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Пост
пушкинское 

время
В национальной программе 
поддержки и развития 
чтения черным по белому 
написано: «Современная 
ситуация в России 
характеризуется как 
системный кризис 
читательской культуры». 
Потому, согласно той же 
программе, в Год русского 
языка и чтения самые 
значительные литературные 
даты должны (наряду с 
прочими мероприятиями) 
стать поводом заново 
обратиться к классикам. 
Пушкин и в этом контексте — 
первая величина.

Все мы — такие разные 
граждане России, живущие со
всем в другое время, — кровно 
связаны с ним. Мы говорим на 
языке, сформировавшемся под 
пером классика. На языке Пуш
кина. Это обязывает.

Конечно, в День памяти Пуш
кина (день гибели поэта!), кото
рый пришелся на 10 февраля, 
вряд ли стоит затейными викто
ринами и конкурсами привле
кать внимание россиян, ураль
цев — в том числе, к языку клас
сика. Патриархи отечественной 
культуры уже вынуждены были 
публично предостерегать со
временников от желания празд
новать День памяти Пушкина. 
Скорбный день — не повод для 
празднеств. Но 10 февраля 2007 
года, день 170-й годовщины со 
дня смерти великого русского 
поэта, может стать отправной 
точкой глубокого и спокойного 
погружения в пушкинскую сти
хию. От дилетантизма — к про
фессиональному разговору о 
первом поэте России. От Пуш
кина по «видику» и «телеку» — к 
чтению и перечитыванию лите
ратурных первоисточников.

Предпосылки к такому погру
жению уже есть. Библиотека 
имени Белинского разработала 
для жителей области пушкинс
кую программу. Это будет выс
тавка книг «Сокровища Белин- 
ки. ПУШКИН» и «круглый стол» 
«Будни и праздники поэзии» с 
участием библиотекарей, чита
телей, поэтов, издателей. Зап
ланирована виртуальная экскур
сия по Екатеринбургу первой 
трети XIX века — она состоится 
на сайте Белинки, конечно же, 
«с Пушкиным». А еще предстоит 
конкурс иллюстраций и фести
валь экранизаций пушкинских 
произведений с красноречивым 
эпиграфом «Многообразие тол
кований есть профессиональ
ный риск гениев». Но самым за
мечательным представляется 
конкурс для реальных и вирту
альных читателей Белинки «И 
пальцы просятся к перу, перо к 
бумаге...». Предполагается, что 
он станет очень личностным — 
от сердца к сердцу — приобще
нием к Поэзии, музе Пушкина.

...В Москве в трех столичных 
школах уроки литературы ведут 
в нынешнем учебном году акте
ры. Разыгрывают перед отрока
ми классические сюжеты (пуш
кинские — тоже). Иначе, объяс
няют инициаторы акции, нет ни
какой возможности приобщить 
недорослей к литературе, к кни
гам. Не дай Бог дойти до такого 
по всем городам и весям Рос
сии! Грешно это будет нам, на
следникам Пушкина...

■ ДЕМИДОВСКИЕ ПРЕМИИ

І/Ім интересна истина
Четырнадцатая церемония вручения общенациональной неправительственной 

Демидовской премии прошла вчера в резиденции губернатора Свердловской области
«Областная газета» уже подробно 
рассказывала об ученых, удостоенных 
этой награды в 2006 году («ОГ» за 9 
февраля). Коротко напомним: академик 
Тимур Энеев награжден за выдающийся 
вклад в прикладную математику и 
механику, включая небесную механику и 
космонавтику; академик Владимир 
Кулаков - за фундаментальный вклад в 
решение проблемы сохранения 
репродуктивной функции женщины; 
академик Вениамин Алексеев получил 
премию за выдающийся вклад в изучение 
истории индустриального развития Урала 
и Сибири.

Двое первых лауреатов - москви
чи; начало и большая часть научной 
судьбы Вениамина Алексеева свя
заны с Сибирским отделением АН 
СССР, в 1988 году он с группой уче
ников переехал в тогдашний Сверд
ловск, чтобы организовать и возгла
вить новый институт, призванный 
стать центром исторических иссле-
дований на Урале. Интересно, что 
впервые за 14 лет лауреатом стал 
академик Российской академии ме
дицинских наук - Владимир Кулаков. 
До сих пор награда вручалась лишь 
действительным членам Российской 
академии наук.

Демидовская премия, основанная 
в 1831 году Павлом Николаевичем 
Демидовым, была возрождена в 
1993 году по инициативе тогдашне
го председателя Уральского отде
ления РАН академика Геннадия Ме
сяца и при поддержке губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя. После своего возрождения 
она ежегодно вручается четырем 
или трем выдающимся российским
ученым за интегральный вклад в 
развитие науки. Размер ее состав-
ляет 15 тысяч американских долла-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
(Продолжение темы —

на 7-й стр.).

ров. Правда, как звучало 
неоднократно на преды
дущих церемониях, пре
стиж награды определя
ется не деньгами, а при
знанием.

«Экспертное мнение 
коллег, способных ком
петентно и непредвзято 
оценить научные заслуги, 
— единственный крите
рий, позволяющий су
дить об уровне фунда
ментальных исследова
ний», — считает акаде
мик Геннадий Месяц.

«Наука — это потенци
ал, который еще до конца 
не раскрыт, — отметил в 
своей речи губернатор 
Э.Россель, — у нее еще 
все впереди. Свердловс
кая область делает серь
езный вклад в ее разви
тие, у нас сложилась пре
красная система образо
вания, подготовки и поощ
рения кадров для науки».

В подарок лауреатам прекрас
ные композиции исполнил по тра
диции струнный ансамбль под ру
ководством Бориса Нодельмана. 
К сожалению, принять традицион
ные нагрудные знаки и серебряные 
медали в малахитовых шкатулках 
из рук губернатора области Эду-

арда Росселя и сопредседателей
Попечительского совета научного 
Демидовского фонда академика
Геннадия Месяца и генерального

директора ООО «Урал- 
драгмет-холдинг» Нико
лая Тимофеева смогли не 
все лауреаты. Оба моск
вича - академики Влади
мир Кулаков и Тимур Эне
ев — по состоянию здоро
вья не смогли приехать на 
церемонию.

Академика Кулакова, 
всю жизнь посвятившего 
сохранению здоровья ма
терей и новорожденных, с 
1985 года по настоящее 
время возглавляющего На
учный центр акушерства и 
гинекологии Российской

академии медицинских наук, круп-
нейшее в России головное научное, 
лечебное и учебное учреждение,
представил председатель Уральс-

кого отделения РАН академик Вале
рий Черешнев: «Он свято верит, что 
демографические проблемы в нашей 
стране будут решены. Его называют 
богом женщин: оперирует, лечит, за
нимается исследовательской рабо
той». На церемонии присутствовала 
его дочь, ей и была вручена награда 
отца. А благодарность академика за 
эту награду прозвучала в записи.

Одного из пионеров космонавтики, 
академика Тимура Энеева, предста
вил доктор физико-математических 
наук профессор Василий Сарычев. 
«Он бессребреник, думает только о 
науке, его интересует истина», — так 
охарактеризовал ученый своего кол
легу. С традиционной Демидовской
лекцией, которую академик Т.Энеев 
по традиции должен был прочитать
накануне вручения премии студентам

и преподавателям Ураль
ского госуниверситета, 
также выступил профес
сор Сарычев.

Академика Вениами
на Алексеева, автора 
500 научных публика
ций, в том числе 20 мо
нографий и популярных 
книг по широкому спек
тру исторических про
блем, представил ака
демик Вячеслав Моло- 
дин. Вениамин Василь
евич стал десятым 
уральцем и первым 
уральским гуманитари
ем, кому присуждена эта 
престижнейшая научная 
награда.

Всего же число лау
реатов возрожденной 
Демидовской премии 
достигло 51.

Валентина 
ЧЕМЕЗОВА.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

в мире I

ПАЛЕСТИНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ФАТХ И ХАМАС 
ПОДПИСАЛИ В МЕККЕ СОГЛАШЕНИЕ
О СОЗДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

Официальная церемония подписания документа прошла в чет
верг в королевском дворце в присутствии короля Саудовской Ара
вии Абдаллы ибн Абдель Азиза Аль Сауда. В течение дня на пере
говорах сторонам удалось достичь принципиального согласия по 
составу правительства и распределению портфелей. В частно
сти, в новый кабинет войдут пять независимых политиков, кото
рые получат, в том числе, портфели глав МВД, МИД и министер
ства финансов. Две кандидатуры выдвинуло ФАТХ, три - ХАМАС, 
согласованы кандидатуры на должности министров финансов и 
иностранных дел. Кроме того, палестинские движения достигли 
соглашения о реформировании Организации Освобождения Па
лестины (ООП) - руководящего органа палестинского националь
но-освободительного движения, созданного в 1964 году Ясиром 
Арафатом. До сих пор эта организация, в которой главенствую
щую роль играет ФАТХ, признается в арабском мире как един
ственный законный представитель палестинцев. Одним из эта
пов реорганизации ООП является вхождение в ее состав пред
ставителей от исламистов. //ИТАР-ТАСС.
КНДР МОЖЕТ ЗАМОРОЗИТЬ КЛЮЧЕВОЙ 
ЯДЕРНЫЙ ОБЪЕКТ УЖЕ В АПРЕЛЕ

КНДР готова свернуть деятельность своего ключевого ядер- 
ного объекта в течение двух месяцев в обмен на помощь в виде 
энергоресурсов. К такому соглашению пришли участники шести
сторонних переговоров по северокорейской ядерной программе 
в Пекине по итогам обсуждения варианта решения проблемы, 
предложенного Китаем, передает Reuters со ссылкой на японс
кие СМИ. Представитель Южной Кореи на переговорах Чун Юн By 
заявил, что китайский проект соглашения по разрешению севе
рокорейской ядерной проблемы может стать хорошей основой 
для обсуждения. При этом глава южнокорейской делегации отка
зался раскрывать содержание проекта. Участники переговоров 
разделятся на группы, каждая из которых будет разрабатывать 
тот или иной вид поддержки КНДР. В частности, будет рассмот
рена возможность экономической помощи, а также сотрудниче
ство в области безопасности в Северо-Восточной Азии. Накану
не заместитель главы северокорейского МИД Ким Ге Гван, глава 
северокорейской делегации на шестисторонних переговорах, за
явил, что КНДР готова к обсуждению первоначальных мер по ра
зоружению. //РосБизнесКонсалтинг.
ЗАПАД «ОЗАБОЧЕН» ВОЕННЫМ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ В РОССИИ

После объявленных министром обороны РФ Сергеем Ивано
вым планов России в области военного строительства на Западе 
усиливается озабоченность в связи с «новым приступом конф
ронтации в отношениях между Востоком и Западом», пишет анг
лийская газета «Гардиан». Подобные опасения, как следует из 
слов издания, обусловлены намерением России увеличить рас
ходы на оборону, в то время как США хотят разместить в Восточ
ной Европе систему противоракетной обороны (ПРО). Выступая в 
минувший четверг перед депутатами Государственной Думы, гла
ва Минобороны РФ представил планы по созданию нового поко
ления межконтинентальных баллистических ракет, атомных под
водных лодок и, возможно, авианосцев, говорится далее в публи
кации. Москва также намерена провести модернизацию системы 
раннего радиолокационного обнаружения и предупреждения.По 
словам Иванова, на реализацию этих планов планируется потра
тить $189 миллиардов в течение ближайших восьми лет. Столь 
резкое увеличение военных расходов происходит на фоне нарас
тающего охлаждения отношений между США и Россией, замеча
ет «Гардиан», полагая, что российское руководство было раздра
жено намерением администрации Буша разместить системы ПРО 
в Польше и Чехии. Однако, по оценкам российских аналитиков в 
области обороны, пишет издание, расходы России на оборону 
пока еще ниже расходов СССР в середине 1980-х годов и в насто
ящее время составляют лишь одну двадцатую часть от нынешне
го бюджета Пентагона.// РИА «Новости».

в России
МАСШТАБЫ КОРРУПЦИИ «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ РЕАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Так заявил Глава МВД РФ Рашид Нургалиев. Он считает необ
ходимым «установить особый порядок возбуждения, расследо
вания уголовных дел и привлечения к ответственности предста
вителей высших органов власти и иных должностных лиц». МВД 
также предлагает «пожизненно запретить коррупционерам, при
влеченным к уголовной ответственности, занимать госдолжнос
ти». //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
РАБОЧАЯ СМЕНА НА РЕФТИНСКОЙ ГРЭС 
СОКРАТИТСЯ С 12 ДО 8 ЧАСОВ

Об этом сообщили на предприятии. Руководство станции ре
шило перевести сотрудников на новый график работы, чтобы пре
дотвратить возникновение ЧП, подобных декабрьскому пожару в 
турбинном корпусе. Человек в конце восьмичасовой рабочей сме
ны может более оперативно и адекватно отреагировать на появ
ление внештатных ситуаций, чем на одиннадцатом или двенадца
том часу работы. Ввести новое расписание планируется с 1 апре
ля 2007 года. На зарплате сотрудников изменения никак не отра
зятся. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

9 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ТРАНСПОРТ

важные
вопросы

решались на вчерашнем совещании в Екатеринбурге 
министра транспорта РФ Игоря Левитина по развитию 
транспортной инфраструктуры Свердловской области.

Пожалуй, ни один феде
ральный министр не ездит к 
нам так часто, как Игорь Леви
тин. Это может служить дока
зательством того, что Москва 
близко к сердцу принимает 
транспортные проблемы обла
сти и пытается их решить со
обща.

Выступая на этом совещании, 
губернатор Эдуард Россель не 
скрывал того, что развитие 
транспортной инфраструктуры 
отстает от развития области в 
целом. Это отставание становит
ся тормозом, а этого допустить 
нельзя. Поэтому аэропорту Коль

цово, Свердловской железной 
дороге, автодорогам и метро в 
Екатеринбурге, дорогам на севе
ре области — сегодня приоритет
ное внимание.

Второй, не менее важный 
повод, засучив рукава, занять
ся транспортной инфраструк
турой областного центра и за 
его пределами — это проведе
ние в Екатеринбурге в 2009 
году встречи глав государств 
Шанхайской организации со
трудничества (ШОС). Город не 
должен ударить лицом в грязь 
и встретить высоких гостей как 
подобает.

АЭРОПОРТ 
КОЛЬЦОВО

Идет вторая очередь его ре
конструкции и превращения в 
аэропорт-хаб (узловой авиатран
спортный центр). Вслед за меж
дународным возводится новый 
терминал общероссийских ли
ний. Кроме того, в планах до 2009 
года строительство третьей 
взлетно-посадочной полосы, ко
ренное обустройство авиастоя
нок, гостиница. То есть к самми
ту ШОС воздушные ворота горо
да встретят глав государств как 
подобает.

На совещании развернулась 
дискуссия по поводу двух вари
антов по началу строительства 
третьей взлетно-посадочной по-

(Окончание на 2-й стр.).

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 11 фев- . 
раля ожидается облачная, с прояснениями, I 
погода, временами — снег. Ветер юго-восточ- | 
ный с переходом на северный, 6-11 м/сек. . 
Температура воздуха ночью на севере облас- ·

| ти ночью минус 20... минус 25, днем минус 14... минус 19, на | 
Іюге области ночью минус 13... минус 18, днем минус 5... ми- ■ 

нус 10 градусов.
В начале следующей недели пройдет снег, сохранится | 

। умеренно морозная погода.

В районе Екатеринбурга 11 февраля восход Солнца — в | 
I 8.36, заход — в 17.49, продолжительность дня — 9.13; вое- I 
: ход Луны — в 4.12, заход Луны — в 10.18, начало сумерек — в : 
I 7.55, конец сумерек — в 18.29, фаза Луны — последняя чет- I 
| верть 10.02.

12 февраля восход Солнца — в 8.33, заход — в 17.51, . 
I продолжительность дня — 9.18; восход Луны — в 5.37, заход I 
| Луны — в 10.42, начало сумерек — в 7.53, конец сумерек — в | 
118.31, фаза Луны — последняя четверть 10.02.

13 февраля восход Солнца — в 8.31, заход — в 17.53, · 
| продолжительность дня — 9.22; восход Луны — в 6.49, заход | 
■ Луны — в 11.25, начало сумерек — в 7.51, конец сумерек — в і 
' 18.33, фаза Луны — последняя четверть 10.02.
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Строители график 
выдерживают

Эдуард Россель 8 февраля побывал на строительной 
площадке здания областного арбитражного суда.
Строительство ведется на средства Свердловской области, 
и это здание является одним из объектов, которые 
губернатор курирует лично.

Эдуард Россель заслушал информацию министра строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Александра Карлова и директора австрийской компании-подряд
чика Леопольда Вайкслера о темпах строительства.

В настоящее время завершается возведение седьмого этажа 
здания. Строители выдерживают намеченный график. К концу фев
раля, по заверениям подрядчика, восьмиэтажное здание будет 
подведено под крышу и в нем начнутся отделочные работы.

Эдуард Россель рекомендовал строителям уже сейчас начать 
облицовку и отделку стен нижних этажей. Губернатор отметил от
радный факт: в настоящее время на утепление здания, облицовку 
и отделку можно использовать строительные материалы, произ
веденные в Свердловской области. По своему качеству и цене они 
опережают аналогичные материалы других российских произво
дителей.

Рабочая встреча
Эдуард Россель 8 февраля провел рабочую встречу с 
президентом ЗАО «Русская медная компания» Игорем 
Алтушкиным.

Игорь Алтушкин проинформировал губернатора о работе ком
пании в 2006 году и планах на 2007 год. Результаты впечатляют: 
объем выпуска продукции увеличился в 2,2 раза. Ряд новых проек
тов «Русская медная компания» планирует осуществить в Сверд
ловской области. Она ведет разработку небольших и средних по 
объемам медно-цинковых месторождений. В 2007 году планиру
ется начать строительство обогатительной фабрики в поселке Ле- 
виха, вести разработку месторождений в Нейво-Шайтанке и под 
Дегтярском. Эдуард Россель одобрил деятельность «Русской мед
ной компании» и предложил ее главе рассмотреть возможность 
участия в реализации ряда коммерческих проектов в других от
раслях промышленности.

■ ХОРОШАЯ новость h

Долгострой
завершен

Более 10 лет мозолила глаза горожанам недостроенная 
детская поликлиника в Ревде — достроить ее все время не 
хватало средств.

—В последние два с полови
ной года мы вплотную занялись 
долгостроем, — рассказал на
чальник управления капиталь
ного строительства админист
рации Ревдинского городского 
округа Алексей Десятое. — Зак
лючили договор с екатеринбург
ской проектной организацией 
Стройпроект «Дубрава». В ре-

ным местом для мам, бабушек 
и их малышей.

— Откуда же взялись день
ги? — спросит читатель.

Деньги нашлись в бюджете 
городского округа, часть посту
пила из федерального бюдже
та. Жизнь в России мало-пома
лу налаживается, находятся и 
средства, чтобы завершить

Жизненно важные вопросы

зультате получили оригиналь
ное здание, каких больше нет в 
городе — два рабочих этажа и 
третий технический. Теперь 
детская поликлиника, укомплек
тованная современным обору
дованием, стала притягатель-

строительство давно начатых 
объектов.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: у входа в дет

скую поликлинику.
Фото автора.

Инфляция в январе
Обнародованы данные об инфляции в январе текущего 
года. Она составила 1,7 процента. Удастся ли в 2007 году 
добиться запланированного правительством снижения 
инфляции до 7-8 процентов?

Вообще, январская инфля
ция традиционно бывает доста
точно высокой. Но в сравнении 
с прошлогодним январем она 
существенно меньше: тогда 
было 2,4 процента.

Исходя из той озабоченнос
ти, которую Проявляет по пово
ду инфляции Министерство фи
нансов, Центральный банк, пра
вительство России, можно 
предположить, что и в 2007 году 
будут предприниматься суще
ственные меры по ее сдержи
ванию. Главная из них — недо
пущение роста тарифов есте
ственных монополий в последу
ющие месяцы.

Таким образом, федераль
ное правительство второй год 
подряд придерживается одина
кового сценария сдерживания 
инфляции. Естественным моно
полиям позволяется раз в год, в 
январе, повысить тарифы, пос
ле чего проводится анализ вли
яния роста стоимости соответ
ствующих услуг на индекс по
требительских цен. Далее из 
прогнозного значения инфля
ции на текущий год вычитается 
ее значение в январе и выводит
ся среднемесячное ее значение 
в последующие месяцы. В 2007 
году, согласно прогнозам, уро
вень инфляции составит 7-8 
процентов. Соответственно, 
среднемесячный уровень инф

ляции будет сдерживаться на 
уровне 0,5-0,6 процента.

Аналитики считают: судя по 
тому, что подобный сценарий 
сдерживания инфляции был ус
пешно реализован в 2006 году, 
к концу 2007 года ее уровень 
вполне может выйти на запла
нированные правительством 7- 
8 процентов.

Если говорить о конкретных 
товарах и услугах, ставших су
щественно дороже в январе, то, 
по данным Росстата, наиболь
ший рост среди платных услуг 
населению продемонстрирова
ли жилищно-коммунальные ус
луги. Они подорожали на 11,1 
процента. В среднем на 4,4 про
цента увеличилась стоимость 
проезда в городском транспор
те. В том числе проезд в метро 
в январе стал дороже на 9,1 
процента по сравнению с де
кабрем 2006 года.

Что касается продоволь
ственных товаров, то в январе 
по сравнению с предыдущим 
месяцем больше всего подоро
жала плодоовощная продукция 
— на 4,1 процента.

В январе незначительно сни
зилась цена бензина: за месяц 
он подешевел на 0,1 процента.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

Интернет-сайтов).

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
лосы. Она будет самая современная, 
сможет принимать “боинги” и “эрбасы” 
в сложных метеоусловиях. Но успеют ли 
ее построить к саммиту, не надежнее ли 
прежде капитально реконструировать 
первую и вторую полосы, а третью оста
вить на потом? Данные опасения ряда 
специалистов Минтранса РФ и других 
федеральных структур озвучил И.Леви
тин.

С этим категорически не согласились 
губернатор Э.Россель и полномочный 
представитель Президента РФ в УрФО 
Петр Латышев.

—Аэропорт Кольцово— это лицо Рос
сии, а не только Урала, — заявил глава 
области. — Сегодня он активно разви
вается, становится центром междуна
родных перевозок, особенно со страна
ми Азии. Мы готовы выполнить любые 
объемы работ: мощности строительно
го комплекса это позволяют. Главное — 
выделить в нужном количестве и вовре
мя средства из федерального бюджета.

Петр Латышев особо подчеркнул, что 
Екатеринбург в связи с проведением 
саммита ШОС серьезно меняет свой 
статус, и все перекосы в развитии

транспортной инфраструктуры должны быть 
устранены. “Президент поставил перед все
ми нами серьезную задачу, и мы должны 
выполнить его поручение”, — сказал он.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Начальник Свердловской железной 

дороги Шевкет Шайдуллин рассказал о 
планах развития магистрали. Особое 
внимание он обратил на пригородные 
перевозки (продолжение маршрута го
родской электрички до Сысерти, Челя
бинска), развитие логистических цент
ров, улучшение качества обслуживания 
пассажиров. До 2008 года в развитие 
СвЖД будет вложено 26 млрд, рублей.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
МАГИСТРАЛИ

Острейший вопрос для Среднего 
Урала. Начальник областного управле
ния автодорог Владимир Плишкин в сво
ем выступлении выделил два на сегод
няшний день самых важных объекта. Это 
кольцевая дорога вокруг Екатеринбурга 
и дорога Ивдель - Ханты-Мансийск.

