпускница бухгалтерского 
отделения Уральского авто
дорожного техникума.

Лена (ей 21 год) — чело
век “природный”: не мыслит 
своей жизни без “животяг". 
Недаром же члены Общества 
защиты животных в критичес
ких ситуациях, чтобы спасти 
найденыша, обращаются к 
ней. На счету Елены Мохнат
киной до десятка спасенных

собак. Последнюю, овчарку, 
сбитую машиной, изувечен
ную, она с трудом принесла 
в свой дом, выходила, выле
чила, пристроила надежным 
хозяевам. Словом, помочь 
Грэю Елена вызвалась с го
товностью.

Смущало всех, однако, 
одно, но немаловажное об
стоятельство: молодая жен
щина готовилась стать мате
рью. Но, тем не менее, Елена 
приехала за собакой сама. И 
вот Грэй в наморднике, на 
длинном поводке отправился 
в новую жизнь.

Пес был смущен, потерян, 
пока долго, в толчее, ехал в 
троллейбусе. Но едва сту
пил, наконец, на уютную тро
пинку меж старых деревян
ных домов, что еще "живут" 
в Екатеринбурге, преобра
зился, повеселел, завертел 
головой, радуясь и солнЫш- 
ку, и приятной прогулке. 
Держался он возле Елены, 
взглядывал, казалось, на нее

с благодарностью.
Словом, началась у Грэя 

новая жизнь и новые обязан
ности: охранять собственный 
двор. Дворик, правда, неболь
шой, зато есть еще и огород 
с грядками. Грэю понрави
лось сопровождать молодую 
хозяйку, когда она сеяла мор
ковку, иные овощи. Главное 
— с Еленой у них полное вза
имопонимание.

—Мы с Грэем — друзья! — 
сказала радостно Лена, ког
да мы недавно побывали в ее 
доме.

Пес стоял рядом, слушал, 
а потом благодарно лизнул 
руку своей хозяйки.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
Р.Б. У Елены Мохнат

киной недавно родилась 
дочка. Мы поздравляем 
молодую маму с первен
цем. Со временем у Грэя 
будет еще и маленькая 
хозяйка.

■ С НАМИ РЯДОМ

Сорока, которая всему удивляется
Ранней осенью появи

лась на крыше, что под ок
нами старинного дома, со
рока: белобокая, иссиня- 
черная, хвост — длинный, 
гибкий. Сядет на крепкую 
тополиную ветку напротив 
крыши, по которой дружно 
скачет, чирикая, воробьи
ное племя, хвостом гибко 
упрется и ну раскачивать
ся. А сама настороже, ко
сит глазом на мое окно.

Раскрываю створки, сып
лю крошки, пшено. Пичуги с 
радостным писком летят на 
угощение. А сорока, вскрик
нув, будто удивившись, не 
спешит к общей стае, опре
деляя сверху точность брос
ка. Миг — кусочек в клюв, и 
снова на дерево.

Свой НП она хорошо вы
брала: все ей видно, а сама 
в тени веток. Едва открываю 
окно, как она радостно вскри
кивает: привет, дескать. И тот
час воробьиный хор на все 
голоса повторяет привет
ствие. А длиннохвостая плу
товка, словно хормейстер, 
руководит птичьей спевкой,

сидя, как за пюпитром, на 
суку и подавая реплики. Ус
певает еще и покачаться на 
длинном хвосте.

Случалось, что сорока от
сутствовала за утренним зав
траком или запаздывала, тог
да он проходил шумно, не
стройно, суетливо. Но прогу
лы случались крайне редко.

Всю зиму прилетала соро
ка к ветвистому тополю, руко
водила воробьиной стаей. А к 
весне вдруг исчезла. Грустно 
стало без нее, без ее радост
но-удивленных вскриков. Ка
залось, даже воробьи скуча
ли о ней. И однажды, когда 
солнышко припекало совсем 
по-весеннему, а снег осел, 
истончился под теплыми его 
лучами, прилетела сорока. Да 
не одна, а с дружком.

Она покружилась над кры
шей, здороваясь после дол
гой отлучки. А потом они па
рой улетели в глубь сада, и 
тут я разглядела, что у соро
чьей пары почти готово гнез
до. Обе птицы выравнивали 
веточки. Трудились самозаб
венно, головки их были в гнез

де, а вниз, по краям причуд
ливо сработанной стенки, 
свисали два длинных, исси- 
ня-черных, с белой отороч
кой хвоста.

Ах, как истово они труди
лись, отделывая свой дом! 
Моя белобокая не прилетала 
даже на вкусные зернышки, 
которые я сыпала на крышу.

Они трудились, устраняя

им одним понятные недодел
ки, а я любовалась их сла
женной работой. Главное — 
отметила, как ловко, умело, 
устроили птицы свое гнездо. 
Руководила, безусловно, и 
выбором места в густых за
рослях, и конкретно дерева 
она, наша говорунья: она от
лично знала старый сад, на
блюдала, как устраивала

гнездо воронья чета. Те вы
брали невысокий клен, натас
кав на его макушку кучу ве
ток, и мальчишки-сорванцы 
постоянно пытались залезть 
к ним по стволу, беспокоя бу
дущую мамашу.

Умница сорока учла, вид
но, вороньи промахи. Гнездо 
с дружком она сработала в 
развилке высокого крепкого 
клена, что рос в середине ку
пины, и подобраться к нему, 
не то что залезть, было труд
но. Обезопасила белобокая от 
кошек и мальчишек свой дом.

Она прилетала на крышу 
подкормиться после нелегких 
трудов. Дружок страховал 
свою подружку, сидя на ближ
ней ветке. А она, синей мол
нией прыгнув под окно, хва
тала быстро рыбку, раскле
вывала ее на земле: так, вид
но, удобней. А потом они вме
сте летели к гнезду и опять 
что-то доделывали в нем.

Семейного тебе благопо
лучия, белобокая умница!

Анастасия ЛОМАЕВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Должен и сын 
мастером стать.

БОКС
Пять лет тому назад к тре

неру Владимиру Козлову 
(бывшему в то время стар
шим тренером Свердловской 
области) в спортивный клуб 
“Калининец” пришел необыч
ный любитель бокса. 22-лет
ний Андрей Гориславцев, сын 
известного в 60-х—70-х годах 
волейболиста, выпускника 
Уральского лесотехнического 
института, решил серьезно 
заняться боксом. Опыт и ин
туиция Владимира Григорье
вича Козлова подсказали ему, 
что из парня выйдет толк.

И успехи не заставили 
себя ждать.В своей “посто
янной" полутяжелой весовой 
категории (до 81 кг) Андрей 
добивается успехов и стано
вится чемпионом города и 
области. На зональном чем
пионате России завоевывает

“бронзу", а на первенстве 
страны среди студентов в 
Тюмени поднимается на выс
шую ступеньку пьедестала 
почета.

Недавно в Москве прохо
дил чемпионат МВД Россий
ской Федерации, где офи
цер ГУВД Екатеринбурга Ан
дрей Гориславцев стал чем
пионом в полутяжелой весо
вой категории. Там он про
вел четыре боя, два из кото
рых завершил досрочно вви
ду явного преимущества. 
Победа на чемпионате по
зволила Андрею выполнить 
норматив мастера спорта.

Так что не прогадал на
ставник, взяв когда-то в 
свою секцию великовоз
растного новичка.

Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Зимняя осечка
не повторится

Зимой на первенстве Рос
сии по легкой атлетике, про
ходившем в Волгограде, бе
гуну из Екатеринбурга Дмит
рию Форшеву (УГТУ) не хва
тило всего 0,1 секунды, что
бы попасть в сборную Рос
сии на чемпионат Европы. Но 
спортсмен духом не пал. На 
недавней эстафете на призы 
“Уральского рабочего” Дмит
рий бежал за команду УГТУ. 
Этап был сложный — от Веч
ного огня до Центрального 
стадиона. Это 450 метров в 
гору. Форшев получил эста
фетную палочку вторым, и 
хотя передал ее, тоже отста
вая от соперника, Даниила 
Шекина из спортклуба “Маяк”, 
но заметно сократил рассто
яние.

Каковы перспективы у 
Дмитрия попасть в сборную 
на Олимпиаду в Сидней? С 
этого вопроса начался наш 
разговор с Форшевым и его 
тренером, Александром Ли
синым.

—Состав сборной пока не 
определен, так что за путе
вку в Сидней мы еще побо
ремся, — ответил тренер. — В 
конце мая состоится зональ
ный чемпионат России, где 
Дмитрий постарается высту
пить на уровне мастера 
спорта международного клас
са.

—Как прошла подготов
ка к летнему сезону?

На этот вопрос ответил сам 
спортсмен:

—В марте-апреле проходи
ли сборы в Кисловодске, где 
удалось выполнить весь тре
нировочный план. Финанси
ровал сборы спортивный клуб 
УГТУ, за что мы с Александ
ром Ивановичем ему очень 
благодарны. Теперь есть все 
основания ожидать в сезоне 
хороших результатов.

—Какие соревнования 
станут критерием для окон
чательного отбора в наци
ональную команду?

—Костяк ее будет опреде
лен на мемориале братьев

Знаменских. Они пройдут в 
середине июня в Москве. Я 
тоже планирую там высту
пать.

—Дмитрий, известно, 
что 9 мая ты бежал эста
фету в Нижнем Тагиле за 
команду НТМК. Каким об
разом ты связан с этим 
городом?

—Я тагильчанин. Перед 
поступлением в УГТУ высту
пал за НТМК, и на время 
учебы там сохранили мне 
зарплату. Небольшую — 800 
рублей, но это хорошее под
спорье к студенческой сти
пендии.

Впереди очень важные 
для Форшева и его тренера 
старты. И есть надежда; что 
Свердловская область в Лице 
Дмитрия получит еще одно
го олимпийца.

Вопросы задавал 
Алексей МАТРОСОВ. 

НА СНИМКЕ: Дмитрий 
Форшев с тренером Алек
сандром Лисиным.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ ВЗГЛЯД

Половодье
чувств

Леонид БАТЕНЕВ живет в по
селке Октябрьском Сысертского 
района, преподает физкультуру 
в местной школе. Он — мастер 
спорта по классической борьбе. 
А еще — тонкий художник, пото
му что больше всего на свете лю
бит родную природу, ей он по
свящает стихи и рисунки.

Этот рисунок — о весне, о по
ловодье чувств, о радости бы
тия.

■ УВЛЕЧЕНИЕ ■ ОТКЛИК

"Каштанка" поселилась 
на Синих Камнях

Кружок с таким названием со
здала педагог клуба “Искра” Ли
лия Бурцева, чтобы учить мест
ных пацанов, живущих в Екатерин
бурге в районе Синих Камней, ос
новам дрессировки четвероногих. 
И мальчикам, и девочкам затея 
очень понравилась. Кружок, кото
рый они назвали “Каштанка", стал 
популярным.

Основой учебы и ребят, и зверят 
стала популярная теория, разработан
ная еще членами знаменитой династии 
Дуровых, а осваивать ее юным дресси
ровщикам помогают профессионалы из 
Екатеринбургского цирка.

Подопечные юных дрессировщиков 
— в основном дворняги, сметливые, 
понятливые ученики. Ведь и Каштан
ка, именем которой назван кружок, 
тоже была не королевских кровей.

Успехи ребят заметны. Среди их 
подопечных появились талантливые 
ученики. Особенно проявил свои спо
собности пес по кличке Дик. Его на
ставница Влада Юнаева не забывает 
подхваливать четвероного ученика:

—Молодец, Дик! Получай в награду 
печенье!

Тобика, очень обаятельного, лох
матого, дрессирует Настя Захватова: 
у них полное взаимопонимание. А 
ведь некоторые собаки научились... 
считать, водить мяч, ходить с хозяи
ном рядом. Их учат сдержанности — 
например, не бросаться на кошку.

Своеобразным экзаменом для на
ставников и подопечных служат кон-

цертные цирковые выступления, на 
которые собираются не только все 
кружковцы, ребятня всей округи, но 
и взрослые. Когда-то в далекие пос
левоенные годы юная Лиля Бурцева 
не пропускала ни одной новой про
граммы в старом, деревянном цирке 
на улице Куйбышева в тогдашнем 
Свердловске. Мечтала стать дресси
ровщицей. Мечта ее воплотилась в 
делах ее ребят, и педагог счастлива.

Артисты тщательно готовятся к вы

ходу, собак облачают в костюмы. И 
вот — выступление: четвероногие 
танцуют, прыгают через обруч, уча
ствуют в смешных сценках. Аплодис
менты, крики “Браво!"

Довольны все: и артисты, и зрите
ли, и четвероногие.

Наталья НЕМЫТОВА.
Фото автора.

Неизбывна 
в нас доброта

Фоторепортаж “Сереб
ряный бор” для Шервуда
Хрисли” (“ОГ” № В В за 
5 мая 2000 г.) сразу же вы
звал читательские звонки.

Первой утром позвонила 
молодая женщина, просила 
сообщить адрес приюта.

—Хочу, — сказала она, — 
взять в дом щенка!

Мужчина деловито спра
вился, каким транспортом 
можно добраться до “Сереб
ряного бора”.

Следующие два звонка: 
сообщите телефон приюта!

Был и неожиданный зво
нок: бывший хозяин узнал на 
фотографии своего потерян
ного пса, радостно благода
рил. сказал, что едет за ним 
немедленно. А мы, в свою 
очередь, пообещали, что при
едем в гости, когда собака 
будет в своем доме.

А сейчас сообщаем теле
фон собачьего приюта "Се
ребряный бор": 47-90-15, 
директор Евгений Михай-
ловим Ефремов. А добрать
ся до этой лесной террито
рии можно рейсовым автобу
сом № 157 со стоянки на 
ул.Восточной. Остановка — 
“Сады”, дальше — дорожка по 
левой стороне дороги.

Пусть повезет четвероно
гому и его хозяину.

Наталия ЛЕОНОВА.

( Полосу подготовила Наталия БУБНОВА. )

ФУТБОЛ. Результаты 7-го 
тура чемпионата страны в 
высшем дивизионе: “Ротор” — 
“Спартак” — 1:6 (Зб.Осинов — 
25п.Парфенов; 33.Тихонов; 
34,81.Титов; 35,89.Бузникин), 
“Локомотив” (НН) — “Локомо
тив” (М) — 0:1 (81 .Сенников), 
“Факел” - ЦСКА - 2:1 
(43.Гришин, 79.Семин — 
71 .Варламов), “Динамо” — 
“Уралан" — 1:0 (81.Клюев), 
“Черноморец” — “Ростсель
маш” — 1:2 (47.Коваленко — 
67,81 .Кириченко), “Торпедо" 
- “Зенит" — 1:1 (2.Жвинги- 
лас — 25.Панов), "Сатурн" — 
“Алания” — 2:0 (45, 68. Гря
зин), “Анжи”' — “Крылья Со
ветов” — 1:0 (76.Гудков).

Список бомбардиров воз
главляет Е.Титов (“Спартак”) 
— 6 голов. Московский “Ло
комотив”, чьи ворота защи
щает Р.Нигматуллин, не про
пустил с начала сезона ни 
одного гола.

ВОЛЕЙБОЛ. В Реже со
стоялся турнир памяти Юрия 
Голубцова. Главный приз за
воевали волейболисты Арте

мовского, с одинаковым сче
том 2:1 (матчи проводились 
до двух побед в партиях) пе
реигравшие хозяев площад
ки и ирбитчан,

ТЕННИС. Прошел Всерос
сийский юношеский турнир 
“Сочинская весна-2000". В 
нем приняло участие более 
450 сильнейших юных спорт
сменов из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Ростова-на- 
Дону, Самары, Тольятти й 
других городов. В подгруп
пе 10-летних участников пре
красно выступил воспитан
ник екатеринбургской 
СДЮСШОР № 8 Артем Шиш
кин. В полуфинале он со 
счетом 2:6, 6:2, 6:1 выиграл 
у сочинца Дениса Вижуно- 
ва, первого в российском 
рейтинге. А в финале обыг
рал Григория Воронюка 6:0, 
7:5.

Сейчас тренер Ирина Ан
тропова готовит ученика к 
выступлению в зональном 
турнире “Олимпийские на
дежды России”, который нач
нется в середине мая.

■ АНОНС
Большой теннис 

для больших людей
Сам Г.Бурбулис прибудет 

в Екатеринбург, чтобы сра
зиться в теннис. Намерены 
принять участие в очередном 
кубке ѴІР Екатеринбурга и 
другие известные политики, а 
также бизнесмены и представ 
вители творческой интелли
генции. Известно, что на пло
щадки спортивного центра 
“Верх-Исетский” выйдут 
А.Сивков, И.Ковпак, а также 
П,Лукин (компания ЕАСК), 
С.Леонтьев (Фонд медицинс
кого страхования), С.Пенкин

(“Автошинснаб”), Р.Гареев 
(“Свердловскавтодбр”).

Соревнования будут про
ходить в парном разряде. 
Предварительные игры со
стоятся 13 и 14 мая, а 20-го 
участники турнира разыгра
ют кубки и медали.

Любителям спорта предо
ставляется редкая возмож
ность воочию лицезреть из
вестных людей. Начало игр 
- с 9.00.

Алексей КЕМЕРОВ.
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В восьмом часу вечера в 
кабинет ввалился Юра Кова
левский.

—Без сенсаций, — лаконич
но отчитался он.

Бородин поморщился:
—Ты знай рассказывай, а 

насчет сенсаций я сам решу!
—В ночь на 1 января и по

зднее никто из жильцов Оль
гу Морозову не видел. Что ка
сается шума, то его хватало, 
поскольку во многих кварти
рах всю ночь работали теле
визоры, а где-то пели и пля
сали. В одной квартире, эта

жом выше Морозовых, случи
лась пьяная драка: отец пы
тался учить уму-разуму взрос
лого сына, а тот, защищаясь, 
расквасил отцу нос. Милицию 
не вызывали, — подчеркнул 
Юра.

—Дальше!
—Пожилая женщина, про

живающая в квартире этажом 
ниже Морозовых, рассказа
ла, как после упомянутой дра
ки, задремав, внезапно про
снулась, услышав короткий 
вскрик, который больше не 
повторился. Женщина не мог
ла сказать с уверенностью, 
вскрикнул ли кто-то на са

мом деле, и чей был голос — 
мужчины или женщины. Суп
руг ее, спавший в той же ком
нате, ничего не слышал и 
убежден, что его жене этот 
вскрик поблазнился со сна. 
Так уже было не раз. Однаж
ды эта дама проснулась от
того, что будто бы кто-то ее 
поцеловал...

—В какое время она про
снулась от вскрика? — спро
сил Бородин.

—На часы она не погляде
ла. Где-то, говорит, в четыре 
или начале пятого.

—Вот почитай-ка! — Боро
дин перебросил ему на стол

объяснение Смеляковой.
Кончив чтение, Юра зак

лючил:
—Мне кажется, она все- 

таки пошла к Петрякову.
—Не заходя домой?
—Может, и зашла.
—А потом куда девалась? 
Юра пожал плечами.
—Надо точно установить, 

заходила она домой или нет, 
— сказал Бородин. — Завтра 
снова поговорю с Морозовым, 
— и ворчливо добавил: — Ве
шают, понимаешь, лапшу...

—Если она была дома, то 
почему он Смеляковой-то об 
этом не сказал? — спросил 
Юра.

—Видно, совестно было 
признаться, что опять навГе- 
сил любимой женушке “фо
нарь”, — рассудил Бородин и 
поглядел на Юру с шутливым 
осуждением. — А тебе, друг 
мой ситный, жениться надо, 
тогда не будешь задавать дет
ских вопросов! С Леной-то 
уже познакомился?

Юра осклабился:
—И даже кофе мы с ней 

попили! — Он хотел еще что- 
то добавить, но в это время 
дверь распахнулась, и в ка
бинет ворвался Иннокентий, 
старший опер из группы по 
тяжким.

—Серега, у тебя есть?.. — 
и завершил фразу щелчком 
по горлу.