Кольцевая дорога вокруг Екатерин

бурга — трасса длиной 94 километра. 
Треть ее уже сделана за счет средств 
области, стройка не прекращается и бу
дет продолжена. Но без федеральных 
денег (не менее 900 млн. рублей еже
годно) быстро, в три года, эту дорогу не 
осилить. Если же все пойдет, как заду
мано, то в 2009 году, к саммиту, на две 
трети объездная дорога будет сформи
рована. Это позволит вывести транзит
ный транспорт с самого грузонапряжен
ного направления (Пермь - Екатерин
бург - Тюмень) за пределы города. Зна
чит, пробок на екатеринбургских доро
гах станет меньше.

МЕТРО
Автомобильные пробки в городе бу

дут постепенно рассасываться и со стро
ительством очередных станций метро. К 
2010 году появятся станции Чкаловская 
и Ботаническая, начнется проектирова
ние перекрестной линии, серьезно рас
сматривается программа продолжения 
ветки метро до Верхней Пышмы.

По словам первого заместителя гла
вы Екатеринбурга Александра Якоба, 
только на две названные станции пона
добится 10,5 млрд, рублей. Метростро
евцы готовы осваивать по два млрд, руб
лей в год, серьезно рассчитывая, что по-

ловину этих средств будет да
вать федерация. “К Екатерин
бургу приковано внимание 
всего мира. И решать его про
блемы мы должны общими 
усилиями”, — поддержал выс
тупавшего губернатор.

Отвечая на вопросы журна
листов во время брифинга, 
И.Левитин сказал:

—Мы подвели итоги наших 
прошлогодних договореннос
тей, наметили планы на теку
щий год, а также спланирова
ли трехлетний бюджет разви
тия транспортной инфраструк
туры области...

Есть два варианта по нача
лу строительства третьей 
взлетно-посадочной полосы в

аэропорту Кольцово. Какой вариант смо
жем согласовать в правительстве Рос
сии, из этого и будем исходить.

Мы выполнили намеченные на про
шлом совещании задачи по автомобиль
ным трассам, неплохие результаты у же
лезной дороги. Узким местом остается 
метрополитен. У нас общая позиция с гу
бернатором, что метрополитен должен 
финансироваться пятьдесят на пятьде
сят: половину федерация, половину об
ласть.

Э.Россель:
—Сегодняшнее совещание — истори

ческое. Транспортных проблем у нас на
копилось очень много. Решения, которые 
мы приняли, практически позволят из них 
выпутаться. Будет-таки наш аэропорт как 
Домодедово или Шереметьево. Тем бо
лее мы ставим вопрос (и нам помогает 
министерство) об открытии рейсов на 
Токио и Пекин. С Японией у нашей обла
сти завязываются серьезные экономи
ческие проекты.

Революционным мероприятием для 
нас является дорога Ивдель - Ханты- 
Мансийск. За три года, включая 2007-й, 
мы ее завершим. С ней весь север обла
сти получает активное развитие...

По итогам прошедшего совещания

будет подписан протокол, где опреде
лены конкретные обязательства сторон.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

За цивилизацию надо платить
В номере за 23 января 2007 года было опубликовано 
письмо координатора общероссийского общественного 
движения “За права человека” Владимира Шаклеина “Зима 
теплая, да в домах холодно”: о холоде в квартирах жильцов 
дома 12 по улице Строителей в селе Елань Байкаловского 
муниципального района.
Сегодня мы публикуем официальный ответ из 
администрации Байкаловского района (в сокращении).

“Действительно, 27 июля 2006 
года Думой муниципального рай
она была принята предложенная 
администрацией схема действий 
по поводу выхода из многолетне
го кризиса, сложившегося в сфе
ре оказания ЖКУ населению 
с.Елань. В основе его лежит под
черкнутое нежелание части жите
лей оплачивать предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги.

Общий долг жителей с.Елань 
за услуги ЖКХ на 1.01.2007 года 
составил более 900 тыс. руб., и 
он не снижается, а с годами на
растает.

В течение 2006 года, как, 
впрочем, и ранее, коммунальны
ми службами МО с жителями Ела
ни был проведен ряд индивиду
альных бесед и общих собра
ний... Людям была предложена 
схема погашения долга путем от
работки на общественных рабо
тах (откликнулся на данное пред
ложение лишь один человек из 20 
должников).

Безнадежным должникам 
было предложено переселение в 
дома с печным отоплением, а 
жильцам, своевременно и в пол

ном объеме оплачивающим ком
мунальные услуги, — в дома с 
централизованным отоплением 
(на сегодня таким путем отселе
но 9 семей).

Всем проживающим в доме № 
12 по ул. Строителей было пред
ложено за счет средств МО сло
жить дополнительные печи, од
нако практически все люди отка
зались. Обращаю ваше внима
ние, что в 13 из 16 квартир этого 
дома печи есть. Тем, у кого их не 
было, опять же за счет муници
палитета были приобретены 
электрические отопительные 
приборы.

В 2006 году льготные катего
рии жителей района были прак
тически полностью обеспечены 
дровами в соответствии с норма
ми существующего законода
тельства и расценками, утверж
денными РЭК и муниципальными 
актами. Поэтому мы не можем 
согласиться со словами письма 
“что нет у них (жителей) в домах 
ни печек, ни дров”. Печи есть, и 
все, кому положено, кто подал 
соответствующее заявление, 
обеспечены дровами.

Так что местная власть на 
практике защищает малоимущих, 
социально незащищенных граж
дан: людям предложены различ
ные варианты выхода из сложив
шейся ситуации хронических не
платежей за оказание услуг ЖКХ, 
о чем сказано выше. Помимо это
го, всем малоимущим в полной 
мере и в срок начисляются и вып
лачиваются государственные 
субсидии, уменьшающие выпла
ты за жилищно-коммунальные 
услуги. В частности, жалобщица 
Э.Лыжина, оформив необходи
мые документы с 1.07.2006 года, 
стала получать данную субсидию, 
и ее долг с 22300 руб. уменьшил
ся до 13000 руб.

Дополняя и проясняя картину,

информируем редакцию: трое 
детей Э.Лыжиной проживают в 
с.Елань с бабушкой с частном 
доме. Первопричина тому со
всем не холод в доме № 12, а в 
том, что дети растут без отца, 
нуждаются в заботе и уходе, чего 
мать не может обеспечить, рабо
тая и проживая в соседнем селе 
Краснополянское, где ей предо
ставлено жилье местным сель
хозпредприятием.

К слову, Э.Лыжина, как, впро
чем, и другие жильцы дома № 12, 
ни разу не обращались за помо
щью или с жалобами ни в адми
нистрацию сельского поселения, 
ни в администрацию района. Бо
лее того, в ходе разбирательства 
по существу жалобы в адрес пра

возащитной организации, Э.Лы
жина отказалась от своих претен
зий в адрес коммунальных служб 
МО, по сути, дезавуировав дан
ную жалобу.

В конце концов, районная ад
министрация в лице МУ “Служба 
заказчика” была вынуждена при
бегнуть к мерам судебного по
рядка. Предварительно всем не
плательщикам в июне 2006 года 
были вручены уведомления об 
оплате долгов в досудебном по
рядке. Данная мера не привела к 
изменению ситуации, и в сентяб
ре была произведена подача ряда 
исков к мировому судье. На се
годня 9 исков, в том числе 2 по 
дому № 12, удовлетворены. Од
нако на оплате коммунальных ус
луг и погашении долга это нико
им образом не сказалось: жиль
цы-должники как не платили, так 
и не платят.

В связи с описанной ситуаци
ей администрацией и думой му
ниципального района и было при
нято решение от 27.07.2006 года 
(о закрытии сельской котельной 
и о том, чтобы “в целях отопле
ния в максимальной мере заме
нить уголь дровами” — ред.). 
Считаем и настаиваем на том, что 
это единственно правильное ком
промиссное решение, позволяю
щее разрешить узел сложивших
ся проблем.

По существу состояния дел с 
домом № 12 на сегодня.

Сегодня в доме проживает 4 
семьи (9 чел.). Квартиры обеспе

чены центральным водоснабже
нием, за счет муниципалитета 
подвезены дрова. Жалоб и 
просьб от проживающих нет. В 
летний период всем пожелавшим 
будут сложены дополнительные 
печи.

Отвечая на вопрос письма 
"Кто понесет наказание за нару
шение конституционного права 
человека на цивилизованное жи
лье?”, сообщаем, что вмешатель
ство прокуратуры никогда не 
проходит без наказаний, и они, 
безусловно, будут вынесены ру
ководителям коммунальных 
служб. Суть, однако, не в этом, а 
в том, что “право человека на ци
вилизованное жилье” подразуме
вает оплату услуг цивилизации 
своевременно и в полной мере. 
Иначе просто не бывает”.

От редакции. Не часто газе
та получает столь обстоятельные 
ответы от властей всей уровней 
на критические письма читате
лей. Мы всегда готовы предос
тавить возможность разным сто
ронам высказаться по наболев
шему вопросу. Одно замечание: 
на официальном ответе админи
страции МО “Байкаловский муни
ципальный район” и Думы Бай
каловского муниципального рай
она стоят только печати, без фа
милий руководителей. Насколь
ко нам известно, в официальных 
бумагах печати ставятся не на 
пустое место, а на фамилии под
писавших документ, удостоверяя 
их статус.

Кто оставил поселок без горячей
В домах поселка Верхние Серги 
Нижнесергинского муниципального 
района сейчас не жарко. Еще пятого 
февраля ОАО “Уралбурмаш" 
ограничило здесь поставки 
тепловой энергии и горячего 
водоснабжения. Причина, которая 
заставила руководство завода 
пойти на крайние меры, уже и 
удивления не вызывает. Это - 
неплатежи, многолетняя 
задолженность потребителей - МУП 
“Тепловые сети поселка Верхние 
Серги" и ПОТЭ 
“Вѳрхнесергинское”.

Исполняющий обязанности генераль
ного директора ОАО “Уралбурмаш” Ана

толий Брюхов огорчен ходом событий 
не меньше, чем сами жители поселка.

- На непопулярные меры мы пошли 
только для того, чтобы снизить расходы, 
- рассказывает он. - Дело в том, что уже 
более пяти лет мы начинаем отопитель
ный сезон с большими долгами. К приме
ру, нынешний открыли с муниципальным 
долгом в два с половиной миллиона руб
лей и гарантийными письмами. Сроки, 
указанные в письмах, давно прошли, да 
вот только платежи в казну нашего пред
приятия так и не поступили. Более того, к 
февралю долг поселка перед заводом 
увеличился в четыре раза. Но у завода 
есть и другие расходы. Нужно проводить 
реконструкцию, нужно развиваться.

Прошлым летом в поселке был про
веден газопровод, подготовлены к ото
пительному сезону котельные. В общей 
сложности завод затратил на подготов
ку котельных к зиме, на перевод обору
дования на газ 40 миллионов рублей. 
Для котельных, которые не успевали к 
осени перевести на газ, на средства 
Уралбурмаша закупили мазут, за кото
рый обещали расплатиться еще в нояб
ре. На дворе уже февраль, а денег до 
сих пор нет.

Когда жители остаются без горячей 
воды, ругают они, на чем свет стоит, по
ставщиков тепла, городские властии 
коммунальные службы. Семь тысяч жи
телей Верхних Серег, большинство ко

торых и работает на Уралбурмаше, сей
час живут без горячей воды. И руковод
ство завода понимает, что страдают се
годня одинаково и добросовестные пла
тельщики, и те, кто забыл, где именно за 
коммунальные услуги платят.

Администрация Нижнесергинского 
муниципального района утверждает, что 
причина неплатежей в том, что до сих 
пор не получены субвенции, предназна
ченные для оплаты теплоносителей.

Каждый в этой ситуации по-своему 
прав. Муниципалитет ведет переговоры 
с руководством завода и Свердловской 
области, жители поселка мерзнут, а ру
ководство завода всерьез думает о том, 
стоит ли верить новым гарантийным

ВОДЫ?
письмам, которые уже готовятся. Пись
ма горят быстро, воды на семь тысяч че
ловек на них не согреешь, а будут ли по
гашены долги в указанный срок - неиз
вестно.

Анатолий Брюхов говорит, что адми
нистрация муниципального района сде
лала за неделю немало, и, скорее всего, 
в понедельник завод поднимет темпе
ратуру теплоносителя, и пустит горячую 
воду. Но вот получит ли завод обещан
ные деньги? И кто виноват в том, что по
селок остался без горячей воды? Отве
ты на этот вопросы остаются открыты
ми.

Алла БАРАНОВА.
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Защитников 
^^іества «На присягу — становись!»

В Еланском гарнизоне в начале февраля произошло 
знаменательное событие.
В этот день не менее четырех тысяч человек взрослых людей, 
как навскидку определил заместитель начальника Областного 
учебного центра по воспитательной работе полковник 
Андрей Мобило, собралось со всей России, чтобы увидеть 
своих детей, братьев, возлюбленных и друзей, приносящих 
клятву Родине.

Воскресный день начался по 
обычному распорядку. В десять 
часов личный состав части пост
роился на главном плацу. Родные 
и близкие расположились по пе
риметру прямоугольника. Едва 
командир соединения генерал- 
майор Олег Торгашев отдал при
каз: «К принятию воинской при
сяги приступить», гости гарнизо
на лавиной хлынули на плац. 
Всем хотелось лучше рассмот
реть, как их чадо сделает еще 
один шаг во взрослую жизнь.

Большинство родителей при
шли в восторг от сознания того, 
что увидели среди голов в оди
наковых серых шапках свою — 
родную. «Мой-то Петя во-о-он 
стоит, третья шапка в шестой ко
лонне», — сказала соседке невы
сокая полная женщина, по слу
чаю мороза кутавшаяся в пухо
вый платок. И тут же обратилась 
к стоящему рядом военному в 
шинели: «Товарищкапитан, отпу
стите моего Петеньку на ночь. 
Пожа-а-алуйста». - «Не могу. Я 
— водитель автобуса», — строго 
ответил ей прапорщик, на всякий 
случай покосившись на свои по
гоны — нет ли лишних звезд?

Когда, наконец, прозвучало 
последнее «...народ и Отече
ство» и личный состав торже
ственным маршем, чеканя шаг 
валенками, насколько это было 
возможно, протопал мимо из
рядно замерзших родственни
ков, последние направились на 
беседу с командирами частей.

Для офицеров эта составляющая 
присяги стала, пожалуй, самой 
ответственной. Предстояло не 
просто ответить на вопросы ро
дителей, но и впервые органи
зовать при воинских частях ро
дительские комитеты. Приказ 
министра обороны РФ об их со
здании был издан в декабре 
2006 года. Он установил, что це
лью деятельности родительских 
комитетов станет оказание по
мощи командирам в укреплении 
дисциплины, сплочении воинс
ких коллективов и обеспечение 
безопасности военной службы в 
частях.

Дабы не возникало вопросов 
у командиров частей, управление 
воспитательной работы ПУрВО 
разработало рекомендации по 
организации работы с родителя
ми военнослужащих. В них, в ча
стности, указывается, что членом 
родительского комитета могут 
стать как мать, так и отец воен
нослужащего. Планируется, что 
родительские комитеты будут со
бираться не реже одного раза в 
квартал. Теперь родители могут 
принимать участие в повседнев
ной жизни войсковой части и 
даже оказывать помощь коман
дованию в подготовке празднич
ных мероприятий, благоустрой
стве территории военных город
ков. Родительский комитет не 
вмешивается в деятельность ко
мандиров при исполнении ими 
должностных обязанностей.

Мне довелось побывать на вы

борах родительских комитетов 
нескольких частей. Для полков
ника Сергея Комбарова вечер 
вопросов и ответов случился за 
день до присяги. Командиру час
ти и его заместителю по воспи
тательной работе подполковни
ку Дмитрию Ракову пришлось от
вечать на разные вопросы. Офи
церы долго объясняли родите-

мама просила: если ее сын захо
чет связать свою судьбу с арми
ей, чтобы без ее разрешения ему 
не давали подписывать никаких 
бумаг.

Доводы о том, что их чада — 
совершеннолетние и могут при
нимать самостоятельные реше
ния, действовали слабо. Для ма
терей сыновья всегда остаются

должен отправить его родителям 
письмо с сообщением о прибы
тии сына и информацией о его 
новом месте службы. Конечно, 
родителям так спокойнее. Но, 
согласитесь, трудно предста
вить, чтобы в Советской Армии, 
наследницей которой является 
армия Российская, офицер писал 
письма вместо солдата.

лям, почему не рекомендуется 
покупать сыновьям сотовые те
лефоны, убеждать, что контракт 
- дело сугубо добровольное, как 
и служба в Таджикистане и дру
гих «проблемных зонах». Одна

детьми. Кстати, для командиров 
солдаты тоже становятся все 
роднее. В течение 10 дней с мо
мента прибытия военнослужаще
го в часть заместитель команди
ра по воспитательной работе

—Идея создания родительс
ких комитетов мне понравилась 
— говорит мать одного из моло
дых солдатов. — Была бы я по
моложе, сама бы взялась за это. 
но задачи поставлены серьез

ные. Важно то, что с нашими 
детьми будем работать и мы 
сами, а не чужие «солдатские ма
тери».

Заместитель командира по 
воспитательной работе подпол
ковник Тимур Караев сказал, что 
надеется на родительские коми
теты, прежде всего, как на допол
нительный источник информации 
об обстановке в подразделени
ях.

—А для меня главное, чтобы 
были сыты и одеты наши солда
тики, чтобы их не обижали, — 
дала первое интервью новоис
печенная председатель роди
тельского комитета Любовь Де
мина из Сысертского городского 
округа.

Вечером, когда улеглись вы
борные страсти, заместитель 
начальника учебного центра по 
воспитательной работе полков
ник Андрей Мобило подвел итог 
присяжно-выборного воскресе
нья.

—По работе родительских ко
митетов вопросы остаются, но 
ясно, что лишним элементом они 
не станут. Сейчас, я думаю, не 
все родители понимают всю важ
ность наших контактов.

Есть у командиров и другие 
вопросы по работе. Например, 
как родители будут добираться 
до части. Если бы председателя 
родительского комитета можно 
было бы вызвать в войска, как в 
командировку, с оплатой проез
да, желание работать у него было 
бы сильнее. Но пока придется не 
только у своего начальства от
прашиваться, но и деньги на про
езд выкраивать из семейного 
бюджета.

Армия сделала шаг навстречу 
общественности. Военные ждут 
от родителей ответственности и 
понимания.

Даниил РУМЯНЦЕВ, 
лейтенант. 

Фото автора.

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ: ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Галина КОВАЛЕВА:

«...Во благо
населения

Срепнего Урала»
«Областная газета» уже сообщила о том, что губернатор 
Свердловской области 31 мая выступит с докладом «О 
вопросах социально-экономического развития 
Свердловской области» на заседании правительства 
Российской Федерации.
Работа над докладом и проектом решения правительства 
России потребует от всех министерств и ведомств 
Свердловской области провести колоссальный объем 
работы. Эта работа на Среднем Урале уже начата. Для 
подготовки доклада губернатора сформированы рабочие 
группы. Федеральную рабочую группу возглавил 
заместитель министра регионального развития России 
Владимир Дедюхин. Региональную рабочую группу, в 
соответствии с поручением председателя областного 
правительства Алексея Воробьева, курирует первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области — министр экономики и труда Свердловской 
области Галина Ковалева.
Мы попросили рассказать о деятельности рабочей группы 
Галину Алексеевну КОВАЛЕВУ.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Тысяча опна забота 
перевенского детектива

Среди людей в милицейских погонах бытует поговорка, что 
участковый имеет тысячу и еще одну обязанность. У них и в 
городе служба - не мятный пряник, а в деревне работа еще 
сложнее. Милиционеру приходится выступать во многих 
ипостасях, ведь для жителей он - представитель власти, 
защитник обиженных, авторитетный советчик и бесплатно 
практикующий психолог.

Обслуживаемые территории 
простираются на десятки кило
метров. Например, весь Горно
уральский городской округ, на
считывающий более восьмиде
сяти населенных пунктов да еще 
сотню коллективных садов, кури
руют 28 участковых уполномо
ченных. За прошлый год они рас
смотрели 2274 заявления от жи
телей, изъяли 72 ствола огне
стрельного оружия,возбудили 29 
уголовных дел на производите
лей суррогатного алкоголя. Дей
ствия участковых были вполне 
эффективными: в округе удалось 
снизить уровень преступности и 
повысить показатель раскрыва
емости. Но полностью искоре
нить преступность еще не удава
лось никому, не смогли этого 
сделать и наши деревенские де
тективы. Самые распространен
ные происшествия - воровство

на садовых участках, кражи цвет
ных металлов, бытовые ссоры с 
рукоприкладством. Случаются и 
трагические эпизоды. К сожале
нию, количество тяжких и особо 
тяжких преступлений в 2006 году 
выросло на семь процентов. За
частую на криминальные опера
ции идут подростки, они действу
ют группами и специализируют
ся в основном на кражах. На уче
те в комиссии округа по делам 
несовершеннолетних стоит бо
лее двухсот ребят. Почему их тя
нет к легкой поживе? Главными 
причинами детской преступнос
ти специалисты считают соци
альное неблагополучие в семье 
и незанятость подростков. В на
ших деревнях оба эти явления - 
дело обычное.

Что, кроме личного мужества 
и добросовестного исполнения 
долга, может противопоставить

местному криминалу наш участ
ковый? Хорошо ли он экипиро
ван, располагает ли служебным 
транспортом, средствами связи, 
оргтехникой, комфортно ли ему 
в рабочем кабинете? А главное, 
поддерживают ли его местная 
власть и широкая обществен
ность? На эти вопросы постара
лись найти ответы участковые 
милиционеры, проведя откро
венный диалог с главами терри
торий Горноуральского городс
кого округа.

Участники встречи отметили 
как позитивные сдвиги в своих 
отношениях, так и нерешенные 
проблемы. Хорошо, что за пос
ледние два года в рамках целе
вой областной программы дере
венские детективы получили пять 
служебных машин. Плохо, что го
рючего на них катастрофически 
не хватает. Для "уазика" 20 лит
ров в сутки при солидной удален
ности наших селений — капля! 
Хорошо, что в штат добавлено 
восемь ставок помощников упол
номоченных. Плохо, что очереди 
из желающих занять вакансии не 
видно. Кадровая проблема оста

ется острой. Половина сотрудни
ков не проживает на своих тер
риториях, а приезжает из горо
да. А ведь местному жителю про
ще разобраться в ситуации. 
Вспомните главный козырь изве
стного киногероя Анискина — он 
досконально знал деревеньку и 
ее людей. Хорошо, что для стар
шего уполномоченного в селе 
Покровское Александра Ахвенай- 
нена руководители местного 
предприятия превратили служеб
ный кабинет в современный 
офис. Плохо, что не догадались 
сделать хотя бы скромный ре
монт для своих милиционеров 
власти поселка Горноуральский.