—По какому случаю? — по
интересовался Бородин, до
гадываясь, впрочем, что речь 
пойдет о “сынках”. Выдвинув 
нижний ящик стола, он из
влек из него опорожненную 
на две трети бутылку с зага
дочным напитком "Импери
ал”

—Расслабляйся, Кеша. Что 
там было-то?

—Много чего, — сказал Ин
нокентий, доставая с сейфа 
стаканы.

Бородин вылил в один ста
кан все содержимое бутылки 
и пододвинул Иннокентию. 
Тот опорожнил стакан еди
ным духом, крякнул и повел 
рассказ:

—Чтоб вам обоим понятно 
было: ночью к Марине во вре
мя дежурства пришла женщи
на...

—Это мы знаем, — прервал 
его Бородин. — Домбровская 
при мне докладывала Феок
тистову. — Вы туда, к “сын
кам”, приехали, и что дальше 
было?

—Произвели, значит, обыск. 
Нашли дубленку и сапоги. Те 
в отказ: купили, дескать, на 
свои кровные, заработанные

в зоне. Но женщина к этому 
времени уже опознала голо
ву...

—Ты смотри! — поразился 
Бородин. — Ну, Марина! Тут 
ходишь, ходишь, никакого 
просвета не видишь, а она 
раз! Не сходя с места. Как 
тот астроном.

—Слушай дальше! — потре
бовал Иннокентий. — Запро
сили мы экспертов. Они об
лазили всю квартиру и лест
ничную площадку. Улик — вот 
так! — он полоснул себя паль
цем по горлу. — На топоре 
само собой, а что на лест
ничной площадке было — ты 
себе представить не можешь!

—Ну да, я только и видал, 
как курицу режут! — обидел
ся Бородин.

—Какая тебе курица! Там 
будто быка резали! По всей 
лестничной площадке — 
кровь, кровь, кровь!.. В ще
лях, так прямо сгустками...

—Признались?
—Куда ж им деваться? — 

Иннокентий сокрушенно по
мотал головой. — Просто, зна
ешь, оторопь берет: на лест
ничной площадке рубили че
ловека топором на куски, и 
хоть бы кто из жильцов выг
лянул...

(Продолжение следует).
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Музыка Побелы
В эти майские дни в детской 
музыкальной школе № 1 Екатеринбурга 
организовали несколько концертов для 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Преподаватель школы по классу кларнета 
и саксофона Николай Яковлевич 
Запорожец, глядя, как под воздействием 
музыки разглаживаются морщины на 
лицах убеленных сединами людей, 
вспоминал и свою жизнь, в которой 
музыка не раз играла решающую роль.

Первый раз так случилось после окончания 
семи классов в конце тридцатых годов. Сестра 
Запорожца Екатерина уже училась в медицин-

упорство и замечательный педагог, ученик Рим
ского-Корсакова Александр Сергеевич Важе
нин. Он умел преподнести сложную музыкаль
ную науку так, что она воспринималась как 
нечто родное и доступное настойчивому и тру
долюбивому ученику.

Учебу в музыкальном училище прервала вой
на, но с музыкой Николай Яковлевич не рас
ставался ни в тяжелые месяцы оккупации, ни 
на фронте, когда он, рядовой созданной на 
Урале 70-й армии, громил фашистов.

После войны, в Свердловске, когда Запоро
жец уже сам обучал музыке других, он не раз 
выступал перед учениками с докладами на

цев провалялся в госпиталях, 
чуть не лишился ноги, но жен
щина-хирург в майорской фор
ме, доброе, заботливое лицо ко
торой как живое стоит до сих 
пор перед глазами Николая 
Яковлевича, ногу ампутировать 
не дала.

В госпитале, между много
численными операциями, Нико
лай Яковлевич не раз подда
вался отчаянию, но преодолеть 
душевный кризис всегда помо
гали мысли о музыке. Она не

НЕ УГОНИ И НЕ ДУРИ!
Подавляющее большинство россиян убеждены, что угон 

автомобиля и употребление наркотиков нельзя оправдать. 
Это показал опрос независимого исследовательского цент
ра РОМИР.

Согласно опросу, 84,9 процента россиян убеждены, что 
угон личного автотранспорта никогда не оправдан. 10,4 
процента полагают, что подобное действие “не оправданно 
в большинстве случаев”.

86 процентов россиян считают также, что употребление 
марихуаны или гашиша не оправданно никогда.

Получение взятки с использованием служебного положе
ния считают не оправданным ни в каких случаях 69,1 про
цента россиян. “В большинстве случаев” данное действие 
считают не оправданным 19,8 процента опрошенных. А вот 
для 7,2 процента граждан получение взяток в большинстве 
случаев оправданно.

(“Российская газета").
ЧИСТОЕ СЛОВО И КАЗАХУ ПРИЯТНО

В Алма-Ате проводится акция “Чистое слово”, направ
ленная на искоренение сквернословия. А толчком послужи
ли наблюдения в пяти престижных вузах города, которые 
выявили, что студенческая среда заражена “вирусом” сквер
нословия. Мат стал неизбежным ее спутником, впрочем, как 
и представителей всех слоев населения. Акция ставит це
лью широкую пропаганду культурной речи и организована 
по инициативе Министерства культуры.

ПОЮЩИЕ ЦЫПЛЯТА
Пока мировая общественность спорит о том, можно ли и 

нравственно ли клонировать овечек, мир шоу-бизнеса давно 
по-своему занимается этим прибыльным делом. Певицы- 
двойники периодически появляются на эстрадном небоск
лоне — похожими голосами выводя незатейливые мелодии, 
которые почти не отличаются друг от друга. Бритни Спирс и 
Кристина Агилера начинали свой творческий путь несколько 
лет назад в клубе Микки-Мауса в Диснейленде. Обе уже 
увенчаны лаврами престижных музыкальных конкурсов. Брит
ни в конце прошлого года на европейском конкурсе Эм-ти- 
ви стала победительницей в четырех номинациях, одна из 
которых называлась “лучший прорыв”. Кристина в феврале 
этого года на “Грэми” объявлена “лучшей новой исполни
тельницей”. Обе певицы успешно гастролируют, собирают 
полные стадионы, имеют кучу поклонников, записывают дис
ки. Даже в делах сердечных 18-летние девушки не ориги
нальны — обе симпатизируют английскому принцу Уилья/ у 
и мечтают стать принцессами. Бритни Спирс здесь переще
голяла подружку и вовсю переписывается с ним по элект
ронной почте. Кристина пока только отправила принцу свое 
фото. В том, что юные певицы похожи, как инкубаторские 
цыплята, их вины нет — они продукт своего времени. Сию
минутный успех, стандарты рекламы мешают понять, что 
настоящий артист невозможен без таланта, трудолюбия и, 
главное, яркой индивидуальности.

(“Труд”).
ском училище и, когда пришла пора и брату 
выбирать профессию, повезла Николая в Пол
таву. Несколько дней ходили брат и сестра по 
городу, знакомились с учебными заведения
ми, но такого, чтобы пришлось по душе Нико
лаю, никак не могли найти.

Вдруг набрели на музыкальное училище. 
Как узнал уже потом Николай, в училище при
нимали только после окончания музыкальной 
школы, он же музыке нигде не учился, разве 
что играл для родных и друзей на балалайке. 
Но душа юноши возжелала сделать своего 
хозяина профессиональным музыкантом и, 
смелый от неведения ждущих его впереди труд
ностей, Николай шагнул на порог училища.

Юношу встретили доброжелательно, пред
ложили сыграть что-нибудь на балалайке. Он 
исполнил гопак. Теперь что-нибудь медлен
ное, попросили Николая, и Запорожец удивил 
всех “Песней о Сталине" Льва Ревуцкого. Пос
ле этого не принять в училище Николая просто 
не могли.

Впоследствии Николай Яковлевич Запоро
жец в том, что музыка способна творить на
стоящие чудеса, что жизнь и отдельного чело
века, и целых народов с ней связаны нераз
рывно, убеждался неоднократно. Но .ту песню 
Льва Николаевича Ревуцкого, при всем нео
днозначном сегодня отношении к Сталину, весь
ма неплохую, которая положила начало его

тему, которую можно условно обозначить как 
“Музыка Победы”, и вполне искренне, опира
ясь на программные произведения Прокофье
ва, Шостаковича, хорошо знакомые послево
енному поколению фронтовые песни и личный 
опыт, говорил о великом вкладе музыки в по
беду над фашизмом.

—Музыка — великая сила и на фронте, и в 
мирные годы. Она помогает победить лень, 
учит трудолюбию, я это часто своим ученикам 
говорил, — рассказывал Николай Яковлевич во 
время нашей встречи. — Музыку я преподаю 
довольно долго, так что смело могу утверж
дать, что среди музыкантов плохие люди, пре
ступники встречаются редко. Музыка облаго
раживает, учит хорошему, помогает в трудную 
минуту.

Трудных минут на фронте у Николая Яковле
вича было немало. Уже в восьмидесятые годы 
по просьбе бывшего редактора газеты 70-й 
армии Вячеслава Филипповича Шишлова он 
написал воспоминания, которые начинаются с 
рассказа о неудачной попытке их дивизии взять 
Ковель. Осталась тогда в строю четвертая часть 
бойцов. 115-й гвардейский стрелковый полк, в 
котором воевал Запорожец, занял оборону на 
реке Припять. Николай Яковлевич был первым 
номером расчета ручного пулемета, с которым 
после нескольких месяцев обороны пошел в 
наступление, форсировал Припять, Буг, осво-

даст, и даже в самом бытовом, житейском 
смысле слова, в обиду, обеспечит кусок хле
ба, наполнит смыслом существование.

Надежды на живительную силу музыки оп
равдались полностью. Уволенный весной 1945 
года из армии по инвалидности, Николай Яков
левич вернулся в училище, окончил его, по
ступил в Киевскую консерваторию. Здесь встре
тил симпатичную свердловчанку Тамару, же
нился.

—В годы войны Киевская консерватория эва
куировалась на Урал, — рассказал Николай 
Яковлевич, — именно в это учебное заведение 
и поступила моя будущая супруга, так что уче
бу после войны заканчивала уже в Киеве. Учи
лась у профессора Марка Моисеевича Гелиса. 
Из их класса вышли такие известные уральс
кие музыканты, как Евгений Григорьевич Бли
нов, сестры Потоцкие. А моя Тамара стала 
впоследствии доцентом Свердловской консер
ватории.

Рассказывая об ушедшей, к сожалению, мно
го лет назад из жизни супруге, Николай Яков
левич показал выданное 1 июня 1944 года удо
стоверение артистке оркестра Свердловского 
областного комитета по радиофикации и ра
диовещанию Тамаре Николаевне Евстифеевой.

—Она на баяне играла, — вздохнул Николай 
Яковлевич.

—А какую музыку тогда исполняли по ра-

Человеку нужно много хорошей музыки. По
этому, решив на семейном совете уже в пяти
десятые годы из Киева переехать на Урал и 
проработав несколько лет в Театре музыкаль
ной комедии и музыкально-педагогическом учи
лище, в музыкальной школе № 1, директором 
которой Запорожец стал, Николай Яковлевич 
открыл целых семнадцать классов!

Здесь учили и учат до сих пор игре не 
только на популярных фортепьяно, баяне и 
скрипке, но и на духовых и народных инстру
ментах. По-прежнему, как и многие годы до 
этого, учит детей игре на кларнете и саксофо
не единственный в Екатеринбурге преподава
тель этого профиля, работающий в музыкаль
ной школе, ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Яковлевич Запорожец.

— Ребята учатся хорошие, — говорит Запо
рожец, — правда, становиться профессио
нальными музыкантами не спешат. Главный 
вопрос — где я буду работать, сколько зараба
тывать? И что я могу им сказать? Если раньше 
перед скрипачом снимали шляпу, то сегодня 
многое изменилось, и жизнь у музыканта не 
всегда сладкая.

Да, сегодня многое изменилось, но сохране
но, и во многом благодаря таким людям, как 
Николай Яковлевич Запорожец, главное — вера 
в окончательную победу под аккомпанемент ве
личественной музыки добра и справедливости.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Угонный" бизнес процветает

карьере музыканта, он помнит до сих пор.
Как помнит и то, что в музыкальном учили

ще на первых порах ему, не знавшему до 
этого даже нот, пришлось нелегко. Выручили

бождал Брест.
В боях за Брест Запорожец отличился, по

лучил самый дорогой солдатский орден Славы 
3-й степени и... тяжелое ранение. Семь меся-

дио? — спросил я.
—Самую разную, — ответил Запорожец. — 

Музыка была нужна разная, но только хоро
шая.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Николай Яковлевич Запо

рожец.
Фото автора.

I ■ ТЕАТР

"Браво!", конкурс
В двадцатый раз театры 
Свердловской области подводят 
творческие итоги сезона. В 
двадцатый раз будут вручаться 
театральные премии лучшим 
актерам, режиссерам, художникам.

Идею конкурса привезли в 70-м году 
с рижских гастролей Владимир Акимо
вич Курочкин и Нина Александровна 
Энгель-Утина. Поначалу конкурс был 
исключительно актерским и чисто го
родским. Постепенно появлялись новые 
номинации, в конкурс включились и об
ластные театры. 19 лет конкурс был 
безымянным, точнее, назывался “Луч
шая театральная работа года". Юбилей
ный решили назвать "Браво!” А почему 
бы и нет? Именно в этом восторженном 
возгласе зрительская любовь и прекло
нение перед служителями сцены.

Нынешний конкурс не похож на пре
дыдущие. Впервые представленные на 
него спектакли выдвигали не сами те
атры, а экспертный совет, отсмотрев

ший 33 премьеры, случившиеся в теат
рах Екатеринбурга и области. В итоге 
на суд жюри, состоящего из критиков 
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинс
ка и Омска, предстанут 13 спектаклей 
11 театров Екатеринбурга, Первоураль
ска и Серова.

Также впервые у конкурса нет жест
ких номинаций. Известно только, что их 
будет девять. Право формулировать но
минации предоставлено жюри. Оно же 
вправе присуждать не все премии. Свою 
премию уже учредило екатеринбургс
кое городское управление культуры: ее 
получит лучший спектакль для детей и 
юношества.

Театральный фестиваль “Браво!”, 
по итогам которого и будут объявле
ны лауреаты конкурса на лучшую те
атральную работу 1999 года, прой
дет в Екатеринбурге с 12 по 20 мая. 
Все городские театры будут играть 
фестивальные спектакли на своих 
площадках. Театр кукол — “Соловей”

(12 мая), музкомедия — “Черт и дев
ственница” (13 мая) и “Муха-Цокоту
ха” (14 мая), оперный театр — "Сво
енравная жена” (17 мая) и “Мазепа” 
(20 мая). На сцене ТЮЗа будут высту
пать “Киплинги” и сами хозяева с “Жи
тием и страданием преподобной му
ченицы Февронии” (19 мая). Академи
ческая драма представлена на фес
тивале спектаклем Николая Коляды 
"Уйди-уйди”, причем в двух актерских 
составах (18 мая и 20-го). Впервые 
участвуют в конкурсе молодой Екате
ринбургский Театр миниатюр с психо
логическим гротеском “Лысая певи
ца” (ДРК, 14 мая) и драмкружок арти
стов — Театр ДА с “Балом вампиров” 
(15 мая, Дом актера).

Первоуральский театр “Вариант” по
кажет свой "Вишневый сад” в помеще
нии Учебного театра (13 мая). Серовс
кий драматический театр, предложивший 
свою версию гибели Пушкина в истори
ческой фантасмагории “Но твоя да бу
дет воля”, будет играть спектакль на сце
не театра кукол 16 мая.

Итоги фестиваля будут подведены в 
ночь с 20 на 21 мая и объявлены в 
воскресенье 21 мая в Доме актера.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

выгодные схемы 
СОТРУДНИЧЕСТВА для 

покупателей и дилеров
Іонор о.-ріифициронои

По мнению сотрудников 
ГИБДД, сегодня доходы 
“угонного” бизнеса в 
России приближаются к 
доходам от торговли 
наркотиками.

Ежедневно в одной только 
среднеуральской столице уго
няют от 3 до 5 автомобилей. 
За минувшие четыре месяца 
угнано около 300 иномарок и 
отечественных автомобилей.

Если вы думаете, что кра
жа автомашины — дело слу
чайное, не зависящее от вре
мени суток, дня и места сто
янки, то ошибаетесь. Из соб
ственных наблюдений специ
алисты городского управле
ния ГИБДД высчитали, что 
самые опасные дни недели 
для автомобилистов — в днев
ное время со вторника по чет
верг, в ночное — с воскресе
ния на понедельник. Немало
важный фактор — время су
ток. Чаще всего преступники 
угоняют машины днем с 11 
до 17 часов, ночью с 24 ча
сов до 6 часов утра. Одна 
треть от общего числа угнан
ных машин похищены в ноч

ное время.
Самое лучшее место для 

автомобиля — охраняемая 
стоянка, а самое ненадеж
ное — улица и двор. Район 
города — тоже важная шту
ка для тех, кто не хочет ли
шиться автомобиля. На се
годняшний день самым кри
минальным районом Екате
ринбурга является Чкаловс
кий, где нередки хищения 
транспорта.

Если вы купили автомо
биль, то не скупитесь сразу 
оборудовать его звуковой ох
ранной сигнализацией. Мар
кировка частей автомобиля 
поможет сотрудникам 
ГИБДД не только отыскать 
украденное, но и разобла
чить воров. Не будет лиш
ним застраховать свой ав
томобиль от угона.

В будущем ситуация с 
кражами личного автотран
спорта не обещает быть спо
койнее, поэтому стоит при
держиваться этих простых и 
всем известных правил.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

Фруктовая контрабанда

• 11 апреля в районе новой Сортировки потерян черный карлико
вый пудель (девочка). Помогите найти собаку за вознагражде
ние, страдает вся семья.

Звонить по дом. тел. 45-02-24, 47-04-94.
• Найденного молодого дога (мальчик), очень красивого, был в 
кожаном ошейнике, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом.
• Молодого ротвейлера (мальчик, 
го, доброго, — в добрые руки.

Звонить по дом.
• Красивого щенка-полукровку (3 
с шоколадным подпалом, умного,

тел. 64-43-84.
2,5 года), веселого, понятливо-

тел. 23-35-41.
месяца, мальчик) темно-серого 

веселого — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 22-78-35, после 19 часов.

• Молодого боксера (мальчик, 3 года), воспитанного, послушно
го, знающего команды, предлагаю, по случаю отъезда, добрым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 52-05-66.

• На улице Походной в районе Уктуса потеряна серая овчарка по 
кличке Джина (3 года), была без ошейника. Помогите найти 
собаку за вознаграждение, страдает вся семья.

Звонить по дом. тел. 25-91-45.
• Небольшую черную собачку (девочка, до года) с пушистым 
хвостом, похожую на болонку, ласковую, веселую, — добрым хо
зяевам.
Здесь же предлагается молодой рыжий боксер (девоч
ка), найденный в районе Уктуса. А также молодой (полго
да) бело-рыжий котик и его братец в великолепном бе
лом “жабо”. Здесь же можно приобрести двух красивых 
маленьких щенков (мальчик и девочка) бежевого и свет
ло-серого окраса.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Красивого маленького щенка типа овчарки (девочка) — в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 54-05-67.

»силовом · контрольный «установочный · кабель связи 
• эмаль провод «сварочный · провода марок А и АС 
к · контактный провод · кабельная арматура 

R и сопутствующие товары · светотехника

Ц Со складов и под заказ
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Позавчера сотрудники 
Уральской оперативной 
таможни задержали 
фургон с фруктами.

20-тонный груз из сол
нечной республики не про
шел таможенное оформле
ние. Фрукты выгрузили на 
базе № 6 в Екатеринбурге. 
Владельцев контрабандных 
фруктов ждет наказание по

статье 280 — транспорти
ровка, хранение груза с 
нарушением таможенных 
правил — штраф от 50 до 
200 процентов от стоимо
сти перемещенного через 
границу товара.

По сообщению 
информационного 

агентства “САМИ”.