Одной из главных тем разго
вора стала работа с населением. 
Жесткие слова были сказаны в 
адрес уполномоченных, не вы
полняющих график приема граж
дан. Одобрена политика возрож
дения добровольных народных 
дружин и создания в населенных 
пунктах советов общественнос
ти. А главным достижением про
шлого года глава Горноуральско
го городского округа Александр 
Семячков назвал следующий

факт: «Из 87 детей, оставшихся 
без попечения родителей, ни 
один ребенок не попал в детдом. 
Все устроены в семьи».

Участники встречи выразили 
горячее желание укреплять со
трудничество. В тысяче одной 
обязанности участкового на пер
вом месте стоит обеспечение 
законности и порядка во вверен
ных населенных пунктах, забота 
о каждом жителе от мала до ве

лика. И в этой благородной мис
сии представители власти долж
ны быть его главными соратни
ками.

Галина СОКОЛОВА.
НА СНИМКЕ: старший учас

тковый уполномоченный 
Александр Ахвенайнен орга
низовал совет общественнос
ти и возобновил рейды ДНД.

Фото автора.

■ НЕ ХОЧУ БОЛЕТЬ!

Вирус устойчив 
к хлору 

и холоду...
—Еду эвакуировать дочь из Верхней Салды, — заявила на днях знакомая 
екатеринбурженка.
—Что случилось?
—Кишечная инфекция. Говорят, там полгорода на горшках...

Студентку, гостившую у бабушки, 
скрутило в одночасье. За рвотой и по
носом последовали жуткая слабость 
(девушка падала в обморок), высокая 
температура и головная боль. За два 
дня родня выходила пострадавшую. К 
врачу не обращались. К тому часу, ког
да из Екатеринбурга за дочерью яви
лась мать, у выздоравливающей было 
бледно-зеленое лицо.

Распространение инфекции продол
жается в Верхнесалдинском городском 
округе с конца прошлого года. По дан
ным окружного управления Роспотреб
надзора, заболеваемость населения по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года выросла в шесть раз. 
Когда исследовали причины недомога
ния пациентов местного инфекционно
го отделения, у шестидесяти процен
тов выявили возбудителя ротавирусной 
инфекции.

А началась эта беда с водопровод
ной воды. В Исинское водохранилище 
— источник городского водоснабжения 
— во время оттепели попало немало 
грязных стоков. Особо вредными из 
них признаны стоки Нижнего Тагила, 
текущие по речкам неподалеку с водо
забором Верхней Салды. Прибавьте к 
этому неудовлетворительное состоя

ние водопроводных и канализационных 
сетей города и получите из крана со
мнительную жидкость, насыщенную бо
лезнетворными вирусами и бактерия
ми.

—Это не вспышка, а сезонный подъем 
заболеваемости. Ничего необычного 
здесь нет, — прокомментировал ситуа
цию по телефону заместитель главного 
государственного санитарного врача 
по Свердловской области Андрей Юров
ских.

К примеру, сезон подъема заболева
емости дизентерией — летне-осенний, 
гепатит А вероятнее всего подхватить с 
осени до зимы, а ротавирусная инфек
ция настигает людей в зимне-весенний 
период: штаммы ротавируса устойчивы 
к холоду и распространяются с талыми 
водами. Нынешняя аномальная погода 
перевернула сезонные явления с ног на 
голову...

Заметное расстройство здоровья 
кишечными инфекциями наблюдается 
нынешней зимой далеко не в каждом 
муниципалитете Свердловской облас
ти. В Верхней Салде рост заболевае
мости превысил областные показате
ли в три раза. На прошлой неделе сюда 
выезжала представительная комиссия 
Роспотребнадзора. Специалисты сове

щались с главой муниципалитета, по
сетили лечебные, школьные и дош
кольные учреждения города. Вспышек 
ротавирусной инфекции в коллекти
вах не обнаружили, но одному из уч
реждений вынесли серьезное предпи
сание: нарушение санитарных правил 
могло привести к распространению 
болезни.

Профилактика заболеваемости, по 
словам А.Юровских, сводится к трем 
стратегическим направлениям. Первая 
задача — обеспечить население каче
ственной питьевой водой. Вторая — ин
формировать людей о том, чтобы те от
носились к сырой воде с осторожнос
тью. Третья и, пожалуй, главная — пре
дупреждение вспышечной заболевае
мости в организованных (особенно дет
ских) коллективах — школах, детсадах 
и роддомах.

Взрослые люди переносят ротави
русную инфекцию легче, чем малыши и 
старики. В Верхней Салде более поло
вины заболевших — дети до шести лет.

Пока город не обновит все изношен
ные водопроводы и систему очистки пи
тьевой воды, ситуация с сезонной за
болеваемостью кардинально не изме
нится. А потому на дверях подъездов в 
каждом жилом доме Верхней Салды бе
леют листки с предупреждением Рос
потребнадзора. Людей информируют о 
путях передачи возбудителя, клиничес
ком проявлении и о том, что ротавирус 
очень устойчив во внешней среде, 
хорошо переносит низкие темпера
туры, выживает в хлорированной 
воде...

Совет прост: пить только кипяченую 
воду, чистить зубы, купать детей тоже 
только в кипяченой воде, обязательна 
и обработка посуды.

...Пребывая в Верхней Салде, пой
мала себя на неприятном ощущении. 
После мытья рук под краном страшно 
было поднести их ко рту. А вдруг?!

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ СТРОКИ ИЗ ПИСЬМА: ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Не нано
навопить тень

на плетень
Поводом для обращения в редакцию «Областной газеты» 
послужила статья главного редактора газеты «Егоршинские 
вести» А. Шарафиева за 12 января 2007 года «Дружба иссякла 
«Дружбой».

Прочитав ее, решили высказать свое мнение. Но нашу заметку 
А. Шарафиев не напечатал. Привык главный редактор «Егоршинских 
вестей» уважать только собственное мнение и угождать тем, кто сто
ит выше его. До мнения простых граждан ему и дела нет. У нас созда
лось впечатление, что статью, о которой мы ведем речь, ему кто-то 
заказал. Надо быть очень злым и беспринципным человеком, чтобы в 
обыкновенной газетной публикации выплеснуть столько ненависти к 
белорусскому народу.

Для нас, переживших Великую Отечественную войну, Белоруссия 
не просто одна из бывших союзных республик. Это символ героиз
ма, стойкости. Велик вклад ее народа в разгром фашизма. В боях за 
Родину погиб каждый третий белорус. Беларусь больше других пост
радала от чернобыльской аварии. В настоящее время там, в отличие 
от Прибалтики, проживают дети и внуки многих наших односельчан. 
С белорусским народом нас объединяет неизмеримо больше, чем 
разъединяет. В создании единого государства Россия — Беларусь 
кровно заинтересованы народы и России, и Белоруссии.

Нас постепенно убеждают, что «черного золота» в России в избыт
ке, мы можем сырой нефтью обеспечить почти всю Европу. Возникает 
вопрос к автору: «Почему, несмотря на это, цены у нас в России растут 
не по дням, а по часам? Не лучше ли было бы обеспокоиться тем 
обстоятельством, что за истекшие последние 15 лет в России ничего 
не сделано, чтобы заменить экспорт сырой нефти продуктами нефте
переработки и сделать так, чтобы большая часть нефтедолларов воз
вращалась в Россию, а не оседала в зарубежных банках?».

В нашем Артемовском городском округе много своих проблем, и 
местным журналистам, в том числе и А. Шарафиеву, как нам кажет
ся, лучше бы заниматься ими, а не делать оскорбительных выпадов в 
адрес братского народа. Белоруссия — наш единственный союзник. 
Разжигать на страницах газеты чувство вражды к народу Белоруссии 
для редактора городской газеты, тем более депутата местной Думы, 
роскошь непозволительная. Президенты России и Белоруссии, пра
вительства двух стран в возникших проблемах разберутся и без «по
мощи» господина А. Шарафиева. В этом мы не сомневаемся.

А. ШУРУПОВА, Л. ШВЕЦОВ,
Е. ШЕЛОМОВА, Е. КОРОСТЕЛЕВА.

пос. Красногвардейский.

—Правительство Российс
кой Федерации вновь верну
лось к практике заслушивания 
глав регионов для изучения 
уровня социально-экономичес
кого развития субъектов РФ, 
возможностей и ресурсов, ко
торые можно предоставить для 
поддержки проектов, реализу
ющихся на территориях, — от
метила Г.Ковалева. — Некото
рые руководители регионов уже 
выступали на таких заседани
ях. 31 мая запланировано выс
тупление губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Рос
селя, который не только доло
жит о социально-экономичес
ком положении Свердловской 
области, но и вынесет на об
суждение ряд предложений по 
дальнейшему развитию Сред
него Урала.

В настоящее время рабочая 
группа, созданная по распоря
жению председателя областно
го правительства Алексея Во
робьева, занимается подготов
кой данного вопроса. Нам пред
стоит провести очень важную и 
кропотливую работу. За основу 
будущего документа взят уже 
имеющийся доклад, предостав
ленный ранее в Министерство 
регионального развития Рос
сийской Федерации и пред
ставляющий собой анализ про
деланной работы с 1999 года. 
В итоговом варианте обновлен
ного доклада будут отражены 
уточненные итоги 2006 года, 
перспективы на 2007 год и до 
2015 года. Однако работа над 
докладом на этом не заверша
ется - после того, как его про
ект будет направлен в Минре
гионразвития РФ, документ бу
дет распространен по всем фе
деральным министерствам и 
ведомствам для экспертизы, 
формулировки предложений и 
замечаний. Эта объемная рабо
та необходима и для корректи
ровки доклада, и для выработ
ки проекта решения правитель
ства России.

На втором этапе - после 
сбора всех рекомендаций, от
зывов и доработки проекта док
лада губернатора области, в 
Екатеринбург прибудет феде
ральная рабочая группа под ру
ководством заместителя мини
стра регионального развития 
России Владимира Дедюхина, 
которая сможет на месте озна
комиться с ситуацией на Сред
нем Урале, с ведущими инно
вационными проектами.

В срок до 17 мая мы должны 
внести окончательный доклад 
губернатора области и откор
ректированный, завизирован
ный всеми министерствами и 
ведомствами проект постанов

ления правительства Российс
кой Федерации. Необходимо 
отметить, что это достаточно 
долгая и кропотливая работа, 
но она крайне необходима. Тот 
факт, что практически все фе
деральные министерства и ве
домства смогут детально озна
комиться с потенциалом Сред
него Урала, нашими предло
жениями, помогает серьезно 
укрепить имидж Свердловской 
области, позволяет существен
но продвинуть крупные инвес
тиционные проекты региона, в 
том числе и за счет целевых 
вливаний из федерального и 
отраслевых бюджетов, иных 
внебюджетных источников.

Мы полагаем, что эта рабо
та послужит во благо населе
ния Среднего Урала. Тем бо
лее, что в последние годы ук
репились тенденции финансо
вой поддержки свердловских 
проектов, в том числе и благо
даря всероссийской полити
ческой партии «Единая Рос
сия». Это касается строитель
ства Белоярской атомной элек
тростанции, дорог в области и 
транспортных развязок в Ека
теринбурге, строительства 
метрополитена.

Уверена, что после того, как 
правительство России деталь
но рассмотрит наши предложе
ния и убедится в том, что Сред
ний Урал по праву считается 
локомотивом промышленного 
развития страны, многие реги
ональные инновации найдут 
поддержку. Ведь не случайно 
индекс промышленного произ
водства в Свердловской обла
сти на три процента выше, чем 
в среднем по России. И, как 
сказал Президент России 
В.В.Путин, мы не сырьевой ре
гион, а регион опережающего 
промышленного развития.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За трудовые
успехи...

Как сообщает пресс-служба Уральского государственного 
университета путей сообщения, Указом Президента РФ от 
26.01.2007 года «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации» за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
орденом Почета награжден Александр Васильевич 
ЕФИМОВ — ректор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей 
сообщения» (УрГУПС).

Этим же Указом Президен
та РФ за заслуги в области 
транспорта и многолетний 
добросовестный труд награж
дены сотрудники УрГУПС — 
доцент, заведующий кафед
рой «Теоретические основы 
электротехники» Александр 
Петрович Сухогузов — меда
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, про
фессор кафедры «Электричес
кая тяга» Виталий Романович 
Асадченко — почетным звани
ем «Заслуженный работник Коллектив «Областной газе- 
транспорта Российской Феде- ты» присоединяется к поздрав- 
рации». лениям награжденных.

Р.5. Вчера эти награды были вручены в аудитории дис
сертационного совета министром транспорта РФ И.Левити
ным.
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■ ПАМЯТЬ

Уральцы 
в небе войны

Екатеринбургский спортивно-авиационный клуб 
ведет свое начало с 1930 года. Тогда в городе была 
открыта авиашкола Осоавиахима. Здесь получили 
путевку в небо 15 Героев Советского Союза, а 
М.П.Одинцову и Г.А.Речкалову это звание было 
присвоено дважды.

В довоенный период 
клуб подготовил 1500 пило
тов. Среди них был и мой 
товарищ-фронтовик Нико
лай Кудряшов, с которым 
после войны мы вместе ра
ботали в Уральском управ
лении гражданской авиа
ции. С первого и до после
днего дня Великой Отече
ственной Николай Ильич 
был на фронте, летал на «не
бесном тихоходе» По-2, ко
торый освоил в аэроклубе.

...Высота 2500 метров. 
Внизу еле просматривает
ся пункт, по которому они 
будут наносить бомбовый 
удар. Медленно под крыль
ями проплывает полотно 
железной дороги. Темно. 
Только изредка мелькнет 
искорка, вылетевшая из 
трубы паровоза.

У первого самолета, вы
ходящего на цель, только 
одно преимущество — вне
запность. Этим самолетом 
управлял командир эскад
рильи легких ночных бом
бардировщиков Николай 
Кудряшов.

Вниз полетели освети
тельные бомбы, а следом 
фугасные. И сразу же мол
ниями метнулись к самолету 
прожекторные лучи. Яркий 
свет резанул по глазам, и в 
тот же миг взрыв зенитного 
снаряда швырнул самолет 
вверх. На какое-то мгнове
ние Кудряшов потерял со
знание. Когда опомнился, 
самолет резко пикировал.

Осторожно потянул на 
себя ручку управления. Ма-
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—Главный вывод - что при желании и в сельс
ком хозяйстве можно работать и зарабатывать. 
Тем более - сегодня, когда так много делается в 
рамках реализации национальных проектов, в том 
числе по селу. Если даже пользоваться той госу
дарственной поддержкой, какая есть, уже в прин
ципе можно держаться на плаву. А если еще ка
кие-то дополнительные инвестиции вложить, 
либо найти инвесторов, то и подняться можно.

—Ну хорошо, вашей деревне, будем счи
тать, повезло. А что делать остальным?

—Работать. Вон в соседнем хозяйстве Сарсы 
ситуация была еще хуже. Хозяйство там совсем

—По-моему, необходимо как можно быстрее 
восстановить систему потребкооперации. Когда 
некуда девать излишки мяса, молока, другой до
машней продукции, то у людей пропадает жела
ние держать коров, свиней, кур, и скота на личных 
подворьях с каждым годом становится все мень
ше. Посудите сами: если литр молока стоит почти 
в три раза дешевле литра солярки, кто будет этим 
заниматься? Проще купить его, чем содержать ко
рову: за ней уход нужен, ее кормить надо, доить, 
вставать ни свет ни заря. У селян не должно быть 
проблем со сбытом продукции, тогда ее бу
дет много. И второе условие - гарантирован-

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

"Земля не терпит

В один из таких полетов 
ему было поручено незамет
но подойти ночью к городу и, 
ориентируясь на сигналы под
польщиков, разбомбить ко
мендатуру. К городу при
шлось лететь на бреющем по
лете ночью, вдоль русла Вол
ги, которая делит город на 
две части. Вот и ориентир — 
разбитый мост через Волгу.

— Слева сигналы, — доло
жил штурман.

Резкий доворот влево — и 
две светлые точки под само
летом. Впереди них темная 
махина дома. Это комендату
ра.

Вниз полетели фугасные и 
зажигательные бомбы. В за
реве пожара видно, как выс
какивают из окон фашисты.

Обратно уходили тем же 
путем, прижимаясь ко льду 
реки. Было это под новый 
1942 год. Через день стало 
известно, что комендатура 
сгорела полностью, погибло 
более десяти захватчиков.

—Альберт Феликсович, вы избраны 
депутатом от Красноуфимского 
избирательного округа №14,где 
преобладают сельхозпредприятия. Как 
здесь реализуется национальный 
приоритетный проект развития 
агропромышленного комплекса?

—Я рад, что село сделали одним из приори
тетных направлений. Это очень правильно! Ведь 
здесь тоже живут люди, и бросать их на произвол 
судьбы было бы не по-государственному.

Не секрет, что как города выбивают за счет 
заводов, так и села развиваются преимуществен
но за счет сельхозпредприятий. И если хозяйства 
разваливаются, то и деревни перестают суще
ствовать.

Только за два года моей депутатской деятель
ности законодатели приняли не одно постанов
ление об упразднении населенных пунктов, в ос
новном деревень. Это очень тревожный знак. 
Ведь мы теряем одновременно и продукты пита
ния, и рабочие кадры. От этого напрямую зависит 
продовольственная безопасность страны, в дан
ном случае — Свердловской области.

Конечно, такая развитая область, как наша, мо
жет позволить себе купить всё что угодно. Но при 
правильном подходе к сельскому хозяйству мы и 
сами себя в состоянии прокормить. Это выгоднее 
во всех отношениях.

Всемирная практика показывает, что без госу
дарственной поддержки сельское хозяйство вы
жить не может. Даже преуспевающие хозяйства 
пользуются льготами, дотациями, кредитами. Не
маловажное значение имеет умелое руководство 
хозяйствами. Тут нужны коммерческая хватка и 
желание работать.

—В прошлом году вы взяли под опеку сов
хоз своей родной деревни Еманзельга. Что 
побудило вас на такой шаг?

—Хозяйство разваливалось. Директор ушел на 
больничный. Создавалось впечатление, что он 
специально вел хозяйство к банкротству - види
мо, чтобы продать за бесценок. Посевная оказа
лась под угрозой и вряд ли была бы проведена. 
Такого я, конечно, допустить не мог. Ведь это же 
моя родная деревня! Поэтому, когда деревенс
кие учредители хозяйства обратились ко мне как 
депутату за помощью, я не смог отказать. Взял 
под свои гарантии кредиты для хозяйства, для 
этого пришлось тоже стать одним из учредите
лей. Провели посевную, затем заготовку кормов. 
Начали потихоньку подниматься.

—Так всё легко и быстро?
—Нет, конечно. Труднее всего было вернуть 

людям веру, что не всё потеряно. Местные жите
ли не видели смысла выходить на работу - всё 
равно не заплатят... Пришлось из Башкирии при
везти людей, они отработали на посевной, с ними 
рассчитались. Когда начали гасить долги по зар
плате и совхозным работникам, деревенские тоже 
вышли в поле.

—Какие выводы вы сделали из собствен
ного опыта?

равнодушия"
— считает заместитель председателя комитета 

Палаты Представителей по бюджету, финансам и налогам 
Альберт АБЗАЛОВ, который в 2006 году взял под опеку 

и спас от разорения совхоз родной деревни.

развалилось. Всё имущество, какое было, поде
лили на паи и растащили по домам. Но лет пять 
назад нашелся молодой парень Володя Айметов, 
который со своим приятелем семьями взялся вос
становить хозяйство. И сейчас оно, пожалуй, одно 
из лучших в Красноуфимском районе. Техники 
закупили уже сотни единиц, работают с прибы
лью. Ввели жесткую дисциплину: за пьянство сра
зу увольняют или предъявляют штраф до трех ты
сяч рублей. В качестве поощрения учредили пре
мию в виде 13-й зарплаты, особо отличившимся 
в работе дают путевки на санаторно-курортное 
лечение. И кадры держатся. Те же самые люди, 
местные.

Мне тоже советовали: “Купи весь совхоз и на
бери новых людей”. Я специально оставил всех 
(кроме директора, естественно, которого кроме 
как вредителем и не назовешь), чтобы они сами 
тоже чувствовали ответственность. И не прога
дал. Деревенские жители с детства встают с пер
выми петухами и умеют работать.

Второе направление развиваем — молочное 
животноводство. В срок и качественно провели 
уборку урожая. В 2007 году планируем ещё уве
личить посевные площади. Руководители хозяй
ства успешно защитили бизнес-план на 2007 год 
и отстояли право на технические дотации в раз
мере полутора миллионов рублей.

Благодарен за понимание и поддержку прави
тельству Свердловской области. Мы подготови
ли бизнес-план, по которому получаем еще один 
льготный кредит на 900 тысяч рублей. Опять же в 
доле с правительством на принципах софинан- 
сирования впервые за многие годы купили ком
байн. Лет пятнадцать техника не обновлялась, а 
тут — новенькая “Нива”! Конечно, вселяет опти
мизм.

—Вы провели в своем избирательном ок
руге серию встреч с населением по приори
тетным национальным проектам. Как люди 
воспринимали информацию? О чем спраши
вали?

—К сожалению, в начале никто ничего, за ис
ключением работников администраций, не знал 
и не понимал, о чем речь. Теперь вроде бы у 
большинства представление есть, что нас ждет и 
что для этого нужно делать. Пропаганда нацио
нальных проектов в печати и на встречах с депу
татами Законодательного Собрания, представи
телями областных органов власти сделали свое 
дело.

Порой именно отсутствие информации стано
вится первопричиной неудач многих хозяйств, где 
руководитель не знает элементарного — напри
мер, того, какие льготы предоставлены сельхоз
производителям.

—Из наиболее острых, на ваш взгляд, про
блем какие вы решили бы в первую очередь?

ные закупочные цены на сельхозпродукцию.
Что еще нужно сделать без промедления, так 

это упростить систему кредитования сельхозпро
изводителей. Ну нет у них ни кредитной истории, 
ни имущества под залог — не под что им брать 
кредит. Значит, надо придумать другую схему.

Безмерно рад, что удалось в рамках националь
ного проекта развития села оказать помощь в по
лучении льготного кредита крестьянскому хозяй
ству Швецова в Шалинском районе и фермеру 
Брынских из Нижнесергинского района. Но меха
низм кредитования должен работать и без депу
татского вмешательства.

—В сельской местности, как и в городе, 
большое значение имеет уровень развития ин
фраструктуры.

—Согласен. Где бы человек ни жил, ему хочет
ся жить комфортно, иметь собственный дом, 
иметь возможность учиться, работать, отдыхать. 
Приоритетные национальные проекты нацелены 
как раз на решение этой задачи - повысить каче
ство жизни россиян, в каком бы уголке страны 
они ни находились. Если в населенном пункте нет 
школы или медпункта, то велика вероятность, что 
рано или поздно люди отсюда уедут в более обус
троенные места.

Взять, к примеру, опять же мою родную Еман- 
зельгу. Как только прошел слух, что школа закры
вается и ребятишек будут возить на занятия в со
седнюю деревню, сразу несколько семей решили 
уехать отсюда. И их можно понять. К счастью, шко
лу удалось отстоять. Деньги на проектирование 
— 155 тысяч рублей — я взял из депутатского ре
зервного фонда, а работы будут профинансиро
ваны из местного бюджета.