г.Москва (095) 287-0404, 287-2393, 287-5717 
г. Ростов-на-Дону (8632) 43-0077, 78-6128, 47-6147

Верни браслетик!
10 мая среди бела дня в Он снял с ее руки брас-
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Правительство Свердловской области и Комитет 
природных ресурсов по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС
на геологическое изучение и добычу никелевых руд на 
Таловском участке, расположенном на территории му
ниципального образования “Верхотурский уезд”.

Прием заявок от претендентов осуществляется Комитетом 
природных ресурсов по Свердловской области в течение 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 509 (тел. 22-03- 
04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

„Уралкурорпсервис" 
реализует путевки по ценам 
здравниц в санатории Сверд
ловской области: “Обуховс
кий", “Руш”, “Самоцвет”, 
“Курьи”, “Нижние Серги”.

Тел: 510-272, 
512-413.

Сертиф. У-009 № 00097504

Главное управление 
юстиции Свердловской 
области извещает о том, 
что религиозным органи
зациям, созданным до 
01.10.97 г., необходимо 
пройти перерегистрацию 
в срок до 31 декабря 
2000 года.

Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга, в 
лифте дома № 89 по 
улице Восстания мужчина 
ограбил попутчицу.

лет стоимостью 3,5 тысячи 
рублей. Патрульный наряд от
дела вневедомственной ох
раны по приметам задержал 
грабителя. Браслет изъяли.

Порошок с детонатором
10 мая в Ленинском 
районе Нижнего Тагила в 
поселке Горбуново около 
дома № 31 по улице 
Пригородной обнаружили 
полиэтиленовый пакет, 
заполненный 
порошкообразным 
веществом желтого цвета.

Вес пакета составил 1,5

килограмма. Кроме по
рошка в пакете был дето
натор и огнепроводный 
шнур. Обнаруженное уст
ройство направлено на ис
следование.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Миграционная служба Свердловской области пригла
шает предприятия и организации принять участие в тор
гах (конкурсе) по организации летнего отдыха детей из 
семей вынужденных переселенцев в летних оздорови
тельных лагерях. Прием заявок до 30 мая 2000 года.
Дополнительную информацию о проведении торгов 
можно получить по адресу: 620027, г.Екатеринбург, 

ул.Свердлова, 36.
Тел.: 537-287, факс: 536-119.

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

государственного учреждения "Управление автомобильных дорог”

С кгітлевм <ПМы!' ......

Мы не настолько богаты, 
чтобы проектировать плохо

Вопросы совершенствованіи проек
тно-сметного дела в дорожном строи
тельстве были рассмотрены в ходе со
стоявшегося в Москве Всероссийского 
совещания работников отрасли. В его 
работе приняли участие руководители 
Росавтодора, управлений федеральных 
автомобильных дорог, ученые и специа
листы ведущих проектных, научных и 
учебных заведений страны, а также от
ветственные работники Минфина, Мин
экономики, Госстроя, ГИБДД МВД РФ, 
других министерств и ведомств.

Несмотря на сложные социально- 
экономические условия, в проектных 
организациях удалось сохранить доста
точно мощный научно-инженерный 
потенциал. Ряд реализуемых проектов 
можно без преувеличения отнести к чис
лу уникальных. Это - мосты через Волгу 
у Саратова, Волгограда, Ульяновска и 
через Амур у Хабаровска, эстакада че
рез ущелье Чемитоквадже на а/ д «Кав
каз», участок магистрали «Дон» МКАД- 
Кашира и ряд других.

Опыт реализации проекта до
рожного займа МБРР, одной из целей 
которого было внедрение в России со
временных западных технологий, пока
зал, что технический уровень отече
ственных проектных организаций не 
только не ниже, но даже выше их за
падных партнеров. Например, только в 
одном из восьми созданных совмест
ных проектных предприятий и консорци
умов использовалось программное 
обеспечение, созданное за рубежом. В 
остальных применялись отечественные 
программные продукты, которые 
оказались более эффективными.

И все же в проектно-сметном деле 
немало проблем. Как отметил в своем 
выступлении статс-секретарь, первый 
заместитель генерального директора 
Росавтодора О.В. Скворцов, внесенные в 
повестку совещания вопросы приобрета
ют в современных условиях особое 
значение. С одной стороны, огра
ниченные средства на строительство до
рог диктуют жесткую необходимость их 
эффективного использования. С другой - 
ошибки проектировщиков приводят к уве
личению стоимости работ, сокращению 
сроков службы и разрушению дорог, мос
тов, путепроводов и других искусствен
ных сооружений, а в конечном итоге не
гативно сказываются на безопасности 
движения. В качестве примеров были 
приведены головные участки автомагис
тралей «Волга» и «Беларусь», где сразу 
же после окончания работ началось раз
рушение дорожных покрытий, а также 
мосты через Дон у г. Аксая и через Обь 
у г. Барнаула, на которых произошло 
разрушение мостового полотна.

(Окончание на второй странице).

Сердечно поздравляю
трудовые коллективы и 
ветеранов дорожного 
хозяйства, а так
же сотрудников 
студентов автодо
рожных учебных 
заведений с юбиле
ем Победы. Желаю 
крепкого здоровья,
мирного неба над головой, уве
ренности в будущем! Верю, что 
войны на Земле рано или поздно 
прекратятся, а люди и государ
ства научатся решать свои про
блемы без применения силы. Сча
стья всем и удачи в жизни!

Начальник 
областного Управления 

автодорог В.В. ПЛИШКИН.
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(Окончание.
Начало на первой странице).

Выступавшие с тревогой под
черкивали, что развитие и совер
шенствование проектно-сметного дела в 
отрасли значительно отстают от темпов 
проводимых экономических реформ. Си
стема и методология проектирования, 
сформированная еще во времена плано
во-распределительной экономики и, есте
ственно, рассчитанная на ее условия, не 
претерпевают существенных изменений. 
В результате только в минувшем году 
почти половина представленных инже
нерных проектов после экспертизы была 
возвращена на доработку.

Другое «узкое» место проек
тировщиков - морально устаревшая нор
мативная база. Судите сами: действую
щие в Россіш нормы проектирования 
автодорог создавались, исходя из тех
нических параметров транспортных 
средств, выпускавшихся аж в 70-е годы! 
Вполне естественно, что такое положение 
дел не удовлетворяет ни дорожников, ни 
пользователей автомобильных дорог. В 
частности, весьма остро стоит вопрос об 
увеличении осевых нагрузок при проек
тировании и расчете дорожных одежд: 
Россіш уже давно пора перейти на осевую 
нагрузку для одиночной оси 11,5 тонны, 
как это принято в большинстве ев
ропейских стран. Кроме того, действую
щие нормы не учитывают и изменившую
ся структуру транспортного потока, 
необходимость повышенных требований 
к эстетике автодорог и обеспечению тре
бований безопасности движения и охраны 
окружающей среды. Так, требуют пере
смотра габариты мостов и поперечные 
профили автодорог, проходящих через на
селенные пункты. Также необходимо 
предусматривать специальные мероприя
тия по обустройству пешеходных дорожек, 
водоотвода прилегающих территорий.

И еще. Российские нормы имеют са
мые жесткие технические параметры в 
мире и не учитывают региональные осо
бенности территории страны. Сравшгтель- 
ное проектирование ряда автомобильных 
дорог по нормам стран, близких по клима
тическим условиям (Канады и Финлян
дии), показало, что использоваіше оте
чественных норм приводит к увеличению 
объемов земляных работ на 20-30%, повы
шению стоимости строительства па 
10-15% и эксплуатационных затрат. Судя по 
оценкам зарубежных экспертов, потери от 
несовершенства норм проектирования 

еще выше -15-20%. К тому же зарубеж
ные инвесторы, готовые вкладывать день
ги в дорожное строительство, в качестве 
обязательного условия ставят совершен
ствование отечественных норм проектиро
вания. Как показывает анализ, при незначи
тельных затратах на разработку новой нор
мативной базы в дорожной отрасли может 
быть получен значительный экономичес
кий эффект.

К сожалению, в настоящее время нет 
и единой целостной системы ценообразова
ния на дорожные работы. Существуют 
лишь се отдельные фрагменты - различ
ной степени проработанности и совмести
мости. Начиная с 1996 года не было выпу
щено практически ни одного обще- 
отраслевого методического документа по 
ценообразованию. В результате специалис
ты отрасли вынуждены руководствоваться 
документами, подготовлешіыми Госстро
ем. Однако, как справедливо отмечалось 
участниками совещашы, разработки этого 
ведомства страдают целым рядом мето
дических погрешностей, что не позволяет 
использовать их в дорожном хозяйстве в 
полном объеме.

И все же главное - при разработке про
ектно-сметной документащш не учитыва
ются нынешние экономические реалии. 
Как будто нет ни дефолтов, ни инфляции... 
А ведь только за минувший год цены на 
основные дорожные материалы выросли в 
1,2-2,9 раза.

Наиболее значителен рост цен на би
тум - в 2,6 раза и на дизельное топливо - в 
2,9 раза. Продолжается также рост цен на 
основнуюдорожнуютсхнику; за 1999 г. ка
ток дорожный стал стоить на 40% выше, 
автосамосвал «КамАЗ-551 II» - на 60%, 
экскаватор ЭО-3323 - на 130%, бульдозер 
Т-170 - на 150%. Такое понятие, как аванс.

12 мая 2Ж ода
нс существует. А ведь подрядчик должен 
еще располагать и оборотными средства
ми, необходимыми для расширенного вос
производства. Так что вместо стимулиро
вания деятельности подрядных организаций 
существующая система ценообразования, 
без преувеличения, приводит к их развалу.

Пока новая система только формирует
ся (переход на нее планируется с 1 января 
2001 г.), намечен ряд первоочередных меро- 
прияпій. В частности, предполагается:

- установить единые для всех подряд
чиков перечни затрат, подлежащих компен
сации заказчиком - в обязательном поряд
ке, при наличии экономической целесооб
разности, или не подлежащих компенсации;

- установить единые для всех подряд
чиков предельные сметные нормы наклад
ных расходов и прибыли;

- перейпі на единую для всех подряд
чиков предельную нормативную стоимость 
одного человеко-часа (человеко-дня), 
подлежащую компенсации заказчиком;

- установить пределы изменения сто
имости материалов (как правило, на уров
не средней в регионе), подлежащей 
компенсации заказчиком.