Должен заметить, что в минувшем году благо
даря успешному развитию экономики Свердлов
ской области удалось получить дополнительные 
доходы, которые позволили решить многие года
ми не решаемые проблемы, в том числе на терри
тории дотационного Красноуфимского округа. 
Когда в казне есть деньги, проблемы решаются 
быстрее и проще.

—Не могу не спросить о работе вашего бла
готворительного фонда “Малая Родина”.

—Фонд - большое подспорье в решении мно
гих вопросов, в том числе при выполнении нака
зов избирателей. Мы занимаемся очень разно
плановыми проектами. Преимущественно на 
средства фонда в Артинском, Ачитском, Сергинс- 
ком и Красноуфимском районах проводится Са
бантуй - праздник плуга, посвященный оконча
нию весенне-полевых работ. Фонд финансирует 
Трошинский фестиваль песни на родине певца в 
городе Михайловске, юбилейные торжества го
родов, районов и поселков, различные спортив
ные соревнования.

—Расскажите поподробнее, как нынче про-

шел традиционный Трошинский фестиваль?
—Замечательно! Приезжал сам Трошин. 15 

мая Владимиру Константиновичу исполнилось 80 
лет. Его встречали хлебом-солью. В Михайловс
ке в честь дорогого гостя был дан большой кон
церт, в котором приняли участие местные само
деятельные коллективы из всех городов и дере
вень района. Выступления артистов так растро
гали певца, что в конце он согласился и испол
нил вместе с публикой знаменитые “Подмосков
ные вечера” — песню, которая прославила его на 
всю планету и которую сегодня поют на разных 
языках во всех уголках мира. Уезжая, певец при
знался, что на уральской земле встреча прошла 
трогательнее, чем в Москве.

Очень рад, что нам вместе с руководством му
ниципального образования удалось добиться 
присвоения уроженцу города Михайловска, на
родному артисту России Владимиру Трошину 
звания “Почетный гражданин Свердловской об
ласти”. Владимир Константинович признался, что 
это высокое звание до конца дней будет объе
динять его с Уралом.

—В прессе в конце года появились ваши 
фотографии с Минтимером Шаймиевым. От
куда?

—Мы провели два крупных мероприятия, при
уроченных к открытию в Екатеринбурге съезда 
“Единой России” и приезду президента Татар
стана. Это открытый кубок Урала по борьбе на 
поясах курэш. В нем участвовали сильнейшие ко
манды из многих регионов России. Турнир полу
чился даже не всероссийский, а международный, 
поскольку участвовали сборные команды Узбе
кистана и Кыргызстана. В общекомандном заче
те команда Свердловской области заняла вто
рое место, уступив лишь мощной команде Татар
стана.

А наш национальный медиа-холдинг провел 
второй конкурс молодых исполнителей татар
ских песен “Уральский соловей”. Вся делегация 
Татарстана на обоих мероприятиях присутство
вала в качестве почетных гостей. В гала-концер
те участвовали сильнейшие творческие силы во 
главе с председателем жюри, народным артис
том Татарстана, заслуженным артистом России 
Салаватом Фатхетдиновым. Он мой друг, попу
лярнейший человек в Татарстане, благодаря чему 
мы второй раз собираем полные залы. Считаю 
эту работу крайне важной для сохранения татар
ской культуры, татарского языка.

—Как в целом вы оцениваете свою депу
татскую деятельность в 2006 году?

—Второй год депутатских полномочий, безус
ловно, был более эффективным. Поначалу в ос
новном присматривался, слушал, спрашивал. А 
теперь намного легче. Знаю, что надо делать и в 
какие двери стучаться. Но оценивать мою работу 
не мне — избирателям.

—Известно, что вы - заядлый охотник. 
Ваши трофеи 2006 года? Есть чем похвас
тать?

—Охотничий сезон, на мой взгляд, прошел 
удачно. Медведя с подхода взял. По осени до
был кабана. Должен заметить, что как только ста
ли охранять охотничьи угодья, зверя в лесах Крас
ноуфимского района стало заметно больше. Мы 
с товарищами вместе поддерживаем в лесу по
рядок, строим солонцы для лося, строим кормуш
ки. В этом году только для медведей девять по
лей засеяли кормами.

—Что еще хорошего произошло в минув
шем году в личной жизни?

—30 ноября защитил диссертацию по осно
вам безопасности жизнедеятельности и нацио
нальной безопасности России и стал кандида
том педагогических наук.

Последнее время у меня была какая-то поло
са невезения: то ногу ломал, то ребро. Хочу по
радоваться за себя, что наконец-то прожил год 
без травм - это тоже событие!

—Какие задачи поставили перед собой в 
2007 году?

—Мечтаю видеть хозяйство родной деревни 
процветающим.

Вопросы задавала 
Нина ЯКИМОВА, 

пресс-служба 
Законодательного Собрания.

■ БУДНИ СЕЛА

шина послушалась. А на 
станции уже вовсю полыха
ли пожары, рвались вагоны 
с боеприпасами. Следовав
шие за Кудряшовым экипа
жи тоже сбросили на фаши
стов свой смертоносный 
груз.

Когда возвратились на 
свой аэродром, техники на
считали более трех десят
ков пробоин на самолете 
командира. На стабилиза
торе перкаль висела лохмо
тьями.

Это был один из боевых 
вылетов Николая Кудряшо
ва, а всего за годы войны 
таких вылетов было более 
трехсот.

...Короткой была довоен
ная биография у Кудряшо
ва — паренька их глухой де
ревни Аттиково, что в Чу
вашской республике. Ро
дился в бедной крестьянс
кой семье. Когда исполни
лось два года, умер отец. 
До войны успел окончить 
среднюю школу в Сверд
ловске. Поступил в техни
кум, но с третьего курса 
ушел в военную авиацион
ную школу, еще недавно 
бывшую аэроклубом. Окон
чил ее, успел немного по
работать в этой же школе 
инструктором.

От первого до последне
го дня войны был на фронте 
Николай Ильич Кудряшов. 
Его боевые заслуги отмече
ны орденами и медалями. 
Первый же свой орден 
Красной Звезды он получил 
за выполнение ответствен
ных полетов в оккупирован
ный врагом город Ржев. Эти 
ночные полеты особенно 
запомнились ему.

Сгорели архив и списки со
ветских людей, подготовлен
ных к угону на работу в Гер
манию.

Николай Ильич участвовал 
в освобождении Румынии, 
Венгрии, Чехословакии. За
брасывал наших разведчиков 
в тыл врага, доставлял оттуда 
разведданные. Командовал 
звеном, эскадрильей.

В 1946 году по состоянию 
здоровья ему пришлось оста
вить службу в армии. Он воз
вращается на Урал, становит
ся диспетчером одной из от
ветственных служб аэропор
та — управления воздушным 
движением города Свердлов
ска, а затем более двадцати 
лет возглавляет отдел воз
душного движения Уральско
го управления гражданской 
авиации.

Его трудолюбию и упорству 
можно позавидовать. Работая 
диспетчером, он закончил ве
чернюю школу рабочей моло
дежи, поступил заочно в Ака
демию гражданской авиации 
и успешно закончил ее, когда 
ему уже было под пятьдесят.

За доблестный труд он был 
награжден орденом «Знак По
чета».

...Бег времени неумолим. 
Сегодня уже нет с нами май
ора в отставке Николая Иль
ича Кудряшова, но память о 
нем осталась. Многие из его 
учеников и сегодня трудят
ся в авиации, вспоминая с 
благодарностью своего учи
теля.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКАХ: Н. И. Куд

ряшов; тот самый «ПО-2».
Фото 

из архива автора.

Какое же подворье без коровы?
Информация, поступившая в редакцию «Областной 
газеты» из муниципального образования Красноуфимский 
округ, озадачила. Сообщалось, что на первое января 
2007 года количество коров на личных подворьях в этом 
округе уменьшилось на 500 голов!

И что любопытно. Вроде бы 
больше всех, 100 коров, по
резали в Сарсах. В тех самых 
Сарсах, где после развала со
вхоза появилось частное 
сельскохозяйственное пред
приятие «Успех», давшее мно
гим селянам работу и надеж
ду на лучшую жизнь. В тех са
мых Сарсах, где хозяин «Ус
пеха» — Владимир Айметов 
уже почти построил себе доб
ротный дом, чем опроверг до
сужие разговоры о том, что 
он, Айметов, и его «Успех» яв
ление в Сарсах временное. 
Зная все это, не хотелось ве
рить, что в Сарсах крестьяне 
в массовом порядке сдают на 
бойню коров. В это не хоте
лось верить еще и потому, что 
министерство сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области орга
низовало в уральских дерев
нях закуп молока у населения. 
Сначала за излишки платили 
по 5 р. 50 к. за литр, а затем 
по 6 р. 50 к. Зачем же отказы
ваться от коровы, если моло
ко везти никуда не надо, его 
примут, считай, у самых ворот 
дома?

Что же происходит в Сарсах 
и в Красноуфимском округе?

На днях, будучи в команди
ровке в тех краях, встретился 
с начальником Сарсинского 
территориального отдела ад
министрации муниципального 
образования Красноуфимский 
округ Валерием Мезиным. 
Чтобы не быть односторонним 
в суждениях, Валерий Михай

лович пригласил к разговору 
ряд селян. Пришли те, кто, как 
говорится, оказался под ру
кой: Татьяна Павловна Камае
ва, работающая на полставки 
землеустроителем, Юрий Ни
китович Яшин, возглавляющий 
участок МУП «Энергосервис», 
Иван Николаевич Кимаев, ра
ботающий заместителем ди
ректора в «Успехе» у Аймето- 
ва, и Людмила Степановна За
харова, главный бухгалтер 
территориального отдела ад
министрации Красноуфимско
го округа.

Вот что выяснилось. В тече
ние 2006 года в Сарсах дере
венское стадо уменьшилось на 
не на 100, а на 48 голов.

— Если исходить из того, что 
у нас более 400 дворов, то это 
не так и много. По четыре ко
ровы в месяц попадали на бой
ню, — заметил Валерий Мезин.

Вступивший в разговор 
Юрий Яшин придерживался 
той точки зрения, что здоровой 
семье без коровы в деревне 
нельзя обойтись:

— У нас в семье трое детей, 
их поднимать надо, на ноги ста
вить. Как тут без коровы?

А вот Иван Кимаев от коро
вы отказался уже давно:

— Во-первых, хлопотно, — 
считает заместитель директо
ра хозяйства «Успех». — Все 
время уходит на выполнение 
непростых обязанностей на ра
боте. Во-вторых, в Сарсах уже 
работают семь продуктовых 
магазинов, восьмой вот-вот от
кроется. Так что без молока мы,

жители Сарсов, не останемся. 
Отказались от собственных ко
ров в основном пожилые пен
сионеры да те, кто никак не мо
жет порвать с пагубной при
вычкой жить в обнимку с «зе
леным змием», — считает Иван 
Кимаев.

— Это правда, — поддержа
ла мужчин Татьяна Камаева. — 
Вот мы с мужем держим трех 
коров и быка. Не без трудно
стей, конечно, живем, но, как 
говорится, преодолеваем. Мо
локо на своей автомашине от
возим в Красноуфимск, там его 
покупают наши давнишние зна
комые.

— А здесь, в Сарсах, не сда
ете? — интересуюсь у хозяйки.

— Так невыгодно же. При
нимают молоко по 6 рублей 50 
копеек, а в Красноуфимске оно 
идет по 15 рублей за литр.

— Но ведь бензин вам при
ходится покупать, а он дорогой, 
— не унимаюсь я, — до Крас
ноуфимска от Сарсов более 50 
километров.

— В накладе мы не остаем
ся. Выгоднее все-таки самим 
возить молоко в город. Туда 
же отвозим творог и сметану. 
Эти продукты продаем по бо
лее высокой цене, чем моло
ко.

— Частное предпринима
тельство в нашей деревне 
мало-помалу начинает разви
ваться, — вступила в разговор 
главный бухгалтер Людмила 
Захарова. — Я, правда, тоже 
отказалась от собственной ко
ровы, поскольку нужды нет 
держать ее. Но вот у нас в Сар
сах есть семья, которая держит 
семь коров.

— Да, да, — подхватила ска
занное владелица трех коров

Татьяна Камаева. — Дом Зои 
Петровны Качиевой, это они 
держат целое стадо, стоит наи
скосок от нашего...

Чтобы убедиться лично в 
том, что в Сарсах люди дер
жат не по одной, а по три и 
более коров, мы поехали к Та
тьяне Камаевой. Во дворе ее 
дома под открытым небом, 
действительно,стояли три ко
ровы и мирно жевали сено. За 
перегородкой из обыкновен
ных жердей грустил о чем-то 
своем упитанный бык.

— Не мерзнут животные 
под чистым небом? — поин
тересовался у хозяйки.

— Да нет. Это порода такая, 
невосприимчивая к холодам. 
Животные других кровей про-

сто не выдержали бы. А 
эти — ничего.

Познакомиться с че
той Качиевых, держа
щих семь коров, не уда
лось — хозяев не оказа
лось дома. След от ав
томобильных шин гово
рил о том, что они в 
отъезде...

Положение дел в 
Сарсах прокомментиро
вал начальник Красноуфим
ского управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Виталий Мезин, старший 
брат Валерия Мезина, воз
главляющего территориаль
ный отдел администрации 
муниципального образования 
Красноуфимский округ.

— Ситуация с уменьшением 
количества коров в селах му
ниципального образования 
Красноуфимский округ не так 
проста, как она видится в Сар
сах, — сказал Виталий Мезин. 
— Сарсинцы правы, пожалуй, в 
том, что отправленные на бой
ню в течение года 48 коров по
годы не делают. Картина меня
ется, когда знаешь, что стадо 
личных коров в округе умень
шилось на 1 января 2007 года 
более чем на 400 голов. Мы пы
таемся разобраться в причинах 
этого. Некоторые из них оче
видны.

Мясо говяжье в нашей 
области пользуется спро
сом. А раз так, то в извест
ной мере спрос удовлетво
ряется предложением. Это 
закон рыночных отношений. 
Мы не можем закрывать гла
за и на то обстоятельство, 
что сельское население, 
традиционно державшее 
крупный рогатый скот на

личном подворье, стареет. 
Пожилые люди, регулярно 
получающие пенсию, пред
почитают покупать готовые 
молочные продукты.

Еще одно обстоятельство 
следует иметь в виду, — про
должил Виталий Мезин, — 
корма. Минувшим летом жара 
не повлияла на урожайность 
зерновых, но сказалась на 
травах. Даже в хозяйствах, 
где имеется необходимая тех
ника для заготовки кормов, 
зимовка скота проходит с не
которой тревогой — кормов 
запасли меньше, нежели в 
предыдущие годы. Что же го
ворить про индивидуальных 
владельцев? Наконец, заку
почные цены на молоко с час
тных подворий. Крестьяне, 
особенно из близко располо
женных к городам деревень, 
считают, что цена может и 
должна быть выше. Этому они 
находят подтверждение на 
собственном опыте.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Татьяна Ка

маева; в такой «шубе» ника
кой мороз не страшен.

Фото автора.
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Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд имущества Свердловской области»,

уполномоченный Правительством Свердловской области 
продавец областного имущества, сообщает о продаже посред
ством публичного предложения единым лотом объекта недви
жимости, включающего памятник истории и культуры «Особняк 
купца Пискунова», расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 15, литер «АА1», и 
земельный участок под ним площадью 1 219 кв.м.

I. Общие положения
1. Основание: приказ Министерства по управлению государ

ственным имуществом Свердловской области от 30.01.2007 г. 
№115 «Об условиях приватизации памятников истории и куль
туры в г. Невьянске, а также земельных участков под ними».

2. Прием заявок на приобретение объекта недвижимости: с 
13 марта 2007 г. по 23 апреля 2007 года.

3. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 по местному времени по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. 350- 
37-77.

II. Сведения о выставляемом на продажу имуществе
1. Объект недвижимости, включающий памятник истории и 

культуры «Особняк купца Пискунова», расположенный по адре
су: Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 15, 
литер «АА1», и земельный участок под ним площадью 1 219 
кв.м, имеет следующие характеристики:

1) административное здание, литер АА1, назначение: нежи
лое, площадь: общая - 249,9 кв.м, адрес: Свердловская об
ласть, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 15;

2) земельный участок из земель поселений с кадастровым 
номером 66:15:15 01 013:0240, площадью 1219 кв.м, местопо
ложение: обл. Свердловская, р-н Невьянский, г. Невьянск, пр. 
Октябрьский, 15, разрешенное использование - под размеще
ние памятников истории и культуры.

Объект недвижимости обременен охранным обязательством 
по недвижимому объекту культурного наследия (памятнику ис
тории и культуры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность объекта культур

ного наследия, находящегося по адресу: г. Невьянск, пр. Ок
тябрьский, 15, неизменность облика памятника и интерьера по
мещений в соответствии с особенностями памятника. Особен
ности памятника: объемно-планировочное решение двухэтаж
ного дома с пристроем; композиционное решение фасадов, ар
хитектурное решение входов; многоскатная форма крыши; га
бариты и расположение капитальных кирпичных стен XIX века; 
лицевая кирпичная кладка и архитектурный декор фасадов; ко
личество, форма и размеры оконных и дверных проемов; мате
риал, форма, рисунок и цвет столярных изделий дверей и окон; 
все виды арок, клинчатых перемычек; кирпичные печи с отдел
кой; все виды штукатурных тяг, наличников; все виды литых, 
сварных и кованых художественных изделий.

2) Собственник обеспечивав! проведение работ по сохра
нению памятника, в том числе консервацию, реставрацию, вос
создание, ремонт, приспособление памятника для современ
ного использования в соответствии с заданиями и предписани
ями Министерства культуры Свердловской области, актами те
кущего осмотра, а также актом технического состояния, со
ставляющим единое целое с обязательством.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финан
сируются собственником.

Примерный перечень работ: реставрация и ремонт стропиль
ной конструкции, крыши и водосливов; ремонт и реставрация 
фундаментов, отмостки, гидроизоляция кирпичных стен; рес
таврация архитектурного декора фасадов и интерьеров; рес
таврация и ремонт столярных изделий дверей и окон; воссоз
дание и ремонт перекрытий и полов; реставрация печей; про
кладка и ремонт подводящих сетей; устройство и ремонт инже
нерных сетей и оборудования памятника; систематическая био
логическая и огнезащитная обработка деревянных конструк
ций; содержание системы продухов стен в исправном состоя
нии, проведение сезонных профилактических работ.

3) Собственник обеспечивает содержание памятника и все
го связанного с ним имущества в надлежащем санитарном, про
тивопожарном и техническом порядке, при этом не допускает
ся ухудшение состояния или искажение предмета охраны.

Собственнику запрещается: пристраивать к памятнику ка
кие-либо сооружения и объемы; размещать инженерное обо

рудование на фасадах; самовольно устанавливать или согласовы
вать установку рекламных и информационных носителей на памят
ник и перед его фасадами, а также дополнительных ограждений на 
памятнике или его территории; изменять количество, местополо
жение, размер и форму проемов, самовольно изменять способ от
делки и цвет фасадов, конструкцию и рисунок оконных переплетов 
и дверей; пробивать новые проемы в капитальных стенах, сводах, 
разбирать печи.

4) Ознакомление с правоустанавливающими и иными докумен
тами, проектом договора купли-продажи, а также условиями ох
ранного обязательства по объекту недвижимости осуществляется 
по месту приема заявок.

2. Нормативная цена выставляемого на продажу объекта недви
жимости - 283 500 (двести восемьдесят три тысячи пятьсот) руб
лей, в том числе земельного участка 23 465 (двадцать три тысячи 
четыреста шестьдесят пять) рублей, памятника истории и культуры 
- 260 035 (двести шестьдесят тысяч тридцать пять) рублей, вклю
чая налог на добавленную стоимость 39 666 (тридцать девять ты
сяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 36 коп.

3. Начальная цена продажи объекта недвижимости - 567 000 
(пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, в том числе земельного 
участка - 46 930 (сорок шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей, 
памятника истории и культуры (здания) - 520 070 (пятьсот двад
цать тысяч семьдесят) рублей, включая НДС - 79 332 (семьдесят 
девять тысяч триста тридцать два) рубля 71 коп.

Период, величина снижения первоначальной цены, цена пред
ложения:

с 13 марта 2007 года по 19 марта 2007 года - 567 000 (пять
сот шестьдесят семь тысяч) рублей, в том числе земельного участ
ка - 46 930 (сорок шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей, памят
ника истории и культуры (здания) - 520 070 (пятьсот двадцать ты
сяч семьдесят) рублей, включая НДС - 79 332 (семьдесят девять 
тысяч триста тридцать два) рубля 71 коп.

с 20 марта 2007 года по 26 марта 2007 года - 510 300 (пять
сот десять тысяч триста) рублей, в том числе земельного участка - 
42 237 (сорок две тысячи двести тридцать семь) рублей, памятника 
истории и культуры (здания) - 468 063 (четыреста шестьдесят во
семь тысяч шестьдесят три) рубля, включая НДС - 71 399 (семьде
сят одна тысяча триста девяносто девять) рублей 44 коп.;

с 27 марта 2007 года по 02 апреля 2007 года - 453 600 (че
тыреста пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей, в том числе зе
мельного участка - 37 544 (тридцать семь тысяч пятьсот сорок 
четыре) рубля, памятника истории и культуры (здания) - 416 056 
(четыреста шестнадцать тысяч пятьдесят шесть) рублей, включая 
НДС - 63 466 (шестьдесят три тысячи четыреста шестьдесят шесть) 
рублей 17 коп.;

с 03 апреля 2007 года по 09 апреля 2007 года - 396 900 
(триста девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей, в том числе зе
мельного участка - 32 851 (тридцать две тысячи восемьсот пятьде
сят один) рубль, памятника истории и культуры (здания) - 364 049 
(триста шестьдесят четыре тысячи сорок девять) рублей, включая 
НДС - 55 532 (пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать два) рубля 90 
коп.;

с 10 апреля 2007 года по 16 апреля 2007 года - 340 200 
(триста сорок тысяч двести) рублей, в том числе земельного участ
ка 28 158 (двадцать восемь тысяч сто пятьдесят восемь) рублей, 
памятника истории и культуры (здания) - 312 042 (триста двенад
цать тысяч сорок два) рубля, включая НДС 47 599 (сорок семь ты
сяч пятьсот девяносто девять) рублей 63 коп.

с 17 апреля 2007 года по 23 апреля 2007 года - 283 500 
(двести восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей, в том числе зе
мельного участка 23 465 (двадцать три тысячи четыреста шестьде
сят пять) рублей, памятника истории и культуры (здания) - 260 035 
(двести шестьдесят тысяч тридцать пять) рублей, включая НДС - 
39 666 (тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 
36 коп.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 283 500 (две
сти восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей, в том числе земель
ного участка 23 465 (двадцать три тысячи четыреста шестьдесят 
пять) рублей, памятника истории и культуры - 260 035 (двести ше
стьдесят тысяч тридцать пять) рублей, включая НДС - 39 666 (трид
цать девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 36 коп.

III. Порядок подачи заявок на приобретение объекта не
движимости

Лицо, отвечающее требованиям к покупателю согласно ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.01г. № 178-ФЗ и желающее приобрести выставленный на 
продажу объект недвижимости посредством публичного предло

жения (далее претендент), обязано в порядке, установленном на
стоящим информационным сообщением, подать заявку по форме, 
указанной в Приложении № 1 к настоящему информационному со
общению, а также представить следующие документы:

1) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством;

2) опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем в 2-х экземплярах.

Претенденты - физические лица представляют также документ, 
удостоверяющий личность (копия прикладывается к заявке).

Претенденты - юридические лица дополнительно представля
ют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении объекта недвижимости, выставлен
ного на продажу, если это необходимо в соответствии с учреди
тельными документами претендента и/или законодательством 
страны происхождения (регистрации) претендента, подписан
ное соответствующими должностными лицами претендента и 
удостоверенное печатью претендента, либо нотариально заве
ренные копии решения органа управления претендента или вы
писки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с приложе
нием печати - для иных обществ. Представляемые документы дол
жны быть оформлены в соответствии с требованиями законода
тельства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ
ления и т.п., не принимаются. Документы иностранных юридичес
ких лиц должны быть легализованы или апостилированы в установ
ленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на рус
ский язык.

Одно лицо на приобретение объекта недвижимости может по
дать только по одной заявке. Заявки принимаются одновременно с 
полным комплектом документов, установленным в настоящем ин
формационном сообщении.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена объекта 
недвижимости, сформировавшаяся на момент подачи заявки. В 
случае, если числом и прописью указаны разные цены, во внима
ние принимается цена, указанная прописью.

В заявке на приобретение объекта недвижимости может быть 
указана только общая цена предложения, т.е. без указания цены 
земельного участка, памятника истории и культуры, а также суммы 
НДС. В указанном случае (а также в случае ошибки при указании 
цен земельного участка, памятника истории и культуры и суммы 
НДС) используется расчет цен земельного участка, памятника ис
тории и культуры и НДС, соответствующих в тексте настоящего 
информационного сообщения указанной в заявке общей цене пред
ложения.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанного 
в настоящем информационном сообщении срока и завершается 
регистрацией первой заявки в журнале приема заявок. Заявка с 
прилагаемыми к ней документами рассматривается продавцом в 
установленном им порядке. По результатам рассмотрения заявки 
и прилагаемых к ней документов продавец принимает решение о 
регистрации или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение объекта не
движимости, выставленного на продажу посредством публичного 
предложения, возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки являются:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных 

продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене 

предложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претен

дента быть покупателем имущества в соответствии с законода
тельством РФ;

- представлены не все документы по перечню, указанному в ин

формационном сообщении, либо оформлены ненадлежащим об
разом.

При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре 
описи документов, остающемся у претендента, делается соот
ветствующая отметка с указанием причины, даты и времени от
каза и проставлением подписи лица, осуществляющего прием 
заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рас
смотрению заявку следующего по очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на 
экземпляре описи документов, остающемся у претендента, ука
зывается дата и время ее поступления, заявке присваивается 
номер. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки 
в журнале приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в 
следующих случаях:

1) Заявка поступила после регистрации первой заявки в жур
нале приема заявок;

2) Заявка поступила по истечении установленного настоя
щим информационным сообщением срока приема заявок, о чем 
на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, 
делается соответствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней доку
ментами возвращается в день ее подачи претенденту или его 
полномочному представителю под расписку либо по почте за
казным письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оп
латы

Зарегистрированная заявка является полным и безоговороч
ным принятием (акцептом) публичного предложения о заключе
нии договора купли-продажи объекта недвижимости, выстав
ленного на продажу посредством публичного предложения. До
говор купли-продажи объекта недвижимости заключается меж
ду продавцом и покупателем в установленном законодатель
ством порядке в день регистрации заявки после заключения 
(оформления) покупателем охранного обязательства с Мини
стерством культуры Свердловской области.

Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть 
произведена покупателем в течение 10 дней после регистрации 
заявки в валюте Российской Федерации. При этом:

1) цена памятника истории и культуры (здания) уплачивается 
единовременным платежом на счет областного бюджета № 
40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской об
ласти (Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; КБК 01011402023020000410; ИНН 
6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000;

2) цена за земельный участок уплачивается единовре
менным платежом на счет областного бюджета 
№ 40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; КБК 01006020000020000430; ИНН 
6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000.

3) сумма НДС уплачивается единовременным платежом на 
р/сч № 40603810600002060022 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатерин
бург, кор. счет 30101810800000000756, БИК 046577756, получа
тель: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», ИНН 
6658008602, КПП 667001001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества в 
установленные сроки на покупателя возлагаются пени в разме
ре 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на объект недвижимос
ти

Покупатель объекта недвижимости будет обязан самостоя
тельно и за свой счет осуществить в отношении приобретенно
го имущества необходимые действия по оформлению техни
ческой документации и правоустанавливающих документов в 
соответствующих госорганах, а также за свой счет осуществ
ляет государственную регистрацию перехода права собствен
ности на данное имущество и оформление прав на земельный 
участок.

VI. Приложение
1. Форма заявки на приобретение имущества посред

ством публичного предложения.
2. Проект договора купли-продажи.

Договор 
купли-продажи объекта недвижимости 

посредством публичного предложения
г. Екатеринбург «__ »2007 г.
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской облас

ти», уполномоченный Правительством Свердловской области продавец приватизируемого област
ного имущества, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Хайкина Владимира Зиновьевича, 
действующего на основании устава, с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем
«Покупатель», в лице , действующего на основании

, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом «О приватиза
ции государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №549 от 
22.07.2002 г., условиями информационного сообщения о продаже памятника истории и культуры 
«Особняк купца Пискунова», опубликованными в «Областной газете» за 2007 г. №__ и 
заявкой Покупателя, зарегистрированной «__» 2007 г. за №____, заключили настоящий
Договор (далее по тексту - «настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем.

1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является объект недвижимости, включаю
щий:

1) административное здание, литер АА1, назначение: нежилое, площадь: общая - 249,9 кв.м, 
адрес: Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 15;

2) земельный участок из земель поселений с кадастровым номером 66:15:15 01 013:0240, площа
дью 1219 кв.м, местоположение: обл. Свердловская, р-н Невьянский, г. Невьянск, пр. Октябрьский, 
15, разрешенное использование - под размещение памятников истории и культуры.

Объект недвижимости обременен обязательством по содержанию, сохранению и использованию 
памятника истории и культуры «Особняк купца Пискунова».

Обременение памятника истории и культуры обязательством по его содержанию, сохранению и 
использованию является существенным условием настоящего договора. Условия охранного обяза
тельства по содержанию, сохранению и использованию памятника утверждены Министерством куль
туры Свердловской области и указаны в приложении к настоящему договору.

2. Отчуждаемое здание памятника истории и культуры «Особняк купца Пискунова» является соб
ственностью Свердловской области на основании Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации № 3020-1 от 27.12.1991 г., Приказа Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области № 1253 от 18.05.2002 г., что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права от 27.05.2002 серия 66 АВ № 755946, выданным Учреждением 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на терри
тории Свердловской области.

Отчуждаемый земельный участок является собственностью Свердловской области на основании 
Постановления Верховного Совета Российской федерации № 3020-1 от 27.12.1991 г. Приказа 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области № 897 от 
11.04.2002 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 
30.11.2006 серия 66 АВ № 435496, выданным Главным управлением Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области.

3. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи объекта недвижимости по настоящему До
говору составляет () рублей, в том числе земельного участка - 
() рублей, памятника истории и культуры (здания) -

() рублей, включая НДС -() рублей.
Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть произведена Покупателем в течение 

10 дней после регистрации заявки в валюте Российской Федерации. При этом:
1) цена памятника истории и культуры (здания) (без учета НДС) в сумме уплачи

вается единовременным платежом на счет областного бюджета № 40101810500000010010, получа
тель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000;

2) цена за земельный участок в сумме уплачивается единовременным платежом на 
счет областного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области; КБК 01006020000020000430; ИНН 6658091960, КПП 
665801001, ОКАТО 654013640004;

3) сумма НДС уплачивается единовременным платежом на р/сч № 40603810600002060022 в ОАО 
«СКБ-Банк» г. Екатеринбург, кор. счет 30101810800000000756, БИК 046577756, получатель: СОГУ 
«Фонд имущества Свердловской области», ИНН 6658008602, КПП 667001001.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании 
Покупателя, объекте недвижимости, способе приватизации, дате регистрации заявки и заключения 
настоящего Договора. Оплата считается произведенной с момента зачисления денежных средств на 
вышеуказанные счета. /

4. Продавец ставит Покупателя в известность об отсутствии каких-либо ограничений (обремене
ния) в отношении отчуждаемого помещения, не названных в настоящем договоре. В соответствии с 

его заявлением до заключения настоящего договора отчуждаемое помещение никому не 
запродано, не заложено, не подарено, не обременено правами третьих лиц, в аренду не 
сдано, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.

5. До заключения настоящего договора Покупатель осмотрел приобретаемый объект не
движимости и претензий к Продавцу в отношении его качества и состояния не имеет. Описа
ние состояния памятника содержится в прилагаемом охранном обязательстве. Отдельный 
акт о передаче объекта недвижимости не составляется, объект недвижимости передан при 
подписании настоящего договора.

6. В соответствии со ст. 223, 551,558 ГК РФ переход права собственности на недвижимое 
имущество к Покупателю подлежит государственной регистрации в Федеральной регистра
ционной службе. Право собственности на объект недвижимости возникает у Покупателя с 
момента такой регистрации.

7. При отчуждении земельного участка право собственности на объекты инженерной 
инфраструктуры, находящейся в государственной собственности и не используемые исклю
чительно для обеспечения объекта недвижимости, расположенные на земельном участке, 
не переходит. Ограничения использования и обременения земельного участка, установлен
ные до заключения настоящего договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

8. Покупатель обязуется использовать земельный участок в соответствии с целевым на
значением, указанным в настоящем договоре, а также обеспечить безвозмездное и бес
препятственное использование объектов общего пользования, которые существовали на 
данном земельном участке на момент его продажи, возможность размещения на участке 
межевых и геофизических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на участок соот
ветствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инф
раструктуры, обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропереда
чи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации, обеспечи
вать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской обороны пред
ставителей органов власти при проведении проверок, учений и гражданского населения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, выполнять требования, вытекающие из установлен
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на учас
ток и сервитутов, предоставлять информацию о состоянии участка по запросам соответ
ствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего дого
вора и установленного порядка пользования участком, а также обеспечивать доступ и про
ход на участок их представителей.

9. За просрочку уплаты цены за приобретенное недвижимое имущество Покупатель упла
чивает Продавцу пеню в размере 5 % от невнесенной суммы за каждый день просрочки. 
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты недвижимого имущества в сумме и 
сроки, указанные в пункте 3 настоящего Договора, не может составлять более пяти дней 
(далее - «допустимая просрочка»). Продавец с момента истечения допустимой просрочки 
вправе направить Покупателю письменное уведомление, с даты получения которого Покупа
телем Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке, все обязательства Сто
рон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о 
расторжении настоящего Договора не требуется.

10. Стороны согласовали вопросы, связанные с расчетами по коммунальным услугам и 
оплате за электроэнергию в отношении отчуждаемого объекта недвижимости и не имеют в 
этой связи взаимных претензий.

11. Содержание ст.ст. 209, 213, 552 ГК РФ, ст. 35 ЗК РФ, касающихся режима собствен
ности, последствий совершения сделки и обязанностей сторон, правовые последствия зак
лючаемого договора сторонам известны.

12. Расходы по совершению настоящего договора, по регистрации перехода права соб
ственности на недвижимое имущество несет Покупатель. Настоящий договор содержит пол
ный перечень всех условий заключаемой сделки.

13. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юриди
ческую силу: по одному для каждой из сторон, один для Федеральной регистрационной 
службы, один для Министерства культуры Свердловской области. Приложением к настоя
щему договору является кадастровый план земельного участка (разделы В.1, В.2, В.5) и 
охранное обязательство по недвижимому имуществу культурного наследия (памятнику ис
тории и культуры) областного значения.

Продавец: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111. ИНН 6658008602.

Покупатель:

Подписи Сторон:

СОГУ «Фонд имущества 
Свердловской области»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

далее именуемый претендент,

или

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) далее именуемый 

претендент,

в лице__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании, 

полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже областного имущества, 

опубликованное в «Областной газете» от 2007г. №(далее - информационное сообщение), 

а именно: обремененный обязательством по содержанию, сохранению и использованию объект недвижимости, 

включающий:

1) здание памятника истории и культуры «Особняк купца Пискунова», расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 15;

2) земельный участок из земель поселений кадастровый номер 66:15:15 01 013:0240, площадью 1219 

кв.м, местоположение: обл. Свердловская, р-н Невьянский, г. Невьянск, разрешенное использование - под 

размещение памятников истории и культуры,
по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, а именно:

__________________________________________________________ рублей копеек

(цифрами и прописью)

Обязуется:

1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предложения, 

содержащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведения продажи имущества 

посредством публичного предложения, установленный положением об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей 

заявки.
2. Заключить охранное обязательство (с Министерством культуры Свердловской области) и договор 

купли-продажи имущества в день регистрации настоящей заявки продавцом, а также оплатить имущество по 

указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регистрации заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2 

настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены за областное 

имущество в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от 

заключения договора купли-продажи в день регистрации продавцом настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за областное 

имущество за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации продавцом до заключения договора 

купли-продажи областного имущества вместе с публичным предложением продавца о его продаже (офертой), 

опубликованным в «Областной газете», заключенным предварительным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями охранного обязательства, договора купли-продажи объекта 

недвижимости ознакомлен.
Место нахождения и банковские реквизиты претендента:

Претендент

(его полномочный представитель)() 

М.П.

«»200_г.

Заявка принята продавцом:

Час._____мин._____ «____»200_г. за №______
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■ МОШЕННИКИ ■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Пенсионер, 
буль 

бдителен!
В Екатеринбурге появился новый вид 
мошенничества. К людям пожилого возраста 
приходят домой представители якобы 
специального фонда при областном госпитале 
для ветеранов войн и предлагают приобрести с 
большой скидкой (на самом деле по значительно 
завышенной цене) бытовые массажеры и приборы 
для стабилизации давления.

Предложи мне кто-нибудь охарактеризовать капитана 
«Автомобилиста" Алексея Булатова несколькими словами, 
пришел бы в затруднение. На льду он - стремителен и 
решителен, в неформальном общении - эмоционален и 
любит пошутить... А вот во время интервью, состоявшемся в 
канун 29-го дня рождения Булатова, перед диктофоном 
напротив меня сидел задумчивый собеседник с 
внимательным и даже чуть грустным взглядом.

Кроме этого, чтобы усы
пить бдительность стари
ков, мошенники незаконно 
используют в своих корыст
ных целях название извест
ного и уважаемого в облас
ти лечебного учреждения и 
предлагают пенсионерам 
пройти в госпитале курс 
бесплатного обследования 
и лечения.

В связи с фактом цинично
го обмана пожилых людей ру
ководство Свердловского об
ластного клинического пси
хоневрологического госпита
ля для ветеранов войн обра

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО «Российские железные дороги» 

объявляет 06.03.2007 г. проведение 
открытых конкурсных торгов на выполнение работ

в 2007 г.:
По дирекции материально-технического снабжения:
Капитальный ремонт:
- кровли здания склада для хранения спецодежды Свердловск- 

Сорт.;
- асфальтированного покрытия автодороги Свердловск-Сорт.;
- фасада главного склада и санитарного - помещения ст. Чусовс

кая;
- площадки бетонированной Свердловск-Сорт.
Контактное лицо Кононов Сергей Борисович, тел.370-06-23.

По службе электрификации и электроснабжения:
Капитальный ремонт:
- ремонт высоковольтных кабельных сетей ТП-4, ТП-15, ТП-9 ст. 

Березники-Сорт.;
- ремонт высоковольтной кабельной линии распределительной под

станции №441 до распределительной подстанции №817, ст. Сверд
ловск-Сорт.;

- ремонт отопления и здания района сетей ст. Вагай;
- ремонт зданий центральной распределительной подстанции ЦРП- 

10 ст. Сургут.
Контактное лицо Головко Александра Васильевна, тел. 353-94-33.
Источник финансирования - собственные средства организации.
По службе пути:
- ПИР развитие производственной базы (корректировка) ст. Верх- 

некондинская ПЧ-22;
- ПИР развитие производственной,базы.ст. Свердловск-Парс., ПЧ- 

7;
- ПИР строительство производственной базы ст. Свердловск-Сорт. 

ПЧ-6.
Контактное лицо Лавров Владимир Алексеевич, тел.358-45-33.
- ПИР развитие дорожного центра пути ПЦД.
Контактное лицо Алексеев Андрей Эдуардович, тел. 358-21-16.
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 

26.02.07 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организа

тора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие пред

варительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 12.00 

местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскин
цев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозвратного платежа 
в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским 
переводом по следующим реквизитам:

«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские же
лезные дороги»

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал «Транскредитбанка» г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, дове
ренность на право получения конкурсной документации. Организатор 
оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до 
заключения договора.

Справки по тел./факс: (343) 372-83-20.

Я, Рямов Валерий Павлович, 13 марта 1973 года рождения, пас
порт РФ 65 03 873199, выданный Серовским ГРУВД Свердловской 
области 07.02.2003 г., проживающий по адресу: 624992, Свердловс
кая обл., Серовский район, пос. Ключевой, ул. Советская д. 3, являю
щийся участником долевой собственности на земельный участок СХ
ТОО «Серовское» (свидетельство на право собственности на землю
серия РФ-ХІ СВ-22 № 244563 вы
дано 11 июля 1996 г., регистрацион
ная запись № 2132), извещает учас
тников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельс
кохозяйственного назначения СХ 
ТОО «Серовское» о проведении об
щего собрания участников долевой 
собственности по вопросу выдела 
своего земельного участка площа
дью 7,96 га (для ведения фермерс
кого хозяйства), расположенного по 
адресу: Свердловская обл., 17 км 
слева от автодороги Серов—Екате
ринбург. Собрание состоится 16 
марта 2007 г. в 15 часов по адресу: 
г. Серов, ул. Октябрьской револю
ции, 4.

Мы, Щукин Владимир Егорович, Щукина Надежда Юве
нальевна, участники общей долевой собственности на зем
лях ТОО «Криулинское» Красноуфимского района, располо
женного в юго-западной части от населенного пункта с.Криу- 
лино, сообщаем о своем намерении выдела земельных участ
ков в счет доли Щукину В.Е. — 5,5 га, Щукиной Н.Ю. — 11 га 
(одна доля получена по наследству). Всего 16,5 га. Участок, 
указанный на схеме, заштрихован. Выплата компенсации не
предусмотрена в связи с оди
наковой стоимостью земли. 
Обоснованные возражения 
просим направлять по адре
су: Свердловская обл., Крас
ноуфимский р-н, с.Криулино, 
ул.Совхозная, дом 12, кв. 17.

Щукина Н.Ю. действует по 
доверенности Щукина В.Е. 
66АБ № 734495, выдана 
27.01.2007 г.

тилось с заявлением в пра
воохранительные органы Ор- 
джоникидзевского, Ленинс
кого, Верх-Исетского и Чка
ловского районов Екатерин
бурга о привлечении к ответ
ственности мошенников, 
орудующих в этих районах 
областного центра.

А пенсионерам советуем 
— не доверяйте никаким 
уличным продавцам. Все, что 
касается лечения, покупайте 
только в аптеках и специали
зированных магазинах.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

ДАЦЮКА ОЦЕНИЛ 
МНОГО ПОЗЖЕ

—Спорт, мне кажется, был в 
моей жизни всегда, —рассказы
вает он. - Ну а со школы - уж точ
но. Как только видел объявление 
о наборе в какую-нибудь секцию 
- тут же бежал записываться. И 
борьбой занимался, и горными 
лыжами, и танцами, и акробати
кой. По акробатике у меня даже 
второй юношеский разряд есть. 
А в хоккей играл в команде «Кас
кад» при заводе радиоаппарату
ры, где родители всю жизнь тру
дились. Вячеслав Николаевич 
Кузьминых, мой самый первый 
тренер, в девять лет отвел меня 
с еще одним парнем из нашей 
команды и соседом по двору 
Сашкой Кузьминым на «Юность». 
Валерий Георгиевич Голоухов 
посмотрел на наше катание и 
сказал, что мы приняты.

—Это был новый набор или 
вас взяли в уже существую
щую команду?

—В уже существующую. Меня, 
кстати, поставили в оборону, и 
только наш следующий тренер 
Валерий Збружинский перевел в 
нападение. Мы с Кузьминым иг
рали на флангах, в центре - Паша
Дацюк. В обороне - Игорь Григо- 
рьев и Степан Зеленовский. В та
ком составе мы лет семь, навер
ное, выступали - до самого вы
пуска.

—Сейчас просто легенды 
ходят про то, какой Дацюк был 
нескладный да неуклюжий, и 
как тренеры разных юношес
ких сборных в его сторону и 
смотреть не хотели. А как вы 
своего партнера оценивали?

—Если вы обращаетесь к 14- 
15-летнему Булатову, то для него 
это слишком серьезный вопрос 
будет... Над этим я просто не за
думывался. Мы дружили, вместе 
время проводили, хотя в разных 
районах жили - я на Саввы Бе
лых, он - на Сортировке. Да, соб
ственно, и сейчас часто перезва
ниваемся, дважды отпуск вместе 
с семьями в Турции проводили... 
А оценил его как партнера я мно
го позже, уже в 21 год, когда из 
Екатеринбурга уехал и стал иг
рать с другими центральными. 
Тогда только понял: то, что умеет 
делать Дацюк, мало кому дано. И 
все-таки вся Пашкина карьера до 
сих пор мне сказкой кажется...

—В команду мастеров вы 
попали в 18 лет...

—Нет, еще раньше - в 17. Ас
ташев взял меня на предсезон
ные сборы «Автомобилиста». Но 
из-за травмы плеча пришлось 
делать операцию, и до Нового 
года я не играл. Потом постепен
но восстановился и весной уже 
выступал за юниоров «Автомоби
листа» в финальном турнире на 
чемпионате России в Питере, где 
мы "золото" выиграли. Здесь с 
хоккеем полный развал был, Ас
ташев уехал в Самару, вместе с 
ним - еще семь человек. В сезо- 
не-97 ввели как раз новое прави
ло - о включении в заявку на матч 
двух масочников, Александр Сер
геевич и позвал нас с Игорем 
Григорьевым. Сборы прошли, го
товились играть за ЦСК ВВС. Но 
по положению первый контракт 
мы обязаны были заключить с ко
мандой, воспитанниками которой 
являлись. Из Самары за каждого 
из нас перечислили положенные 
15 тысяч долларов, но вскоре 
деньги пришли обратно: в Екате
ринбурге, где летом «Автомоби
лист» превратился в «Спартак», 
заявили: нам нужны игроки, а не

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Контроль 
в автоматическом

режиме
В одном из экологически неблагополучных городов 
области — Красноуральске — начала работу 
автоматическая станция контроля атмосферного 
воздуха «СКАТ».