В принятом участниками совещания до
кументе Ассоциации РОДОС поручено под
готовить обращение в Правительство РФ по 
вопросу ускорения принял ія решений, связан
ных с лицензированием проектных работ в 
дорожном хозяйстве.

Кроме того, признано целесообразным 
провести уже в текущем году конкурс на луч
ший проект и лучшую проектную органи
зацию и по его результатам подготовить ма
териалы на присуждение авторам лучшего 
проекта Государственной премии Российской 
Федерации.

Алексей НИКОЛАЕВ.
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Проблемы проектной 
подготовки объектов 

дорожного строительства
Как известно, в перечень объектов капитального строительства и реконструкции автомобильных дорог должны включаться 

только те стройки, которые обеспечены утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.
Сегодня, чтобы соблюсти это требование, необходимо согласно действующему российскому законодательству выполнить 

ряд этапов проектной подготовки объектов строительства, приведешіых ниже.

Наименование этапов проектной 
подготовки стпоительства

Нормативный документ Исполнитель проектирования (П), 
заказчик (3)

1. Подготовка исходных материалов для проектирования
1.1. Ходатайство (декларация) о на

мерениях.
СП 11-101-95 п. 3.1 прил. Г 3 (п. 3.1 СП).

1.2. Задание на разработку Обосно
ваній инвестиций и сбор исходной инфор
мации и предварительных технических 
условий для разработки Обоснований.

СП 11-101-95 п. 3.1 прил. Г 3 (п. 3.2 СП).

1.3. Разработка Обоснований инве
стиций в строительство.

СП 11-101-95 п. 4.2-4.10 3 или П (п. 2.3).

1.4. Согласование намеченных в 
Обосноваішях решешй по строительству 
объекта.

СП 11-101-95 п. 3.3 3 или П (п. 3.3).

1.5. Оформление Акта выбора зе
мельного участка (площадки, трассы) и 
решения о предварительном согласова
нии места размещения объекта.

СП 11-101-95 п. 3.5 Орган исполнительной власти (п. 3.5).

1.6. Экспертиза и утверждешіе (одоб
рение) Обоснований инвестиций.

СП 11-101-95 п. 3.4; 3.5 3 (п. 3.4; 3.5).

1.7. Сбор исходных данных и мате
риалов для разработки проектной доку
ментации на строительство объекта.

СНиП 11-01-95 приложение А 3 (приложение А СНиП).

2. Разработка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации
2.1. Разработка проектной докумен

тации на строительство объекта
2.2. Согласование проектной доку

ментации с территориальными и заинте
ресованными оргашізациями

2.3. Экспертиза и утверждение про
ектной документаціи

СНиП 11-01-95 раздел 4

СНиП 11-01-95 п. 3.4; 3.6

СНиП 11-01-95 п. 3.7; 3.8

П(п. 2.7 и 2.8 СНиП).

3+П (ГК ч. П ст. 760,762).

3+П (РДС 11-201-95).

Осуществлеіпіе указанных этапов регламентируется Положениями СП 11-101-95 и СНиП 11-01-95, в которых приведены 
только принципиальные, обобщенные подхода), требования и рекомендаціи по составу и содержанию Обоснованій инвестиций 
и проектной документаціи!.

На основе Положеній указанных нормативных документов необходимо разработать, согласовать со всеми территориаль
ными и заинтересованными организациями и утвердить на соответствующем уровне Пособия к данным документам с учетом 
региональных особенностей и дорожной специфики проектируемых объектов.

Появление таких Пособій позволило бы регламентировать процедуры, состав, сроки и ориентировочную стоимость исходно- 
разрешителыюй документации на проектирование и строительство. В этих Пособиях необходимо определить стадийность раз
работки строительных проектов, а также разіраіпгчить функции заказчика и проектировщика.

Чтобы не было разных толкований, необоснованных требованій со стороны согласовывающих организаций и противоречий 
действующим законодательным документам, эти Пособия должны быть утверждены на областном уровне.



В последнее время заказчиком ставится перед проектной организа
цией задача выполнения всего комплекса работ на предпроектной ста
дии:

- разработка Обоснований инвестиций в строительство;
- предварительный выбор земельного участка под объект стро

ительства;
- сбор исходных данных для проектирования.
Кроме того, проектировщикам поручается согласование намечен

ных в Обоснованиях решений по строительству объекта, а также согла
сование готовой проектной документации.

Конечным результатом работ на предпроектной стадии являются:
- решение (постановление) Правительства области об утвержде

нии предварительного согласования места размещения объекта строи
тельства на основании материалов Обоснований инвестиций;

- акт выбора земельного участка (трассы) для строительства с приложением необходимых документов согласований;
- архитектурно-планировочное задание на проектирование;
- технические условия на переустройство пересекаемых коммуникаций и присоединение проектируемого объекта 

к источникам инженерного обеспечения;
- разрешение Комитета по делам строительства и архитектуры на производство инженерных изысканий, а также 

органов Госгеонадзора ГУГК РФ - на инженерно-геодезические изыскания;
- проект задания на разработку проектной документации.
Указанные документы являются основанием для оформления задания и договора пбдряда на выполнение проек

тных и изыскательских работ.
В целях упорядочения процесса выдачи исходно-разрешительной документации Госстрой России выпустил (раз

работал):
- сборник разъяснений основных Положений, связанных с выбором, предварительным согласованием и предостав

лением (отводом, передачей в аренду) земельного участка для строительства, ГП ЦЕНТРИНВЕСТпроект, М. 1995 г.
- типовое Положение о порядке выдачи исходных данных и технических условий на проектирование, согласова

ние документации на строительство, а также оплаты указанных услуг, утвержденное 06.02.96.
* Однако сложившаяся практика показывает на возрастающую с каждым годом сложность порядка согласований 

предпроектной и проектной документации органами исполнительной власти и заинтересованными организациями 
на местах. Завышенные и не отвечающие установленным федеральным законодательством нормам требования к про
ведению согласований приводят к удлинению сроков подготовки разрешительной документации и значительным ма
териальным затратам.

Органы местной администрации самоустраняются от возложенной на них законодательством обязанности по 
подготовке материалов и документов по выбору (отводу) и предварительному согласованию земельного участка для 
строительства.

В результате заказчик вынужден поручать проектной организации по договору подряда выполнение всего комп
лекса работ по подготовке и согласованию предпроектной и проектной документации.

Опыт последних лет работы Проектной конторы Свердловскавтодора показывает, что продолжительность офор
мления и получения исходных данных, технических условий и требований по размещению объектов дорожной отрас
ли составляет на муниципальном уровне до 6 месяцев, а на областном уровне - до 12 месяцев вместо, соответственно, 
1 и 3 месяцев согласно ст. 28 Земельного кодекса РФ.

Продолжительность согласований готовой проектной документации составляет от 5 до 7 месяцев. При этом за
траты проектной организации по сбору исходно-разрешительной документации не окупаются в полной мере. Но она 
вынуждена выполнять не свойственные ей работы с расчетом получить заказ на выполнение проектно-изыскатель
ских работ, которые являются основным видом деятельности проектной организации. Тем более что производство и 
финансирование проектно-изыскательских работ не допускаются до принятия решения о предварительном согласо
вании места размещения объекта.

На основании изложенного в целях упрощения регламента и сокращения сроков оформления исходно-разреши
тельных документов, а также во исполнение рекомендаций Госстроя 
РФ от 13.02.96 № БЕ-19-4/9 и от 15.03.99 № БЕ-786/5 необходимо 
ускорить разработку соответствующего территориального норматив
ного акта по подготовке разрешительной документации и утвердить 
его в установленном порядке.

Одновременно, в целях заинтересованности проектно-изыска
тельских организаций в подготовке и оформлении исходно-разреши
тельной документации, следует разработать порядок определения 
стоимости выполнения работ по подготовке исходных материалов 
для проектирования и согласованию проектной документации, по
скольку эти работы, являющиеся функцией заказчика, не учтены 
Сборником цен на проектные работы.

Виктор ШАДУРИ, 
директор Проектной конторы

ФГУП «Свердловскавтодора».
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Конференция дорожников: 
одни проблемы решены,

другие получают импульс
В августовском номере газеты «Дороги Среднего Урала» 

научный консультант Свердловского областного государственного 
учреждения «Управление автомобильных дорог» кандидат техни
ческих наук Марк Павлович Болштянский представил краткую ин
формацию о международной конференции дорожников в Финлян
дии, посвященной проблемам дорог двадцать первого века. Сегодня 
Марк Павлович продолжает эту тему.

Известный тезис о том, что инфор
мация стоит дорого (моя недельная поез
дка в Финляндию обошлась в двадцать 
тысяч рублей), но отсутствие ее обхо
дится еще дороже, нашел свое полное 
подтверждение и на этот раз. Расскажу 
только о некоторых моментах, мне наибо
лее близких как ученому-производствен
нику и педагогу высшей школы.

В Финляндию я решил ехать из 
Санкт-Петербурга утренним автобусом, 
чтобы заодно визуально обследовать до
рогу. От Санкт-Петербурга до границы - 
дорога II категории в отличном состоя
нии, хорошо видна разметка, обочины 
полностью заасфальтированы. Замечаю 
странное явление: грузовые автомобили 
при движении располагаются на дороге с 
сильным смещением вправо, при этом 
траектория правых колес оказывается на 
прикромочной полосе обочины, а траек
тория левых - на межнакатной полосе 

проезжей части. Краевая линия разметки 
находится между колесами (см. фото). 
Возвратившись с конференции, беседовал 
об этом в отделе эксплуатации Управ
ления автомобильных дорог Ленинградс
кой области. Выяснилось, что водителям 
грузовых автомобилей рекомендовано 
вести машину таким образом для того, 
чтобы полностью использовать всю ши
рину проезжей части, так как это увели
чивает долговечность покрытия. Вот в 
чем причина такого необычного располо
жения грузовых автомобилей на дороге. 
Как вы помните, в своей статье в июньс
ком номере «Дорог Среднего Урала» я 
писал, что для увеличения долговечности 
«дорожных одежд» следует периоди
чески изменять положение полос наката, 
для чего нужно раз в два-три года сме
щать разметку. Высказывались сомне
ния, не будут ли остатки предыдущей 
разметки дезориентировать водителя, да
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и станут ли наши шоферы придерживать
ся разметки? Все оказалось несколько 
иначе.