Уникальная станция позво
ляет в автоматическом режи
ме отслеживать состояние ок
ружающей среды.Полученные 
данные она передает в обла
стное управление Роспотреб
надзора, в Уралгидромет, в 
Центр экологического мони
торинга и контроля, а также в 
администрацию города. В 
случае значительного превы
шения вредных выбросов в ат

деньги за них. Так я оказался в 
«Спартаке», который возглавил 
Крикунов.

КАК КРИКУНОВ 
ВСЕХ СОПЕРНИКОВ 

ПЕРЕХИТРИЛ
—Тренерская судьба Крику

нова весьма своеобразна. 
После Екатеринбурга он при
вел к четвертому месту на 
Олимпиаде белорусов, к брон
зовым медалям чемпионата 
мира - сборную России, к зо
лоту - московское «Динамо». 
А теперь наши игроки, в пер
вую очередь - энхаэловцы, 
отпускают в его адрес крити
ческие замечания - дескать, 
человек старой формации, не 
понимает современных вея
ний. Что вы скажете по этому 
поводу?

—Я лично могу сказать о Вла
димире Васильевиче только хо
рошее. На тренировках у него тя
жело нам приходилось - нагруз
ки большие, много работы с отя
гощениями. Ребята роптали: кого 
из нас готовят - хоккеистов или 
штангистов? Но потом Крикунов 
вовремя нагрузку снимал, и мы 
по площадке просто летали. Мог 

резкие слова игроку высказать - 
но всегда в лицо, а не где-то там 
за спиной. Три сезона под его 
руководством многое мне дали. 
Перед последним из них меня 
московское «Динамо» очень на
стойчиво приглашало, Титов, на
чальник команды, к нам домой 
приезжал. Но Крикунов убедил 
остаться в Екатеринбурге - рано, 
говорит, тебе в Москву, еще ок
репнуть надо. И в том сезоне, 
1999 года, мы в суперлигу выш
ли...

—Что стало большой не
ожиданностью для всех...

—Для нас самих, кстати, тоже. 
В переходном турнире участво
вало 12 команд, по шесть - из 
суперлиги и высшей лиги, нужно 
было занять место не'ниже чет
вертого. А мы на первом этапе в 
высшей лиге только шестыми и 
были. Перед турниром Крикунов 
на собрании команды говорит: 
«Читали в газетах, что я по пово
ду наших задач в турнире ска
зал?». «Читали, — говорим. - 
«Главное - участие». Правильно, 
так оно и есть». «Нет, — отвечает

мосфере население получит 
жизненно важную информа
цию, а предприятию-загряз
нителю будет предписано не
медленно прекратить опасные 
для здоровья людей выбросы.

Как сообщил директор Цен
тра экологического монито
ринга и контроля Александр 
Ерёмин, этот проект реализу
ется министерством природ
ных ресурсов на средства об

Владимир Васильевич. - Не так. 
Нас действительно никто в рас
чет не принимает, и я постарал
ся лишний раз всех в этом убе
дить. На самом деле я абсолют
но уверен, что мы можем за вы
ход в суперлигу побороться». Так 
оно и вышло, более того: «Дина
мо-Энергия» вообще турнир вы
играла.

—После чего Крикунов 
уехал в «Ак Барс», а вы - в «Се
версталь»...

—На самом деле я меньше на 
уход был настроен, чем, напри
мер, годом раньше. Но тут такая 

история произошла. Мне по ус
ловиям контракта по окончанию 
сезона квартиру должны были 
дать. Действительно, вручили 
ключи, я съездил на ВИЗ, посмот
рел. Пришел в клуб за ордером, 
а мне заявляют: подпиши кон
тракт еще на год - и он твой. Ос
таваться я никакого смысла не 
видел: тем более, что в «Север
стали» предлагали такие деньги, 
что на квартиру я мог за два ме
сяца заработать.

РАССЧИТЫВАЛ 
НА БОЛЬШЕЕ

—Уезжали из Екатеринбур
га вы в 21 год, вернулись в 28. 
За плечами остались семь се
зонов в других командах. А 
была возможность в НХЛ по
играть - летом 99-го вас по
ставили на драфт в «Нью-Йорк 
Рейнджерс»...

—Да выбрали-то в последнем 
раунде, когда уже никого больше 
не оставалось (Булатов утрирует 
- только россиян уже вслед за 
ним выбрали пятерых). Не могу 
сказать, что это событие меня 
сильно взволновало. Быть по

ластного бюджета. Уже в горо
дах области установлено четы
ре таких станции — в Нижнем 
Тагиле, Первоуральске, Ка-‘ 
менске-Уральском и вот те
перь в Красноуральске.

Измерительные приборы 
установки «СКАТ» работают в 
круглосуточном режиме, без 
всякого присутствия специа
листов. Каждые 20 минут они 
улавливают наиболее харак
терные выбросы, определяют 
уровень концентрации загряз
няющих веществ в воздухе и 
записывают их в память ком
пьютера. Специальная ком

ставленным на драфт и играть за 
клуб НХЛ - совершенно разные 
вещи. Я мог попасть в трениро
вочный лагерь «Рейнджерс», но в 
«Северстали» травму получил, а 
отправляться за океан больным 
смысла, конечно, не было. В 
дальнейшем не хотел ехать без 
контракта - в таком случае риск 
оказаться в одном из клубов низ
ших североамериканских лиг был 
очень велик. А туда я ни при ка
кой погоде не собирался.

—Голоухов как-то мне гово
рил: уверен был, что именно 
Булатов из пятерки Дацюка 

дальше всех пойдет...
—Спасибо Валерию Георгие

вичу, который очень много для 
всех нас сделал, за добрые сло
ва. А для меня это повод еще раз 
задуматься, что судьба могла 
сложиться иначе... Надеюсь, что 
каждой из команд, где играл, был 
полезен. Но рассчитывал,конеч
но, на большее.

—В чем заключались ваши 
проблемы? Травмы?

—Действительно, после 
отъезда из Екатеринбурга трав
мы следовали одна за другой. Да 
и за пределами площадки позво
лял себе лишнее. Вот если бы к 
хоккею тогда я относился как сей
час - уверен, что... ну, может, не 
в НХЛ, но в одной из сильнейших 
команд суперлиги точно бы иг
рал.

ХОККЕИСТЫ
НА БОЛЕЛЬЩИЦАХ 

НЕ ЖЕНЯТСЯ
—Алексей, вы не замечали, 

что на хоккей все больше 
представительниц прекрасно
го пола приходит?

пьютерная программа по те
лефонным линиям связи по
зволяет снимать записанные 
показания, находясь за сотни 
километров. Таким образом, 
с помощью станций появи
лась возможность наблюдать 
за состоянием атмосферного 
воздуха в различных городах 
области, не выезжая из Ека
теринбурга.

Кстати, в Красноуральске 
установлена более совершен
ная программа, позволяющая 
не только узнавать, каково со
стояние атмосферного возду
ха в любой текущий момент, 
но и длительное время хра
нить данную информацию, 
представлять ее в виде гра
фиков и отчетов за различные 
периоды времени.

В ближайшее время уста
новки ,«СКАТ» должны по
явиться также в Асбесте, Вер
хней Пышме и Екатеринбурге. 
Со временем ими будут осна
щены все промышленные го
рода области.

Анатолий ГУЩИН.

ІСдПМІТвіМІ
НАШЕ ДОСЬЕ

Алексей БУЛАТОВ
Нападающий. Мастер спорта. Родился 24 января 197В года 

в г. Свердловске. Рост 186 см, вес 93 кг. Выступал за екате
ринбургские команды «Динамо-Энергия» и «Автомобилист», 
череповецкую «Северсталь», московский «Спартак», уфимс
кий «Салават Юлаев», самарский ЦСК ВВС, новокузнецкий 
«Металлург», курганское «Зауралье», пермский «Молот-При- 
камье».

На драфте НХЛ 1999 г. выбран в девятом раунде под но
мером 254 клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».

Выступал за юниорскую сборную России.
Жена - Анастасия, дизайнер. Дочь - Вероника (3 года).

—Нет, честно говоря. Выезжая 
на площадку, я всегда стараюсь 
обменяться взглядами с родны
ми, знаю, где они сидят. Обра
щаю внимание, сколько народу 
на матч собралось. И только.

—Но девушки - частые по
сетительницы гостевых книг 
многих клубов в Интернете, 
они обсуждают итоги матчей, 
действия отдельных игро
ков...

—Что тут скажешь - значит, 
болельщиков становится боль
ше. И это в любом случае хоро
шо.

—Вполне естественно, на
верное, что многим из них хок
кеисты нравятся как предста
вители противоположного 
пола - молодые, обеспечен
ные, уверенные в себе. Скажи
те, как часто создаются семьи 
в случаях, где отправной точ
кой для романтических отно
шений является взгляд с три
буны?

—Ну вот я лично ни одного та
кого случая не знаю, чтобы хок
кеисты женились на болельщи
цах. К тому же интерес девушек 
подобного рода мне не вполне 
понятен. Пусть забивает парень 
красивые голы, но вот что он за 
человек - откуда им знать? На
оборот, зачастую происходит 
так, что в момент знакомства бу
дущая жена даже не подозрева
ет, что ее будущий муж - хокке
ист.

—Как вы познакомились с 
Анастасией?

—Осенью 2002-го я два с по
ловиной месяца не играл. Пред
сезонные сборы проходил у Ген
надия Федоровича Цыгурова в 
нижегородском «Торпедо», а по
том там возникли финансовые 
трудности, и хоккеистам стали 
предлагать заключить контракты 
на совершенно иных условиях. Я 
этого делать не стал, вернулся 
домой. Как-то раз зашел в «Ди
рижабль», где и работала Настя. 
Там и познакомились.

—Именно женитьба заста
вила вас пересмотреть свое 
отношение к хоккею?

—Скорее даже не женитьба, а 
рождение дочери - в январе ей 
исполнилось уже три года. Пос
ле этого, действительно, я стал 
во многом другим человеком.

ХОТЕЛ БЫ ОСТАТЬСЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
—Минувшим летом вы от

кликнулись на приглашение 
президента «Автомобилиста» 
Михаила Папунина вернуться 
в Екатеринбург. Долго раз
мышляли над ним?

—Этих приглашений было 
даже два. Первый раз, честно го
воря, я даже не до конца пове
рил, что здесь так быстро, за пару 
месяцев, удастся создать клуб 
высшей лиги. Кроме того, еще 
раньше, я дал согласие играть за 
московский «Спартак». Затем эту 
команду расформировали, и по
следовал еще один звонок из 
Екатеринбурга.

—Между прочим, уже при
нято решение включить «Спар
так» в суперлигу на будущий 
сезон. И руководству клуба 
логично опереться на тех хок
кеистов, что уже были в нем...

■ ЗАКОН И МЫ

Морпобой 
будет наказан

В январе 2007 г. в редакцию «ОГ» поступило заявление осужден
ных о превышении власти сотрудниками колонии-поселения № 27 в 
поселке Якшино Таборинского района Свердловской области. В сво
ем письме осужденные сообщали, что сотрудники администрации 
колонии-поселения № 27 за отказ осужденных работать в ноябрьс
кий праздник подвергли их избиению. В связи с этим осужденные 
просили редакцию «ОГ» оказать содействие в проверке указанных 
фактов и решить вопрос об ответственности должностных лиц коло
нии-поселения.
По просьбе редакции «ОГ» на письмо осужденных колонии- 
поселения № 27 ответил заместитель начальника Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказания по 
Свердловской области подполковник внутренней службы 
В. Н. Киселев.

«На ваше обращение, поступившее в ГУФСИН России по Сверд
ловской области, сообщаю, что по факту применения насилия со
трудниками ФГУ КП-27 ОИК-1 ГУФСИН России по Свердловской об
ласти Владимировым Е. Н. и Гимгиным Е. И. в отношении осужден
ных Гаврилова В. Г., Ганиева А. И., Зеленина В. А., Шабаева В. А., 
заместителем тавдинского прокурора по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях юристом 1 класса Д. А. Бур
цевым, 27.12.2006 года возбуждено уголовное дело по ст.ст. 111 ч.З 
п. «а», 286 ч. 3 п. «а» УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью и превышения должностных полномочий, если они совер
шены с применением насилия или угрозой его применения».

—Не знаю, что из этого полу
чится. Все ребята ведь на кон
трактах, все где-то играют. Ко 
мне, например, никто не обра
щался. И вообще, у меня оста
лись не самые лучшие воспоми
нания о «Спартаке» - за полтора 
месяца тренировок там я не по
лучил ни копейки...

—А, вообще, какие у вас 
мысли в отношении будущего 
сезона?

—Сейчас трудно об этом го
ворить. Какие будут предложе
ния, какой контракт предложат 
здесь. Но, скажу откровенно, мне 
очень хотелось бы остаться в Ека
теринбурге: родной город есть 
родной город.

—Но предложения зачастую 
поступают по ходу сезона, в 
период дозаявок...

—В декабре звали в ХК МВД. 
Говорили об этом с Михаилом 
Владимировичем. Хотя говорить- 
то, собственно, было не о чем: я 
не горел желанием уезжать, он - 
меня отпускать.

—Звено Булатов - Трифо
нов - Варицкий является са
мым результативным в диви
зионе «Восток» высшей лиги...

—Да, тренеры довольно быс
тро определились с составом, и 
начиная с предсезонного перио
да мы играем вместе. Кстати, в 
«Северстали» я уже выступал в 
одном звене и с Игорем, и с Ле
вой - только поочерёдно, в раз
ные сезоны. Сейчас у нас вроде 
неплохо получается, но стараем
ся еще что-то улучшить: любим 
обсудить какие-то нюансы и на 
льду, и за бортиком.

—С кем-то еще вам так хо
рошо игралось?

—С Пашей Дацюком и Максом 
Краевым в «Динамо-Энергии», 
Колей Бардиным и Саней Гуляв- 
цевым - в «Молоте-Прикамье». 
Пожалуй, все.

—Скоро начнутся матчи 
плей-офф, и очевидным фаво
ритом в борьбе за путевку в 
суперлиге многие считают ни
жегородское «Торпедо».

—Мы будем биться за победу 
на любой стадии плей-офф. Но, 
если смотреть правде в глаза, то 
шансы «Торпедо» —99,9 процен
та. Ведется, вроде бы, речь о 
расширении суперлиги на буду
щий сезон. Тогда за вторую пу
тевку «Автомобилист» сможет 
побороться.

—Сразу в трех командах - 
«Динамо-Энергии», «Заура
лье» и «Автомобилисте» вас 
выбирали капитаном...

—Даже в четырех, если счи
тать юниорскую. У нас вначале 
Паша Дацюк капитанствовал, а 
потом я - уж и не припомню, по
чему так получилось. Что касает
ся «Динамо-Энергии», мне тогда 
21 год был, но у нас вся команда 
сплошь из молодежи состояла. В 
«Зауралье» я, можно сказать, од
ним из самых именитых игроков 
считался. А больше всего удиви
ло избрание капитаном как раз в 
«Автомобилисте». И ребят опыт
ных здесь достаточно, и я к тому 
времени в команде всего две не
дели был... Приятно, конечно.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

Фото автора 
и Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА

ИО СТРОП лешшое
К мьш»

170 лет со дня смерти Пушкина, сама эта скорбная «юбилейная» дата, заставляет не 
просто в очередной раз вернуться к обстоятельствам гибели первого поэта России, а заново 
задуматься: ПОЧЕМУ это случилось? Казалось бы, все известно и многажды перебрано ис
ториками литературы в их исследованиях: как, по горькому признанию самого поэта, Нико
лай I упек Пушкина в камер-пажи под старость лет, велел перлюстрировать его письма, как 
не разрешал уехать в деревню под угрозой отлучения от архивов и других наказаний, нако
нец — вел себя так, что Пушкин ревновал к нему жену. В результате — дуэль, смертельный 
выстрел... Но филологи, основываясь сегодня уже только на текстах поэта, продолжают 
анализировать не видимые обстоятельства, а потаенные скорбные смыслы пушкинских со
чинений, пытаясь найти истинный ответ на это самое «почему?».

В исследованиях последних 
лет достаточно любопытным 
представляется взгляд известно
го российского филолога Вадима 
Баевского, обнародованный не
давно в его книге «История рус
ской поэзии. 1730—1980». Не-

циями автора. Рассказывая о пос
ледних днях жизни Александра 
Сергеевича Пушкина, В.Баевс
кий, к примеру, обращает внима
ние современного читателя на то, 
что летом 1836 года поэт, живший 
под Петербургом на Каменноост-

, образую
щих цикл фи

лософской 
лирики, ка

кой еще 
-3* не знала 

русская 
поэзия». 
Замысел 

не окон

смотря на прозаическое назва- ровской даче, «написал ряд сти-
ние, книга стала победителем 
конкурса Международного 
фонда «Культурная 
инициатива».

Последуем 
за некото- 
р ы м и 
с е н - 
тен-

чен, границы цикла не вполне 
ясны,но — «эти стихотворения за
вершают целую линию творче
ства, посвященную проблемам 
цели и смысла жизни, достойно
го бытия, положения человека во 
вселенной и в обществе, смерти, 
религии». Сюда В.Баевский отно
сит «Воспоминание», «Дар на
прасный, дар случайный...», «Не 
дай мне Бог сойти с ума...», 
«Бесы», «Вновья посетил...», «До
рожные жалобы».

Действительно, тема одиноче
ства в этих стихах обретает у Пуш
кина почти погребальное звуча
ние, которое порой даже буква- 
лизировано. К примеру, в стихот
ворении «Когда за городом за
думчив я брожу...» поэт описыва
ет петербургское кладбище, уст
роенное на болоте, с осклизлыми 
могилами, в которых гниют мерт
вецы, и вроде бы даже

«Такие смутные мне мысли 
все наводит, 

Что злое на меня уныние 
находит.

Хоть плюнуть да бежать...».
Однако тут же, следом, у по

эта — совершенно противополож
ное настроение:

«...Но как же любо мне 
Осеннею порой, 

в вечерней тишине, 
В деревне посещать

кладбище родовое, 
Где дремлют мертвецы

в торжественном покое».
Через полгода Пушкину сужде

но будет успокоиться на родовом 
кладбище в Святогорском монас
тыре. Через полгода, но — разве 
он мог предполагать, разве мог 
знать об этом? Знал, утверждает 
В.Баевский, «знал каким-то не
здешним знанием, что время ду
мать о смерти и подводить итоги 
пришло». Потому так много в пос
ледних пушкинских стихах строк о 
собственной смерти, так сильно у 
автора предчувствие безвремен
ной кончины.

Размышляя об истинных при
чинах гибели Пушкина, В.Баевс
кий берет в союзники философа 
и поэта второй половины XIX века 
В.Соловьева, который «написал, 
что к середине 1830-х гг. Пушкин 
вполне постиг, умом и душой, 
христианское мировоззрение. Но 
он не сумел смирить своего бур
ного темперамента, который зас
тавлял его нарушать Христовы за
поведи. Если бы не было этого 
страстного характера, не было бы 
и гениального поэта; но для Пуш
кина, говорит Соловьев, к концу 
жизни разлад между нравствен
ным идеалом учения Христа и 
собственным поведением, дале
ким от этого идеала, стал непре

одолим. Не придворные интриги, 
кокетство жены, коварство Бен
кендорфа и Николая I, пуля Дан
теса погубили великого поэта. 
Пушкин судил себя с запредель
ной нравственной точки зрения и 
страдал от того, что не может 
жить в соответствии с христианс
кой этикой. В конечном счете это 
его и погубило».

Безусловно, такие серьезные, 
почти философские выводы не
мыслимо иллюстрировать одним 
каким-либо пушкинским сочине
нием. Тут важен весь контекст 
жизни и творчества поэта, значи
тельной может оказаться любая 
подробность. Тем не менее В.Ба
евский предлагает сравнить все
го два пушкинских произведения. 
И там, и там, строго говоря, речь о 
соблюдении автором заповедей 
христианской этики, но как рази
тельно полярны авторское отно
шение и интонация. Еще в моло
дости А. Пушкин написал стихотво
рение «Десятая заповедь», в кото
ром — в частности:

«Обидеть друга не желаю, 
И не хочу его села, 
Не нужно мне его вола, 
На все спокойно я взираю: 
Ни дом его, ни скот, ни раб, 
Не лестна мне вся

благостыня.
Но ежели его рабыня 
Прелестна... Господи!

я слаб!
И ежели его подруга

Мила, как ангел во плоти, — 
О, Боже праведный! прости 
Мне зависть ко блаженству 

друга».
Это написано еще с долей са- 

моиронии. С улыбкой! А вот в 
«Воспоминании», что родилось на 
Каменноостровской даче в 1836 
году, по этому же, казалось бы, 
поводу — у поэта безмерная нрав
ственная мука:

«И с отвращением читая 
жизнь мою,

Я трепещу и проклинаю, 
И горько жалуюсь,

и горько слезы лью, 
Но строк печальных

не смываю».
Конечно, это не единственно 

возможное объяснение того, что 
приблизило гибель поэта. Тот же 
В.Баевский находит в Каменноос
тровском цикле Пушкина и другие 
толкования «христианского осоз
нания поэтом собственной грехов
ности» (кто заинтересуется — най
дет книгу и прочтет). Важно, что 
вектор исследований задан, а еще 
важней — что сами исследования 
причин безвременной гибели пер
вого поэта России продолжаются. 
Причем не только в среде специа
листов-филологов, но и среди чи
тателей, поклонников пушкинской 
музы и гения.

На последнем собрании Пуш
кинского общества Екатеринбур
га, что состоялось накануне Дня 
памяти поэта, спонтанно возник
ла та же тема — «Пушкин и право
славная культура». Цитировались 
воспоминания духовника А.Пушки
на, слова Натальи Гончаровой, об
ращенные к дочери Карамзина, 
где речь шла о последних минутах 
жизни поэта — о последних его 
словах, предсмертном «выраже
нии счастья на лице». Именно так 
— счастья! Вот же парадокс: мно
гие подробности скорбных фев
ральских дней 1837 года говорят 
о том, что 46 часов — от дуэли 
Пушкина до его смертного часа — 
словно дарованы были ему свыше 
для причащения и покаяния, и, ис
полнив этот свой последний долг 
на земле, поэт испытал если не 
счастье, то примирение с самим 
собой.

Все так. И все же... Какие бы 
самые потаенные подспудные 
причины гибели поэта ни были уже 
известны, какие бы новые нюансы 
ни открылись в будущем — все же 
кажется: человечество во веки ве
ков не согласится с этой кончи
ной, не найдет оправдания вопи
юще безвременной гибели гения. 
И будет продолжать терзаться 
вопросом - ПОЧЕМУ, ЗА ЧТО?..

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Рисунки П.Бунина.

■ ПОДРОБНОСТИ

Вперен вновь
вырвалась

ХОККЕЙ
Всего один день «Автомоби

лист» возглавлял таблицу розыг
рыша: после завершения тура 
вперед вновь вырвалась «Иж
сталь».

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Мечел» (Челябинск) -1:2 
(28-Юдников - 9.Захаров;
43.Мозговой).

Виталий Краев, главный тре
нер «Автомобилиста»:

—Я совершенно опустошен пос
ле такой игры... Действовали ниже 
всякой критики. Могу только изви
ниться перед болельщиками за та
кую игру.

—Вплоть до последних минут 
у нас выходили на лед все зве
нья. Почему вы не попытались 
сыгратьвтри тройки, может даже 
две?