Во-первых, поскольку легковые ав
томобили практически не оказывают вли
яния на образование деформаций на по
крытии, траектории движения их колес в 
этом отношении можно не учитывать - 
пусть всегда едут, как им удобнее и бе
зопаснее..

Во-вторых, водители основной массы 
грузовых автомобилей на данной трассе 
(как и на любой другой) - люди отнюдь не 
случайные - работают на автопредприяти
ях конкретной территории, так что довес
ти до них информацию несложно. При 
этом они, вполне резонно, больше всех за
интересованы в сохранности дороги, на 
которой постоянно работают; поэтому их 
не нужно заставлять соблюдать выгод
ную для них траекторию движения: они 
лучше других понимают, что лучше объе
хать яму еще до того, как она появилась. 
Когда же я спросил водителя, не трудно ли 
ему так вести машину, он ответил, что 
была бы разметка, а вести несложно, ори
ентируясь по ней.

Как видите, в результате проведен
ного на дороге обследования одна из 
проблем, требовавших решения (и Нема
лых затрат!), была снята - и при том с 
практической проверкой!

Другой вопрос, обсуждавшийся в 
июньском номере, - усиление полос нака
та. Одним из аргументов, которые все
гда выдвигались в качестве возражения, 
был тот, что будет разный коэффициент 
сцепления по полосам, поэтому пострада
ет безопасность движения. На дороге от 
границы до финского города Тампере я 
обратил внимание на то, что отличное 
асфальтовое покрытие имеет продольные 
полосы шириной около одного метра раз
ного оттенка: более темные и более свет
лые. Финские дорожники мне объяснили, 
что это - результат их технологии ликви
дации колейности. Дело в том, что в ре
зультате применения в зимнее время ши
пованных шин на покрытии образуется 
колейность. Ее устраняют, применяя не
глубокое фрезерование по полосам нака
та и укладку по ним узких полос асфаль
та. Никаких заметных последствий, кро
ме исчезновения опасной при движении в 
гололед колеи и продольных полос разно
го оттенка, помогающих водителям ори
ентироваться, не наблюдается. Итак, 
еще одна проблема, решенная «попутно».

Третий момент связан с обучением
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профессионалов применительно к про
блеме качества дорог. Но сначала не
много истории. В апреле прошлого года 
я выступал на конференции по качеству 
в Домс кино в Екатеринбурге, где пе
ред началом представил фрагмент дуб-· 
лированного мной учебного видеофиль
ма Международной дорожной феде
рации. На экране демонстрировалась 
работа лучших французских дорожных 
фирм. Я тогда еще обратил внимание 
на неожиданно сильное впечатление, 
которое фильм произвел на присутство
вавших.

Так вот, во время весенней сессии 
Международной дорожной федерации 
(она была приурочена к конференции) 
захожу я на заседание образовательно
го комитета МДФ и вижу, что взоры 
всех членов комитета обращаются ко 
мне с выражением чрезвычайного ин
тереса. На мой вопрос, в чем дело, 
объясняют необычную ситуацию, с ко
торой они впервые столкнулись. Суть 
се в том, что Узбекистан - сосед по 
СНГ требует от них принять на обуче
ние сразу 600 человек ИТР. По мнению 
Узбекистана, обычная практика перио
дической посылки на учебу групп по 10- 
15 человек не дает улучшения каче
ства дорог: прошедшие обучение «ра
створяются» в общей массе, и брак в 
работе продолжается. Но как сразу 
принять 600 человек? Это невозможно 
- где взять столько преподавателей, где 
разместить и т. п. трудности. Однако 
председатель комитета г-н Брюйль на
стаивал: раз платят, надо делать! К 
слову сказать, за обучение одного че
ловека в течение одной-двух недель 
надо заплатить порядка пяти тысяч 
долларов. Три миллиона долларов - 
сумма, заслуживающая обсуждения. 
Вот здесь-то и пригодился мой опыт с 
конференции в Екатеринбурге.

Взяв слово для выступления, я зая
вил, что нет никакой необходимости вез
ти 600 человек за рубеж, чтобы проде
монстрировать им современные техноло
гии . Проблема заключается в создании 
менталитета качества у профессиона
лов, а для этого более эффективно ис
пользовать показ видеофильмов, где 
сняты лучшие образцы . Кинозалы 
вмещают сотни зрителей, а воздей
ствие с экрана, как известно, гораздо 
сильнее, чем при взгляде в натуре. Ко
митет принял мое выступление поло
жительно, и на пленарном заседании 
сессии МДФ г-н Брюйль, подводя 
итоги работы образовательного коми
тета, отметил мое выступление.

Однако мысль, возникшая столь нео
жиданно на заседании образовательно
го комитета МДФ, продолжала свое раз
витие... Почему только Узбекистан? А 
разве у нас нет проблемы менталитета 
качества у профессионалов-дорожников 
- от рабочего до министра? Можно ли 
найти по пять тысяч долларов па каждо
го, кто имеет отношение к качеству до
рог? А что, у нас нет кинозалов или ви
деоплейеров в семьях у дорожников? Ну, 
посмотрят они эти фильмы один раз, 
очень хорошо, а дальше что? Ведь «под
зарядка» нужна постоянно! Вот один ру
ководитель предприятия на севере 
(деньги есть!) каждый год посылает сво
их ИТР за рубеж - пусть посмотрят, «за
рядятся» на год, это окупается в работе. 
Но чтобы деньги окупались, их надо сна
чала иметь...

Решение проблемы пршііло, как все
гда, неожиданно и с той стороны, откуда 
меньше всего можно было ожидать. Есть 
международный дорожный журнал - «До
роги мира». Я его уже почти три года чи
таю. Сильно он на меня повлиял -даже 
вспоминать не хочется, каков был мой 
кругозор до того, как я его читать стал.

І2 мая 2000 года
Эго ведущий инженерный и деловой жур
нал, прекрасно иллюстрирован, освещает 
передовой опыт в глобальном разрезе, по
стоянно отслеживает все новинки в до
рожном мире. Насквозь пропитан тем са
мым менталитетом качества, который у 
нас в таком дефиците! И постоянно идет 
вперед - в отличие от учебных фильмов 
развитие информации гарантировано са
мой жизнью мирового дорожного сообще
ства. Правда, язык - английский, цена - 
двадцать пять долларов за выпуск (во
семь выпусков в год)... А что, если сде
лать видеообзор - ведь наша областная 
газета периодически дает обзоры цент
ральной прессы, очень удобно - выбрано 
самое главное, к тому же местные ком
ментарии дополняют общую информацию 
- очень ценно. Не было такого вида ин
формации? Так ведь все когда-то впервые 
появлялось, мне ли этого не знать - уче
ный все-таки... И вот первый видеообзор 
готов! Первые зрители - коллега по рабо
те, инженеры управления автомобильных 
дорог, прорабы, мастера строительного 
управления - вполне довольны, если не 
сказать больше. Хотите познакомиться с 
видеообзором (выпуск журнала за ок
тябрь 1999 г.), пожалуйста, одна копия 
передана в СОГУ «Управление автомо
бильных дорог» (в отдел информационно
го обеспечения). Мне представляется, 
что каждое дорожное подразделение, свя
занное с Управлением автодорог, может· 
иметь одну копию каждого выпуска, что
бы менталитет качества и интерес к сво
ему делу подпитывались из этого ис
точника.

Фото автора.
Ознакомиться с видеообзором 

журнала «Дороги мира» можно в 
отделе информационного 
обеспечения областного 

Управления автодорог. Телефон 
для справок (3432) 61-72-63.

Открыт временный проезд
В селе Мироново муниципального образования «Артемовский район» 

на период паводка открыто движение по новому мосту. Сделано это по 
просьбе местных жителей, так как при сбросах воды из пруда в городе 
Реж (что бывает не так уж редко) старый мост затопляется и попасть в 
город сельчане могут только через соседний Режевской район. Поэтому 
комиссия из представителей областного Управления автодорог, Мостоот
ряда № 82, ЗАО «ДПМК Артемовское», ГИБДД и местной власти, поло
жительно оценив качество проделанных работ, приняла решение об от- 
крытип временного проезда. Работы будут возобновлены после паводка, 
а в июле мостовики обещают сдать мост в постоянную эксплуатацию, 
хотя по графику окончание работ запланировано на конец лета.
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Приказ № 83 от 21 февраля 2000 года
«Об усилении контроля за целевым и эффективным использованием средств Федерального до

рожного фонда Российской Федерации при реализации программы дорожных работ по строитель
ству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них на 2000 г.»

• В результате проведенных Росавто- 
дором проверок органов управлений до
рожным хозяйством, федеральных управ
лений автомобильных дорог, управлений 
автомагистралей, дирекций строящихся 
объектов отмечен ряд фактов нарушений 
в части целевого и эффективного исполь
зования средств федерального дорожно
го фонда Российской Федерации, выра
зившихся в виде оплаты необоснованных 
удорожаний сметной стоимости дорож
ных работ, недостаточной организации 
контроля за соблюдением нормативного 
качества и сроков ввода объектов, сла
бой организации лабораторного контроля 
в подрядных организациях и в отдельных 
органах управления дорожным хозяй
ством.

В целях повышения эффективности 
и усиления контроля за использованием 
средств ФДФ РФ, обеспечения надежно
го контроля за стоимостью и качеством 
дорожных работ, выполняемых подряд
ными организациями,

Приказываю:
1. Органам управлений дорожным хо

зяйством, федеральным управлениям авто
дорог, управлениям автомагистралей, ди
рекциям строящихся объектов принять 
меры, обеспечивающие эффективное ис
пользование и строго по целевому назначе
нию средств Федерального дорожного фон
да Российской Федерации, выделяемых на 
выполнение программы дорожных работ на 
2000 год, и в этих целях:

По объектам дорожных работ, ра
нее начатым и переходящим на 2000 год:

1.1. Провести в двухнедельный срок 
ревизию ранее утвержденной проектно- 
сметной документации и составить гра
фик приведения её в соответствие с дей
ствующими нормативными документа
ми.