—Это имеет смысл, если оста
вить на льду три или два лучших зве
на. Сегодня лучших у нас вообще не 
было.

Александр Рожков, тренер 
«Мечела»:

—Довольны результатом, но не 
качеством игры. Пришлось даже по
садить некоторых молодых хоккеи
стов на скамейку, мне просто непо
нятно их отношение к делу.

«Газовик» (Тюмень) - «Дина
мо-Энергия» (Екатеринбург) - 5:2 
(В.Старовойт; 26.Лескин; 31, 40. 
Малюшкин; 60.Исаков - 18.Холе- 
па; 28. Агапитов).

Повторный матч соперников изо
биловал откровенно грубой игрой, 
особенно после счета 2:2. Судье 
приходилось то и дело отправлять 
хоккеистов на скамейку штрафни
ков. Наибольшую выгоду из этого 
извлек «Газовик». Малюшкин дваж
ды наказал подопечных Кузьмина за 
нарушения правил, а в концовке

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 ФЕВРАЛЯ

- «Ижсталь» - 2:7, «Торос» - «Молот-Прика- 
мье» - 0:1, «Казахмыс» - «Энергия» - 3:2.

И В ВО н по II III О
1 «Ижсталь» (Ижевск) 48 28 2 7 1 10 131-77 96
2 «Автомобилист» (Екатеринбург) 48 29 1 4 2 12 159-108 95
3 «Зауралье» (Курган) 46 27 0 2 0 17 123-115 83
4 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 44 24 0 9 1 10 149-104 82
5 «Казахмыс» (Сатпаев) 46 24 1 6 2 13 145-107 82
6 «Спутник» (Нижний Тагил) 48 22 2 7 1 16 129-107 78
7 «Металлург» (Серов) 46 22 1 6 1 16 135-120 75
8 «Молот-Прикамьс» (Пермь) 48 22 0 5 ■ 20 132-115 72
9 «Мечел» (Челябинск) 48 20 2 4 2 20 142-133 7ІГ
10 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 50 19 2 6 1 22 140-145 68
11 «Торос» (Нефтекамск) 50 18 2 8 1 21 135-149 67
12 «Газовик» (Тюмень) 46 18 2 4 1 21 132-125 63
13 «Ариада» (Волжск) 50 16 1 5 1 27 127-149 56
14 «Энергия» (Кемерово) 46 5 2 2 1 36 99-198 22
15 «Южный Урал» (Орск) 48 5 0 3 2 38 77-203 20

«Маяк» в шестерку не попал

«І/Іжсталь»
Исаков забросил пятую шайбу.

Занимающий лишь двенадцатое 
место «Газовик» стал единственной 
командой, в четырех матчах с кото
рой «Динамо-Энергия» не сумела 
взять ни одного очка.

«Зауралье» (Курган) - «Спут
ник» (Нижний Тагил) - 2:3 
(40.Черников; 43.Воробьев - 
26.Челушкин; 47.С.Немолоды- 
шев; 51 .Курдюков).

В повторном матче гости выгля
дели сильнее и победили заслужен
но. Особенно выделялся в их соста
ве С.Немолодышев: в результате 
сольного прохода он забросил шай
бу сам, а еще в двух случаях ассис
тировал партнерам.

В концовке матча курганцы име
ли прекрасную возможность пере
вести игру в овертайм. Гости дваж
ды подряд нарушили правила и по
чти на две минуты остались втроем. 
Раз за разом курганцы адресовали 
пас назад защитнику Гарипову, на
деясь на его убойной силы бросок. 
Но тот либо промахивался, либо по
падал точно во вратаря.

«Металлург» (Серов) - «Юж
ный Урал» (Орск) - 6:1
(8,31 .Ляшко; 28.Романов; 43.Са
жин; 55.Пелевин; бО.Талайков - 
59.Завьялов).

Четыре из шести заброшенных 
шайб хозяева забили, имея числен
ное преимущество, сообщает наш 
серовский корреспондент М.Орлов
ский. В середине второго периода 
разыгравшийся в последних матчах 
защитник «Металлурга» Ляшко эф
фектным броском в третий раз за
ставил капитулировать вратаря 
«Южного Урала» Сапсая, после чего 
орчане откровенно сникли.

Результаты остальных матчей: «Дриада»

прогула с ітуѵт
В столице Среднего Урала открылась выставка 

миниатюрных книг, посвященных первому поэту России

Самый впечатляющий фрагмент экспозиции — четыре томика, свободно разместивши
еся «под прицелом» одной лупы. «Евгений Онегин». Полный текст романа в стихах. Можно 
читать (пользуясь лупой). Вот только взять и развернуть любой из томов страшновато. Не 
повредить бы. Крохотные книжечки — размером всего лишь 9 на В миллиметров! Меньше 
сантиметра в квадрате. Однако поди ж ты — все слово в слово, как написано Александром 
Сергеевичем. После эпиграфа из Вяземского родные со школьных лет строчки: «Мой дядя 
самых честных правил...».

И еще одно впечатляет: ведь 
кто-то же берет эти тома в руки и 
читает. Миниатюрный четырех
томник «Евгения Онегина» — не 
музейный экспонат. Он да и вооб
ще все в этой экспозиции — из 
личных коллекций членов Уральс

ке самые ценные — три «Евгения 
Онегина» разных лет издания, — 
говорит председатель Клуба мини
атюрной книги «Диамант» Николай 
Малев. — Во-первых, «Онегин» 
1937 года, изданный к 100-летию 
со дня смерти поэта. Хотя тираж

ника. Костин изготовил всего 
несколько таких экземпляров, 
все они — именные и подарены 
людям, которые сделали что-то 
очень существенное для попу
ляризации пушкинского насле
дия...

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: «Металлург» 

(Братск) - «Маяк» (Краснотурьинск) 
— 2:2 (бЗ.Хлюпин; 88.Юмангулов - 
20.3агарских; 74.Власов, автогол).

Только победа давала краснотурьин- 
цам возможность продолжить борьбу за 
место в первой шестерке в последнем 
туре. Наши земляки были близки к цели, 
но всего за две минуты до финального 
свистка упустили Юмангулова, сравняв

шего счета. Теперь на втором этапе 
обоим клубам предстоит играть в тур
нире за 13-22-е места.

Вчера «СКА-Свердловск» завершил 
первый этап встречей в Иркутске, се
годня свои последние матчи проведут 
«Маяк» (в Усть-Илимске с «Лесохими- 
ком») и «Уральский трубник» (дома с 
«АМНГР»).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Алексей СЛАВИН.

кого Клуба миниатюрной книги 
«Диамант». Они же, коллекционе
ры, дали и название выставке 
«Александр Сергеич прогуливает
ся...». Название легкое, как дыха
ние, как сама муза Поэта.

На небольшом пространстве, 
под стеклом и под замком (а как 
же?!) — почти 150 миниатюрных 
изданий. Книги столь малы, что в 
пригоршне легко могут уместить
ся более десятка экземпляров. Од
нако — мал золотник, да ценен. 150 
миниатюр — 150 «прогулок», 150 
разных историй. Каждая в каком- 
то смысле — реликвия. Здесь, к 
примеру, представлен известный 
коллекционерам трехтомник Пуш
кина с рисунками А. Бенуа. В двух 
томах — «Медный всадник» и «Пи
ковая дама», а третий рассказыва
ет о Пушкиниане Бенуа, потому что 
иллюстрации замечательного рус
ского художника к произведениям 
Пушкина — тоже отдельная исто
рия. Рядом — томик «Десять сти
хотворений Пушкина на французс
ком языке», выпущенный когда-то 
в свет Московским клубом мини
атюрной книги. Есть издания и па
радоксальные. К примеру, издан
ное отдельной книгой «Письмо Та
тьяны к Онегину»! Или вот еще: в 
расположившемся по соседству 
томике от названия произведения 
поместились на обложке только 
начальные буквы — «ЕО». Читай: 
«Евгений Онегин»... Своеобразная 
часть пушкинской экспозиции — 
книги о поэте. Среди них и такие 
популярнейшие исследования, как 
«Пушкин» Тынянова или «Спутники 
Пушкина» Вересаева, а также 
книжки-незнакомки, которые, од
нако, никто не откажется прочесть 
— «Дуэли Александра Пушкина» 
или, скажем, «По Крыму. Пушкину 
вослед». О каждой книжечке у кол
лекционеров — целая история, 
причем касающаяся не только со
держания, секретов издания,тира
жа, но и достоинств дизайна. Об
стоятельно и охотно объясняют. То 
— «Обложка — чистая кожа!», то — 
«Посмотрите, как обрезы оформ
лены...».

—Но вообще-то на этой выстав-

был невиданный по нынешним вре
менам — 10 тысяч экземпляров, 
книга сегодня — библиографичес
кая редкость. Еще один раритет — 
«Евгений Онегин» 1987 года выпус
ка Средне-Уральского книжного 
издательства, подготовленный к 
150-летию со дня смерти Пушки
на. И наконец — издание-уникум, 
автор которого наш земляк, худож
ник Валентин Костин. Изданный в 
год 200-летия со дня рождения 
Пушкина, этот «Евгений Онегин» — 
настоящее произведение искусст
ва. Обложка выполнена из кусоч
ков старой липы, что по возрасту 
была спилена в Михайловском. 
Страницы обрезаны по оригиналь
ной методике — горячей струной. 
Миниатюрный том заключен в фут
ляр-раскладушку, верхняя сторо
на которого украшена цветком гре
чихи из Пушкиногорского заповед-

Клуб «Диамант» — это не толь
ко собирательство, коллекциони
рование миниатюрных книг, но и 
их издание, аккумулирование вок
руг будущей книги лучших специ
алистов. Художников — в том чис
ле. «Диамантовцы» считают, что 
на Урале жили и творили два ве
ликолепных иллюстратора пуш
кинских произведений — худож
ник Валентин Васильев и худож
ник и архитектор Георгий Вален- 
ков. По общему признанию, никто 
лучше них не чувствовал, не умел 
передать атмосферу пушкинских 
сочинений, манеры, костюмы, на
строение персонажей. Сам дух 
пушкинского времени, благосло
венный XIX век жил, трепетал в их 
«неживых» картинках... Иллюстра
ции В.Васильева вошли в мини
атюрное издание «Евгения Онеги
на» 1987 года. А вот с чудными ил
люстрациями Г.Валенкова «диа
мантовцы» не успели, их не уда
лось пока издать. С отъездом из 
Свердловска-Екатеринбурга на
следников художника судьба ва- 
ленковских творений вообще ока
залась под большим вопросом. 
Часть их, кажется, уже и вовсе ут
рачена. Но «Диамант» не оставля
ет надежды издать Пушкина с ил
люстрациями Г.Валенкова, про
должает переговоры с наследни
ками. Об этом, в частности, шла 
речь на открытии выставки мини
атюрных пушкинских книг.

Взволнованный разговор воз
ник и о судьбе фондов известного 
уральского коллекционера-пуш
киниста Г.Щекутова. Он, как из
вестно, целую жизнь фанатично и 
любовно собирал все, что имеет 
отношение к А.С.Пушкину и его 
творчеству. Коллекция образова
лась редчайшая. Но сегодня, пос
ле ухода из жизни самого коллек
ционера, сохранением его фено
менального собрания занята, 
практически в одиночку, только 
его сестра — Ираида Щекутова. 
Безусловно, судьба этого необык
новенного «пушкинского собра
ния» — это проблема всей ураль
ской культуры и ее руководителей. 
Но в каком-то виде, хотя бы о час

ти уникальной коллекции, может 
рассказать и книжка-миниатюра. 
Рассказать и сохранить память о 
ней для потомков. А потому на от
крытии выставки «Александр Сер
геич прогуливается...» снова мож
но было видеть, как над книгами, 
тетрадками, фотоснимками из ще- 
кутовского «пушкинского собра
ния» заинтересованно склонились 
Николай Малев и Ираида Щекуто
ва.

...Книжной миниатюре как яв
лению российского книгоизда
тельства примерно столько же 
лет, сколько и Пушкину. Два сто
летия. Можно сказать: они связа
ны самим фактом рождения, воз
растом, дыханием эпохи. Словом, 
современники. Не потому ли 
именно Пушкину, его сочинениям, 
его героям так комфортно в обли
чье книжной миниатюры? Пушкин
ские миниатюры как-то по-особо
му уютно ложатся на руку. Крохот
ной книжке тепло в ладони. Ла
донь приятно немеет от «предчув
ствия Пушкина». Пальцы осторож
но — не повредить бы! — перели
стывают страницы. Последний, 
еще без Пушкина, вздох. Еще ты в 
XXI веке. Но вот уже —

«... — рукой пристрастной 
Прими собранье пестрых глав, 
Полусмешных,

полупечальных, 
Простонародных, идеальных, 
Небрежный плод моих забав, 
Бессонниц, легких

вдохновений, 
Незрелых и увядших лет, 
Ума холодных наблюдений 
И сердца горестных замет».

И кажется уже: на дворе — век 
XIX. Сердце бьется в унисон с оне
гинской строфой. Крохотная ми
ниатюра открывает пред тобой 
мир гения. Прогулка с Пушкиным 
началась...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

Р.Б. Выставка миниатюрных 
книг «Александр Сергеич прогули
вается. ..»в Библиотеке главы Ека
теринбурга будет работать до кон
ца февраля.

ПЛАВАНИЕ. Команда Свердловской области в составе Татьяны Перминовой, Юлии 
Беляевой, Анны Тарачевой и Натальи Шестаковой стала бронзовым призером чемпио
ната России в эстафете 4x400 м вольным стилем. От «серебра» свердловчанок отдели
ли лишь 0,25 сек.

По итогам соревнований в столичном спорткомплексе «Олимпийский» определен 
состав сборной для выступления на чемпионате мира в Мельбурне (17 марта - 1 апре
ля). Среди 26 спортсменов - воспитанники Валерия Шевелева Юрий Прилуков и Ники
та Лобинцев. Планируется, что оба они выступят на дистанции 1500 м и в эстафете 
4x200 м вольным стилем. Кроме того, Юрий выйдет на старт на дистанции 400 м, а 
Никита - 800 м.

«Пять-семь наград - таков план российской команды, - считает главный тренер 
нашей сборной Александр Клоков. - Рассчитываю, что Прилуков может взять целых 
три медали».

МОТОГОНКИ. Братья Иван и Даниил Ивановы из Каменска-Уральского успешно 
прошли отборочный этап чемпионата мира, состоявшийся в шведском Эстерсунде. 
Иван занял первое место с абсолютным результатом 15 баллов, Даниил уступил стар
шему брату лишь одно очко. Оба гонщика вышли в финальную часть соревнования.

В ближайшие выходные пройдут аналогичные состязания в Саранске, где стартуют 
еще два брата из Каменска-Уральского - Виталий и Дмитрий Хомицевичи.

БОБСЛЕЙ. Результаты розыгрыша медалей на чемпионате мира в Санкт-Морице 
(Швейцария) среди женских двоек свидетельствуют о явном преимуществе сборной 
Германии, команды которой заняли первое, второе и четвертое места. Из российских 
экипажей наибольшего успеха добились пилот Алевтина Коваленко из Москвы и разго
няющая Ольга Федорова из Екатеринбурга, занявшие девятое место.

По мнению вице-президента Федераций бобслея и скелетона России Владимира 
Мысина, этот результат следует считать успехом.

ФУТБОЛ. «Урал» провел очередной контрольный матч на сборах в ОАЭ и победил 
чемпиона этой страны «Дубай Аль-Ахли» - 4:1 (Мысин-2, Фидлер, Кожанов).

Вчера «Урал» встречался с белградским «Партизаном».
ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня в екатеринбургском ДИВС «Уралочка» состоится матч чем

пионата России среди мужских команд. Наш «Локомотив-Изумруд» принимает мос
ковское «Динамо», чемпиона страны прошлого года и лидера нынешнего розыгрыша. 
Уральцы пока седьмые. Отступать нашим ребятам уже некуда и выигрывать надо у всех 
соперников, невзирая на их статус. Начало — в 17.00.

Приглашаем всех любителей легкой атлетики!

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

на призы Объединения заводов «ФИНПРОМКО»
с участием звезд

российской легкой атлетики

18 февраля 11.00
Манеж УГТУ-УПИ (ул.Мира,29)
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КОЗЫРНАЯ КАРТА
Выступая по радио, Геббельс 

все чаще и чаще упоминал о но
вом оружии, которое сметет с 
лица земли всех противников Ве
ликой Германии. Обеспокоенные 
англичане заставили своих уче
ных проверять счетчиками Гейге- 
ра все воронки от вражеских 
бомб, они не без оснований опа
сались, что немцы могут приме
нить радиоактивные вещества 
для отравления атмосферы и пи
тьевых источников.

Заволновались и американцы, 
хотя Энрико Ферми под трибуна
ми Чикагского стадиона уже осу
ществил самоподдерживающую
ся цепную реакцию, да и работа 
над «Манхэттенским проектом» 
— проектом создания атомной 
бомбы — успешно продолжа
лась.

После тяжелого поражения 
под Сталинградом немцы вери
ли, что сверхмощное оружие, о 
котором твердил Геббельс, будет 
изготовлено в ближайшее время.

В 1940 году Германия заказа
ла норвежской фирме «Борек 
хайдре» три тысячи фунтов тяже
лой воды, необходимой для даль
нейших исследований. А в нача
ле 1942 года заказ был увеличен 
до десяти тысяч фунтов.

Ведущие физики-атомщики 
все настойчивее требовали у Гит- 
лера новые тонны урановой руды 
и новых ассигнований для про
изводства атомного оружия. На
дежды на Чехословакию не оп
равдывались: запасы уранита в 
Богемии оказались незначитель
ными...

Геллерман теперь гораздо 
чаще бывал на Принц-Альбрехт- 
штрассе, в главном управлении 
имперской безопасности. Он не
редко сопровождал Гиммлера в 

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не отступайте перед трудностями!
Восточный гороскоп с 12 по 18 февраля

КОЗЕРОГАМ будущая неделя даст хорошую 
возможность для реализации их творческо- 
го потенциала. Полезными в этот период 

' станут встречи и общение с коллегами, об
мен с ними опытом. Стоит также задуматься о пост
роении перспективных планов на будущее. В конце 
недели не исключена приятная новость, возможно, 
это будет известие о финансовой прибыли. Удач
ные дни -пятница и воскресенье.

ВОДОЛЕЯМ можно смело планировать 
любые важные деловые переговоры и 
встречи, поскольку, как считает астролог, 
этот период благоприятен для выяснения 

партнерских отношений. Наступает замечательное 
время для того, чтобы лучше узнать того, с кем вам 
приходится работать, общаться, и сделать для себя 
ответственный выбор. Благоприятные дни - четверг 
и суббота.

РЫБАМ следует заняться завершением са- 
мых важных дел, которые до настоящего мо- 
мента откладывались в долгий ящик. Астро
лог предупреждает вас, что невыполненные 

обязательства могут создать множество проблем в 
будущем и привести к серьезным ошибкам в сфере 
профессиональной деятельности. Деловым людям 
этого знака предстоящая неделя даст возможность 
поднять их авторитет в глазах партнеров. Удачный
день - четверг.

ОВНЫ преуспеют в решении материальных 
проблем. Вполне вероятно, это может осу- 
ществиться за счет неплохой прибавки к зар
плате или единовременной, но очень солид

ной премии. На работе вы можете отличиться, если 
всецело посвятите себя организационной деятель
ности, направленной на улучшение условий трудо
вого процесса и атмосферы в коллективе. Благо

приятные дни - четверг и пятница.
ТЕЛЬЦЫ смогут осуществить задуманные 
ранее идеи о начале собственного бизне- 

1 са, особенно, если этот замысел будет ре
ализовываться с иностранными партнерами. Вам, 
однако, предстоит активно поработать, чтобы пла
ны свершились, поскольку, согласитесь, задача пе
ред вами стоит не из простых. При этом можете 
рассчитывать на моральную поддержку со стороны 
близких людей. Удачный день - четверг.
·· БЛИЗНЕЦАМ рекомендуется проявлять 

НПр больше сдержанности. Постарайтесь не ока- 
(і / заться втянутыми в разного рода авантюры 

и не участвовать в сомнительных мероприя
тиях, проявите выдержку и благоразумие. На рабо
те следует попытаться разобраться в отношениях с 
коллегами, с которыми в последнее время возник
ло некоторое недопонимание. Благоприятные дни - 
пятница и суббота.

поездках, во время вызовов к 
фюреру.

Вильяма Вильтона, как и 
прежде, он принял в своем двух
этажном особняке. Дверь на этот 
раз открыл ему сам.

— Как ваше здоровье, гос
подин Вильтон? — скорее выдох
нул, чем спросил Геллерман. — 
По-моему, вы прекрасно выгля
дите.

— На миллион долларов, как 
сказали бы мои друзья-амери
канцы, — ухмыльнулся Вильтон. 
— Но давайте перейдем к делу, 
которое интересует нас обоих.

— С удовольствием, — Гел
лерман хорошо понимал, что, 
хотя приглашение исходило от 
него, настоящим хозяином поло
жения был старый англичанин. 
Подполковник хорошо помнил, 
как несколько дней назад, наТир- 
пицуфер, когда он закончил ко
роткий доклад адмиралу, тот, 
глядя на фотографию своего 
предшественника полковника 
Николаи, улыбнулся и сказал: 
«Дорогой Ганс, мне кажется, вы 
давно не встречались с нашим 
общим другом господином Виль- 
тоном. Думаю, что он скучает. 
Одинокий человек в Берлине; не 
может повидаться с единствен
ным сыном, который где-то да
леко в снегах России».

—С радостью развлеку его, — 
мигом ответил Геллерман.

Они давно и прочно связаны, 
адмирал и этот британец. И если 
понадобится, смогут обойтись и 
без него, Геллермана. Недаром 
Канарис добился у фюрера на
грады для Вильтона и вручил ему 
Железный крест. Вклад Вильто- 
на-старшего в операцию «Чер
ный дракон» весьма ощутим, и он 
вправе заказывать музыку. Ну, а 
мы постараемся аранжировать ее 
по нашему усмотрению.

— Для вас не секрет, что 
Карл находится у самой цели, — 
у Геллермана слегка дрогнула 
губа. — Карлу теперь предстоит 
выполнить лишь техническую ра
боту и заполучить драгоценную 

карту бурята Чумпыра.
— Техническая, говорите? 

Ну-ну... — в голосе Вильтона про
звучали скорбные, надтреснутые 
ноты. — Впрочем, об этом поз
же. Сначала о другом. Я попрошу 
вас ответить, почему поиск кар
ты переложили на моего сына, 
хотя ему было поручено другое 
дело? Русский научно-исследо
вательский институт.

—Карл сейчас выполняет 
главное задание. Не вам мне 
объяснять, как нам необходим 
уран. К тому же внедрение в ин
ститут — работа длительная. И 
ваш сын признался, что он пока 
весьма далек от каких-либо оп
ределенных результатов: усло
вия блокады затруднили его вне
дрение в институт.

— Допустим! — резко, с ме
таллическими нотками сказал 
старый Вильтон.

— Нет, это точно. К тому же 
(«а сейчас мы подсластим пилю
лю») Карл блестяще справился с 
переездом и, судя по донесени
ям журналиста Мерзлякова, стал 
буквально своим человеком в си
бирском селе.

Геллерман выдержал, словно 
опытный актер, небольшую пау
зу, и продолжал:

— У вас талантливый сын, гос
подин Вильтон, он верно служит 
фюреру. Мы сделали так, что 
Карл теперь — главное лицо, а 
Штарк — его помощник в осуще
ствлении этой ответственной 
операции. Так что слава доста
нется вашему сыну.

— Возможно, — задумчиво 
покачал головой Вильтон. — В 
конце концов тот, кто обладает 
картой, тот — на коне.

— Вот именно, — Геллерман 
сделал жест, словно считал паль
цами монеты.

— Но я бы просил вас тща
тельно проверить всю линию 
Штарка.

— Она проверена.
- Кем?
— Мерзляковым и Тумано

вым.

ч РАКИ окажутся удачливыми в различных 
коммерческих делах. Здесь, однако, как 

дЕи считает астролог, следует проявить повы- 
Ж шенное внимание, иначе могут появиться 

проблемы, на решение которых потребует
ся немало времени. Звезды также предупреждают 
о возможных переменах в личной жизни, которые 
буду иметь исключительно положительный харак
тер. Удачные дни - пятница и суббота.

ЛЬВЫ вступают в период, когда все их 
замыслы будут реализовываться легко и 

Сбыстро. Столь благоприятное время 
нельзя упускать, считает астролог, и советует вам 
именно сейчас начинать решать те вопросы, кото
рые раньше казались слишком трудными. Располо
жение небесных светил делает удачной эту неделю 
для решения профессиональных вопросов и поис
ка дополнительных стабильных источников дохода. 
Благоприятные дни -понедельник и среда.

ДЕВЫ будут удачливы в любых делах, свя- 
фА. занных с финансовой сферой. Можно рас
хай считывать на прибыль в бизнесе, выигрыш в 

лотерею, возврат одолженных средств, счи
тает астролог. На работе, возможно, предложат но
вую высокую должность, для которой необходимы 
ваши знания и опыт. Выходные вы сможете провес
ти в расширенном составе семейного круга. Удач
ные дни -вторник и среда.

ВЕСАМ удастся найти немало оригиналь- 
ных и неожиданных способов решения сто- 
ящих перед вами вопросов. Перед любыми 

Чж ^сложностями не следует отступать, а надо 
наоборот, наступать на них, советует астролог. Он
также уверен, что вы великолепно со всем справи
тесь, поскольку помощь в разрешении всех важных 
вопросов окажут вам близкие люди и друзья. Бла
гоприятные дни - вторник и среда.
а СКОРПИОНАМ, по всей видимости, при- 

дется посвятить эту неделю решению раз- 
личных социальных и общественных про

блем. Отнеситесь к ним с вниманием, именно вы в 
состоянии найти оптимальное решение. Как счита
ет астролог, вы станете своеобразным центром 
притяжения и будете вызывать заслуженное ува
жение у окружающих. Удачный день - суббота.

л ж СТРЕЛЬЦЫ имеют шанс получить важное 
известие, которое, как утверждает астро- 
лог, может в корне изменить ваш образ 
жизни. Наверняка, это будет новость о ва

шем продвижении по служебной лестнице, а зна
чит, предстоит весьма активная неделя в профес
сиональном плане. Возрастает ваш авторитет, а 
вместе с ним увеличиваются нагрузки и ответствен
ность. Благоприятные дни - вторник и среда.

ИТАР-ТАСС.

— Они надежны?
— Абсолютно. У них сожже

ны все мосты. Провал для них — 
гибель. Тому порукой их про
шлое. Вы это сами знаете. Но до
пустим, что Штарк «засвечен». И 
что же? Он теперь только отвле
кающая фигура. Операцию само
стоятельно проведет Карл. Если 
понадобится, мы организуем ему 
дополнительную связь. К сожа
лению, наш старый агент на Ал
тае исчез. Мы сейчас занимаем
ся этим делом. Не исключено, что 
тут приложили руку чекисты!.. Но 
это никак не скажется на вашем 
сыне — «Аргус» ничего не знает 
об операции.

— Хорошо. Пойдем дальше. 
Вы сказали, что моему сыну ос
талась только техническая рабо
та, не так ли?

— Совершенно верно.
Вильтон поднял голову, по

блекшими старческими глазами 
строго посмотрел на Геллерма
на, спросил:

—Вы представляете себе, что 
такое сибирские леса?

Тот молчал.
— Нет, не представляете... 

Ваша разведка вряд ли изучила 
их. А мне, в бытность в России, 
пришлось поездить по Сибири. 
Правда, это было давно. Но ду
маю, леса мало изменились. Там 
— стена деревьев: старых и мо
лодых, сосен и кедров, листвен
ниц и елей, берез и осин. Дере
вья стоят густо, касаются друг 
друга ветвями, их корни перепле
тены, а меж стволами буйно рас
тет кустарник. Зимой все север
ные джунгли завалены снегом. 
Он глубок, и в нем можно утонуть, 
как в море...

— Вы решили прочитать мне 
лекцию о сибирской тайге? — 
вежливо спросил Геллерман, 
слегка пожимая плечами.

— Допустим, что вы предста
вили себе, что такое сибирская 
тайга, — сказал старик, — отлич
но. Теперь понимаете, что, даже 
находясь поблизости от тайника 
с картой Чумпыра, найти ее го
раздо сложнее, чем иголку в сто
ге сена?

— Да, понимаю. Нужен ори
ентир, по возможности точный.

— Вы правы. И он у меня 
есть. — Вильтон чуть помедлил, 
как бы задумался, следует ли 
сказать еще что-нибудь.

Геллерман хотел сказать, что 
ориентир нашелся только тогда, 
когда в дело вступил его сын, но 
вовремя прикусил язык. Пусть 
скажет все сам.

И Вильтон произнес:
— В моих руках самое после

днее донесение Ивана Чистякова, 
написанное в дополнение к пер
вому, — прикрыв веки, Вильтон 
прочитал на память: — «Обстанов

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
9 ФЕВРАЛЯ исполнилось 120 
лет со дня рождения 
международного 
гроссмейстера Савелия 
Григорьевича Тартаковера 
(1887 - 1956), выдающегося 
шахматиста, литератора и 
теоретика первой половины XX 
века.

Тартаковер родился в Ростове- 
на-Дону в австрийско-польской се
мье, окончил юридический факуль
тет университета в Женеве, стал 
доктором права в Вене, но пред
почел служение 
законам шахмат
ной доски.

Савелий Гри
горьевич получил 
боевые награды 
за службу в авст
ро-венгерской 
армии в Первой 
мировой войне и сражался во 
французском Сопротивлении про
тив фашистов - во Второй. Он в со
вершенстве владел несколькими 
языками - рурским, немецким, 
французским, английским.

Почти полвека имя Тартакове
ра было связано с международны
ми соревнованиями. Он участвовал 
более чем в 100 турнирах. В пору 
расцвета Савелий Григорьевич по 
праву входил в плеяду ведущих 
шахматистов мира. В 20-х - 30-х 
годах прошлого века Тартаковер 
становился обладателем первых 
призов в различных международ
ных турнирах, он зарекомендовал 
себя разносторонним шахматис
том и смелым экспериментатором.

Вот что о нем писал известный 
гроссмейстер Рихард Рети: "Тар
таковер - чрезвычайно разносто
ронняя натура: будучи доктором 
права, шахматным мастером и нео
бычайно плодовитым шахматным 
писателем, он известен, кроме 
того, как литератор, автор многих 
кинематографических сценариев и 
особенно - как переводчик новых 
русских поэтов на немецкий и 
французский языки. Его подлинное 
остроумие, проявляющееся обыч
но в тонких афоризмах и парадок
сах, производит на собеседника 
глубокое впечатление.

Психология человека - ключ к 
пониманию психологии его как 
шахматиста. Тартаковер знает все, 

ка для отряда создалась крайне 
сложная. Враг окружил нас, его 
силы во много раз превосходят 
наши... Будем бороться до после
днего. Как я сообщал, погиб наш 
друг Лу Чжун, оставив перед смер
тью геологическую карту областей 
Тибета и других стран Азии, кото
рую много лет носил с собой. Он 
просил сохранить ее во что бы то 
ни стало. По его рассказам, про
водник Пржевальского Чумпыр по
святил всю свою жизнь составле
нию той карты. Он нанес на нее не 
только Тибет, но и большую часть 
Гималаев».

— А дальше самое главное, 
— продолжал Вильтон. — «Я 
спрятал карту, глубоко закопав 
ее под «лиственницей встреч». И 
в случае моей гибели место мо
жет указать моя жена. Командир 
отряда «Красные орлы» Иван Чи
стяков». Таким образом, у Карла 
есть ориентир: «лиственница 
встреч».

— Значит, господин Виль
тон, и тетива натянута, и стрела 
в «яблочко» нацелена, — поспеш
но произнес Геллерман и, до
вольный состоявшейся беседой, 
добавил: — трудности и непри
ятности, которые сейчас преодо
левает Карл, станут в конечном 
итоге вашей общей с ним радос
тью.

КОЛЬЦО С БУКВАМИ
Звягинцев пригласил Свири

дова и спросил:
— Владимир Владимирович, 

как ты себе представляешь се
годня нашу операцию «Два зет»?

Свиридов хотел рассказать о 
поездке Орлова и лейтенанта 
Горбунова на Алтай, о допросе 
Штарка, но Звягинцев прервал:

— Погоди, Владимир Влади
мирович... Давай взглянем на 
картину в целом. Сведем вместе 
все нити операции с вражеской и 
с нашей сторон, отметим все на
правления. Ты понял меня?

Черным, густо заштрихован
ным кружком Свиридов изобра
зил на чистом листке бумаги гит
леровскую ставку и провел линию 
к квадрату с надписью «Канарис». 
И отсюда начали разветвляться, 
расходиться по сторонам буквы 
и знаки, создавая замысловатую 
схему...

Сложная операция, которую 
разработала советская контрраз
ведка, охватывала колоссальный 
географический район с много
численными пунктами, располо
женными в трех частях света. 
Одна нить вела в США, где добы
вал дополнительные документы к 
залежам урана Вильтон-стар- 
ший. Другая опоясывала Европу 
— от резиденции адмирала Ка
нариса на Тирпицуфер до Буда
пешта и Восточной Пруссии — 
«Волчьего логова». Третья вела 

но он не играет дебютов, считаю
щихся сильнейшими, - он любит 
избирать начала, считающиеся 
слабыми, чтобы доказать недоста
точность общепризнанных теоре
тических знаний. Этим он немало 
способствовал пересмотру старых 
воззрений”.

И все же наибольшую славу во 
всем мире Тартаковер снискал как 
талантливейший шахматный жур
налист и писатель. В этой области 
он не имел себе равных. Обладая 
огромной шахматной и общей куль

Гомер 
шахматной игры

турой, ярким литературным стилем 
и редким остроумием, Савелий 
Григорьевич написал большое чис
ло прекрасных книг, блестящих 
комментариев, статей и анализов.

За его замечательные книги, 
блестящие творческие характери
стики шахматистов, остроумные 
изречения и афоризмы 2-й чемпи
он мира Эмануил Ласкер назвал 
Тартаковера “Гомером шахматной 
игры".

Приведем афоризмы из книг 
С.Г.Тартаковера.

Шахматы - борьба. Победы до
стигает, следовательно, не тот, кто 
играет хорошо, а кто играет луч
ше.

Атака ведется на позицию ро
кировки, на слабые пешки и, глав
ным образом, на психику против
ника.

Жертвовать лучше всего... чу
жие фигуры!

Партия имеет три фазы: первая, 
в которой надеются, что стоят луч
ше; вторая, в которой верят, что 
стоят лучше, и третья, в которой 
видят, что стоят на проигрыш.

Важнейшие новинки скрыты в 
партиях старых мастеров.

Вершина шахматной теории в... 
неверном ходе.

Темпы надо не считать, а взве
шивать. 

Решение задачи Μ.Нимейера (см. «ОГ» за 3 февраля): 
1.Ла2Са7 2. Лд2 и 3. Лд8х.

на нашу западную границу, на за
ставу номер три, в глубокий тыл 
— в Куйбышев, где пребывал 
арестованный Ганс Штарк, и, пе
ресекая половину страны,упира
лась в алтайское село Троицкое. 
Была еще отдельная пунктирная 
нить, тянувшаяся в таинственные 
горы Тибета и Гималаев, где сни
мал свою карту мудрый и далеко 
смотревший вперед бурятский 
ученый Чумпыр.

Обособленно был начертан 
кружочек с надписью Ленинград, 
напоминающий, что в сферу ин
тересов иностранной разведки 
входит и особо важный Радиевый 
институт, основная часть которо
го уже давно эвакуирована из 
Ленинграда, а местонахождение 
его тщательно засекречено, за
кодировано под номером почто
вого ящика.

— А не находишь ли ты, что 
мы искусственно усложняем «Два 
зет»? — спросил Звягинцев. — В 
конце концов, зная, где находит
ся тайник, можно вскрыть его и 
взять карту.

— Или подменить ее, — до
бавил Свиридов.

— Вот именно. Подменить! 
— Глаза Звягинцева радостно 
блеснули. — Но подменить не 
сейчас,а позднее.

— Согласен. Врага надо 
брать с поличным. И брать вов
ремя. Это — раз.

— А два?
— Игру надо продолжать. 

Хорошие рыбаки не торопятся 
вытянуть невод, вытаскивают его 
на берег тогда, когда он напол
нен рыбой.

— Мысль верная. Поддер
живаю, — согласился Звягинцев, 
— хотя не скрою, кое-кому хоте
лось бы поторопить события. 
Впрочем, довольно об этом. Зна
ешь ли, что волнует меня сейчас 
более всего?

— Не догадываюсь. Говори. 
Слушаю.

— Разные «мелочи». Детали. 
К примеру, как внедрился к нем
цам новый Бархатов?

Свиридов ответил:
— Мы решили не спешить. 

Ему помогут Ганна Олещук и 
Шишкин. И два зарубежных то
варища, которых вы знаете.

— Очень хорошо, что своев
ременно реализовали легенду, 
представив эту девушку «жерт
вой большевистских тиранов».

— Бархатов — отвлекающая 
операция, как большой отросток 
от дерева! — продолжил свою 
тему Свиридов.

Но этому «отростку», возмож
но, долго придется жить среди 
наших врагов. Если Мельников 
внедрится, то это может оказать
ся нашей большой победой.

(Продолжение следует).

Часы (шахматные) - карающая 
совесть.

Второй по качеству ход часто 
единственно правильный.

Партнер тоже имеет право на 
существование.

Вся шахматная игра - это, так 
сказать, один замаскированный 
“ход конем".

Комбинация - это возможная 
невозможность! Это божественная 
искра, существующая независимо 
от остальных шахматных идей и ос
вещающая, как метеор, шахматную 

партию.
Атакой 

стремятся не 
убедить, а оше
ломить против
ника.

Защита сла
бостей часто 
заключается в 

оставлении их на произвол судь
бы.

Работать в центре часто озна
чает - танцевать над пропастью.

Лучшим ходом в позиции обыч
но является - сделанный.

Очень часто единственной 
ошибкой в партии является вопро
сительный знак комментатора.

Наилучший способ опроверг
нуть гамбит Эванса - это играть 
испанскую партию.

Комбинация - душа шахмат.
“Тихий" ход часто действует как 

“землетрясение”.
Тот, кто отваживается, должен 

выиграть. Тот, кто не отважится - 
проигрывает.

Если королевский гамбит - пры
жок в пропасть, то ферзевый гам
бит - прыжок в канаву.

...Шахматному игроку прихо
дится иметь дело отнюдь не с без
душными деревяшками, а с живы
ми тонко чувствующими и готовы
ми на самопожертвование товари
щами и помощниками: каждое поле 
живет и дышит, каждая фигура бо
рется и умирает, каждый темп рис
кует и ждет, и часто только сам 
шахматист сидит деревянной кук
лой, не умея верно понять и ис
пользовать внутреннюю жизнь 
“мертвых вещей”...

1720. Красивая блондинка, надежная, заботливая, жильем и 
материально обеспеченная, 55, 160, 65, ищет спутника жизни 
на всю оставшуюся жизнь.
1726-И. Приятной внешности, стройная женщина, 46 лет, «Близ
нецы», обр. высшее, живет и работает в поселке области, одна. 
Познакомится для создания семьи с одиноким мужчиной, рабо
тающим, без вредных привычек, можно с переездом к ней или 
наоборот.
1729-И. ЕЛЕНА. Маленькая улыбчивая женщина с грустными 
глазами, умеющая понимать, верить, прощать, возраст 40 лет, 
ценю доброту, верность, очень хотела бы встретить мужчину, с 
которым можно уверенно двигаться дальше по жизни, доверять 
друг другу, приносить счастье взаимно.
1686-И. Мне 47 лет, среднего роста и полноты, обр. сред, спец., 
работаю, материально и жильем обеспечена, детей нет. Живу в 
городе области, есть проблемы со здоровьем. Ищу одинокого 
человека, спутника жизни, своего возраста, без вредных при
вычек, можно тоже с проблемами по здоровью.
1693-И. Хочу познакомиться с мужчиной 50-60 лет, здоровым, 
без особых проблем, желательно с авто, любящим хозяйство, 
землю, лес. О себе: 52, 164, полная, живу в коттедже в области, 
есть сад, рядом прекрасная природа. Можно с переездом ко 
мне.
1715. Вдова, 58 лет, невысокая, стройная женщина, очень спо
койная, скромная, работаю, живу со взрослым сыном. Хотелось 
бы встретить человека, умеющего понимать и сопереживать, 
который станет самым близким в жизни.
1717. Стройная, симпатичная, 30, 164, «Весы», обр. высшее, 
разведена, есть сын 10 лет. Живу недалеко от Екатеринбурга, 
согласна на переезд. Познакомлюсь с умным обеспеченным 
мужчиной 30-40 лет для создания семьи.
1737. Хотела бы встретить серьезного мужчину 45-50 лет, без 
материальных проблем, приятного в общении, не состоящего в 
браке. О себе: 42, среднего роста, приятной внешности, вдова, 
есть образование, работа, живу с дочкой.
0643-И. АЛЕКСЕЙ. Молодой человек 33 лет, рост 176, спортив
ного сложения, симпатичный, ранее не женатый, познакомится 
с девушкой до 30 лет, без детей, стройной, приятной внешнос
ти, с желанием создать семью.
0664-И. ЮРИЙ. 42, 174, «Стрелец», работаю, живу в области, 
добрый, хозяйственный, ответственный, есть проблемы со здо
ровьем, женат не был. Ищу молодую женщину, которая соглас
на создать полноценную счастливую семью.
0666-И. Познакомлюсь с женщиной для создания семьи на ос
нове взаимной любви. Вы - небольшого роста, среднего телос
ложения, желательно 1960 или 1964 г.р., з/з «Скорпион», «Дева», 
«Телец». О себе: 50, 168, обр.высшее, разведен, живу один, 
жильем обеспечен (область), без вредных привычек.
0675. Молодой человек, 35, 180, обр. высшее, в браке не со
стоял, материально и жильем обеспечен. Намерен создать се
мью с девушкой до 33 лет, желательно рост 165-170, стройной, 
со спокойным характером, из Екатеринбурга.
0679-И. АЛЕКСАНДР. Хочу познакомиться с девушкой до 30 
лет, можно с ребенком, веселой, общительной. О себе: 29, 170, 
житель области, с чувством юмора, добрый, чуткий, обр. сред, 
спец., жильем обеспечен, работаю.

ж к - ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте- 
Г jtLЛ ’’■къ- ресны, можно оставить свои координаты 
\ по тел.260-48-24 или написать письмо по
АздйЯѴи адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Бе- 

линского, 182, Служба семьи «Надежда», 
для абонента №___ (вложив чистый кон

верт). Жителям области советуем сразу вкладывать фото
графию, ответ вам гарантируется с возвратом фото. 
Приглашаем для просмотра анкет и фотографий, помо
жем с выбором, можно взять некоторые телефоны сразу. 
Для всех желающих проводим праздничный ВЕЧЕР в кафе 
22 ФЕВРАЛЯ в 19 часов. За билетами обращайтесь в служ
бу, с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угнали автобус
За сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 361 преступление, 194 из них раскрыты. 
Зарегистрировано и раскрыто четыре убийства.
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, один из них раскрыт. Сотрудники милиции 
задержали 28 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них трое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ 8 февраля 
в час дня рядом с домом по ули
це Мраморской из машины 
выскочили двое мужчин и под
бежали к проходившей по ули
це паре. Угрожая ножом 30-лет- 
ней женщине и 29-летнему 
мужчине, неизвестные начали 
требовать, чтобы те отдали все 
имеющиеся при себе деньги. 
Пара, решив, что здоровье до
роже денег, отдала злоумыш
ленникам более восьми тысяч 
рублей. После успешно «прове
денного» разбоя налетчики 
прыгнули обратно в дожидав
шуюся их машину "ВАЗ-2107" и 
скрылись. Но уже в четыре часа 
дня группа немедленного реа
гирования Чкаловского РУВД во 
время патрулирования задер
жала в машине по улице Щорса 
одного из разбойников — 
31-летнего безработного граж
данина. Позже потерпевшие его 
опознали. Похищенные деньги 
были при нем, их возвратили по
терпевшим. Возбуждено уго
ловное дело. Устанавливается 
соучастник преступления.

БАЙКАЛОВО. 8 февраля в 
периоде 14.45 до 14.50 от дома 
по улице Мальгина неизвест
ный угнал автомобиль "ГАЗ- 
3110" 1998 года выпуска, при
надлежащий местному МУП. С 
целью задержания злоумыш
ленников сотрудники органов 
внутренних дел ввели план «Пе
рехват-1». Благодаря этой мере 
наряд ДПС ГИБДД обнаружил

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ПИЛОВОЧНИК (КРУГЛЯК).
Тел. (347) 274-04-05,274-04-06, 

8-927-2390081.
Любая форма оплаты. 

уже в 15.20 похищенную маши
ну. «ГАЗ» был просто брошен ря
дом с домом по улице Советской 
Конституции. Автомобиль воз
вращен владельцу. Возбуждено 
уголовное дело. Через непро
должительное время следствен
но-оперативная группа за совер
шение преступления задержала 
24-летнего рабочего местного 
предприятия. Сейчас он нахо
дится под подпиской о невыез
де. Милиционеры выясняют, с 
какой целью мужчина угнал чу
жой автомобиль.

В тот же день, только в НО- 
ВОЛЯЛИНСКОМ РАЙОНЕ, в по
селке Лобва, ночью от дома по 
улице Свердлова неизвестные 
угнали автобус. Наверное, зло
умышленники не подумали о том, 
что столь габаритный транспорт 
несложно будет заметить на 
улочках поселка. И действитель
но, как только водитель обнару
жил пропажу вверенного ему 
движимого имущества, он не
медленно сообщил об этом в де
журную часть милиции. Уже че
рез полчаса милиционеры уви
дели проезжавший по улице 
Свердлова разыскиваемый ав
тотранспорт, преградили ему 
путь и прямо в автобусе задер
жали 24-летнего рабочего пред
приятия и 31-летнего безработ
ного. Возбуждено уголовное 
дело. Для мужчин избрана мера 
пресечения — подписка о невы
езде. Автобус возвращен вла
дельцу.
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