1.2. Провести в недельный срок до
полнительную проверку наличия у под
рядных строительных и проектных орга
низации соответствующих лицензий, не
обходимых производственных мощнос
тей, оборудования и трудовых ресурсов и 
средств для выполнения заключенных 
договоров подряда на дорожные работы. 
При выявлении несоответствия подряд
ных организаций (включая генподрядные 

и субподрядные организации) требовани
ям, установленным в тендерной доку
ментации, принять соответствующее ре
шение в отношении правомерности дей
ствия заключенных (в соответствии с 
письмом Высшего арбитражного суда 
оті 0.06.99 № С5-7/УЗ-648) договоров и 
незамедлительно представить информа
цию в Росавтодор.

1.3. Провести в месячный срок про
верку целевого использования средств 
Федерального дорожного фонда Российс
кой Федерации, перечисляемых для опла
ты подрядчиками основных дорожных 
материалов: битума, щебня, ГСМ, ме
талла, цемента, металлических и железо
бетонных конструкций, с целью исключе
ния из числа поставщиков организаций- 
посредников с официальным подтверж
дением подрядчиком соответствующими 
документами поставщиков указанных 
материалов.

1.4. Провести в месячный срок про
верку наличия сертификатов на постав
ленные дорожно-строительные материа
лы и соответствия их технических ха
рактеристик указанным в сертификатах.

1.5. Не допускать без согласования 
с Росавтодором изменений в проектно- 
сметной документации, в том числе уве
личивающих стоимость дорожных работ.

На объектах дорожных работг 
начинаемых в 2000 году:

1.6. Нс допускать проведения под
рядных торгов и заключения контрактов 
без разработанной и утвержденной в ус
тановленном порядке проектно-сметной 
документации.

1.7. Нс допускать к участию в под
рядных торгах организаций (генподряд
чиков и субподрядчиков), нс имеющих 
лицензий, особое внимание обращаться 
наличие необходимых производственных 
мощностей, оборудования и трудовых ре
сурсов и технических средств, необходи
мых для выполнения выставляемых на 
торпі дорожных работ и услуг.

1.8. После определения победителя 
конкурса, до заключения контракта, на
правлять на согласование в Управление 
подрядных торгов, конкурсов и догово
ров подряда Росавтодора копии протоко
лов заседаний конкурсной комиссии.

1.9. Ежемесячно до 5 числа после 
отчетного месяца предст авлять в Управ
ление подрядных торгов, конкурсов и до
говоров подряда информацию о проведе
нии конкурсов и заключенных контрактах 
по прилагаемой форме “Журнала прове
дения конкурсов” (Приложение № 1).

1.10. При организации и проведении 
подрядных торгов по дорожным работам 
включать в конкурсную и проектно-смет
ную документацию объекта стоимость 
материально-технических ресурсов в 
пределах сложившихся региональных 
рыночных цен.

1.11. При оценке конкурсных предло
жений особым критерием считать уро
вень обеспечения подрядной организацией 
постоянного лабораторного контроля за 
качеством получаемых (поставляемых) 
на объект материально-технических ре
сурсов и производства дорожных работ.

1.12. Производство работ по строи
тельству и реконструкции дорог и соору
жений на них осуществлять только в стро
гом соответствии с разработанными и ут
вержденными в установленном порядке 
решениями по организацію строительства 
и технологии производства работ, приня
тыми в проекте организации строитель
ства и проектах производства работ.

1.13. Организовать жесткий конт
роль за приемкой выполненных дорожных 
работ и осуществлять ее в строгом соот
ветствии с действующими нормативными 
документами, любые отклонения от при
нятых в проектах решений в обязатель
ном порядке согласовывать с проектной 
организацией и утверждать в установ
ленном порядке.

1.14. Принять меры, исключающие 
применение нс сертифицированных и не 
имеющих соответствующих паспортов 
изделий и материалов, возложив персо
нальную ответственность на руководите
лей органов управления дорожным хозяй
ством за применение некачественных и 
^сертифицированных материалов, кон
струкций и изделий.

1.15. Исключить приемку скрытых 
работ без присутствия представителя 
Заказчика и принять меры по обеспече
нию выполнения последующих этапов 
работ только при наличии письменного 
разрешения Заказчика.
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1.16. Представлять в Росавтодор (в 

соответствующие структурные подраз
деления) в установленном порядке отче
ты о ходе выполнения работ, использова
нии средств Федерального дорожного 
фонда Российской Федерации и объемах 
поставленных подрядным организациям 
материалов.

2. Управлению финансового конт
роля и аудита (Третьякович Ф.А.), Уп
равлению строительства и реконструк
ции автомобильных дорог и сооруже
ний на них (Черкасов И.В.), Управле
нию эксплуатации автомобильных до
рог (СекачеваН.А.), Управлению эксп
луатации искусственных сооружений на 
автодорогах (Горобец Л. И.) в двухне
дельный срок разработать и утвердить 
график и регламент проведения прове
рок организации работ на объектах до
рожного строительства в 2000 году. 
Обеспечить проведение проверок со
гласно утвержденному графику.

3. Центру лабораторного контроля 
и сертификации (Дубина С.Н.) обеспе
чить организацию и проведение надеж
ного лабораторного контроля за каче
ством дорожных работ во взаимодей
ствии с органами управления дорож
ным хозяйством, федеральными управ
лениями автодорог, управлениями авто
магистралей, дирекциями строящихся 
объектов.

4. Управлению строительства и ре
конструкции автомобильных дорог и соору
жений на них (Черкасов И.В.), Управле
нию эксплуатации автомобильных дорог 
(Секачева Н.А.), Управлению эксплуа
тации искусственных сооружений на 
автодорогах (Горобец Л.И.) с привле
чением независимого аудита усилить 
контроль за качеством выполняемых 
дорожных работ и эффективным ис
пользованием выделенных средств 
Федерального дорожного фонда Рос
сийской Федерации.

5. Дирекции по реализации Прези
дентской программы “Дороги России” 
(Ларичев С.Л.) ежемесячно до 10 чис
ла после отчетного месяца представ
лять для анализа в Управление эконо
мики, сводного планирования и бюдже
та (Гейдт А. А.) отчет о ходе выполне
ния дорожных работ и использовании 

средств дорожных фондов.
6. Управлению экономики, сводного пла

нирования и бюджета на основе проведения 
анализа отчетов, представленных согласно 
п.5 настоящего приказа, представлять по со
гласованию с курирующим заместителем ге
нерального директора сводный аналитический 
отчет генеральному директору Росавтодора в 
срок до 15 числа после отчетного месяца.

7. Управлению материально-техничес
кого развития (КирсановаТ.Л.) обеспечить 
поставку и ежемесячно вести учет объе
мов полученных материально-технических 
ресурсов, их стоимости и проводить анализ 
их соответствия заявленной потребности в 
материально-технических ресурсах на те
кущий год. На основе полученной инфор
мации согласно пункту 1.16 представлять 
курирующему заместителю генерального 
директора отчет об обеспечении годовой 
программы дорожных работ материально- 
техническими ресурсами.

8. Управлению смет и ценообразо
вания (Болталин А.В.) с привлечением 
дирекции по реализации Президентской 
программы “Дороги России” (Ларичев 
С.Л.) обеспечить проведение ежеме
сячного мониторинга сложившихся ре
гиональных цен и с учетом результатов 
проведенных торгов по номенклатуре 
материально-технических ресурсов 
представлять в заинтересованные 
структурные подразделения централь
ного аппарата данные о сложившемся 
уровне цен и прогнозах цен на предсто
ящий период (квартал, год). На основе 
результатов мониторинга давать предложе
ния по совершенствованию ценообразова
ния в дорожной отрасли.

9. Государственному унитарному 
предприятию “Росдорлизинг” (Шевчук 
В.А.) обеспечить проведение ежемесяч
ного мониторинга цен на технику для про
изводства дорожных работ в разрезе 
предприятий-изготовителей и с учетом 
данных, полученных в результате монито
ринга цен, организовать торги на поставку 
техники и оборудования и последующую 
передачу их в лизинг для обеспечения про
граммы дорожных работ 2000 года.

10. Управлению подрядных торгов, 
конкурсов и договоров подряда:

10.1. Обеспечить качественную 
подготовку и проведение конкурсных 

торгов и усилить контроль за соблюде
нием требований к проведению торгов 
в представленных материалах резуль
татов конкурсов. В случае выявления 
нарушений требований действующего 
законодательства вносить своевремен
но предложения об отмене результатов 
подрядных торгов и конкурсов.

10.2. Ежемесячно до 10 числа после 
отчетного месяца обобщать и представ
лять в управление экономики, сводного 
планирования и бюджета информацию о 
проведении конкурсов и заключенных кон
трактах по форме “Журнала проведения 
конкурсов”.

10.3. В двухнедельный срок разра
ботать и представить предложения ку
рирующему заместителю генерального 
директора по созданию и ведению бан
ка данных подрядных организаций, при
нимающих участие в торгах на выпол
нение дорожных работ, для оценки их 
надежности и учета с целью возможно
сти в дальнейшем привлечения их к до
рожным работам.

11. Управлению методологии про
ектирования и организации экспертизы 
проектов (Луговой М.А.):

11.1. В месячный срок провести 
анализ наличия и качества проектно
сметной документации, необходимой 
для выполнения программы дорожных 
работ на 2000 год, и определить по
требность в разработке проектно
сметной документации на объем до
рожных работ в 2001 году. По результа
там анализа представить предложения 
курирующему заместителю генерально
го директора по обеспечению дорожных 
работ на 2000 и 2001 годы проектно
сметной документацией.

11.2. Обеспечить своевременное 
проведение экспертизы и утверждения 
разрабатываемой проектно-сметной до
кументации.

12. Контроль за исполнением настоя
щего приказа возложить в части строи
тельства и реконструкции автомобильных 
дорог - на заместителя генерального ди
ректора Лсвдикова В. И., в части их ре
монта и содержания - на заместителя ге
нерального директора Урманова И. А.

Генеральный директор 
В.Г. Артюхов.

Над выпуском работали Сергей ИБРАГИМОВ и Дмитрий ПЫЛАЕВ.


