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Фабрике 
детской

игрушки — 
быть!

При переводе народного 
хозяйства на рыночный лад 
мы теряли не только 
убыточные предприятия, но 
и уникальные в своем роде. 
Среди них Туринская 
фабрика детской игрушки.

Единственное в нашей обла
сти предприятие, где делали 
детскую игрушку главным обра
зом из липы, осины. Десятки 
видов ее, а также сувениры для 
взрослых более чем успешно 
продавались в Америку, Япо
нию, Канаду, десятки европей
ских стран. Эта фабрика при 
высоком спросе на свою эколо
гически чистую, интересную по 
содержанию продукцию, банк
ротом никак не могла быть. Ее 
привели к такому состоянию ма
лограмотные руководители, 
ежегодно сменявшие друг дру
га именно в перестроечные 
годы. И ФДИ сдохла. Неуклюжие 
попытки хоть как-то оживить 
предприятие ни к чему не при
вели.

Что имеем — не храним, гла
сит народная поговорка, а по
терявши - плачем. Потеря пред
приятия с самой мирной на зем
ле продукцией до сих пор тре
вожит сердца туринцев. В пер
вую очередь тех, кто отдал ему 
всю сознательную жизнь. И вот, 
наконец, появилась надежда, 
что ФДИ восстанет из руин. О 
необходимости восстановления 
фабрики детской игрушки в Ту- 
ринске уже не раз сказал на раз
ных уровнях председатель об
ластного правительства Алек
сей Воробьев. А слово Алексея 
Петровича твердое. Будучи пос
ледний раз в Туринске, он на
стойчиво советовал местному 
районному руководству занять
ся возрождением фабрики, обе
щая необходимые финансовые 
ресурсы.

Сегодня вопрос о том, чтобы 
заново наладить производство 
детской игрушки, серьезно рас
сматривает разве что председа
тель СПК “Туринский межхозяй
ственный лесхоз» Василий Кур- 
мачев. «База нашего предприя
тия, - сказал он, - позволяет раз
местить и начать производство 
деревянной игрушки, другой 
продукции народно-художе
ственных промыслов с уральс
кой росписью. Но пока мы толь
ко изучаем такие возможности 
с учетом современных техноло
гий и оборудования. Смотрим 
рынок игрушки. Хотим привлечь 
к этой проблеме ученых. Всле
пую браться за столь ответ
ственное дело не стану. Да, пра
вительство даст деньги, но оно 
и спросит за них. Рынок учит нас 
работать на прибыль. Значит, 
все должно быть взвешено, про
считано, а потом и рукава зака
тывать можно».

Ломать - не строить. За годы 
простоя потеряны специалисты. 
Художественной росписью вла
деет едва ли не единственный 
человек в городе — Галина Тума
нова. Но все, говорят, возможно, 
если этого очень захотеть.

Алексей Воробьев выразил 
надежду увидеть первую партию 
расписной деревянной игрушки 
и сувениров уже в этом году. 
Значит, так тому и быть.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

В НАСТОЯЩУЮ лесную сказку 
можно попасть, отъехав всего 
25 километров от города 
Богдановича.

Начинается она почти сразу за 
околицей села Бараба. Ведет туда 
неширокая лесная дорога, прочи
щенная трактором. В это раннее 
мартовское утро ее местами пере
мела ночная метель, а потому ма
шина не без труда преодолевает 
некоторые участки. Но вот, мино
вав несколько березовых колков, 
наш УАЗик выехал к широкому 
полю. И тут инспектор Богданович- 
ского государственного охотничь
его заказника Сергей Иванович 
Берсенев нажал на тормоза: впе
реди, шагах в пятидесяти от нас, 
недалеко от обочины дороги, вы
тянув шеи и глядя в нашу сторону, 
стояли, замерев, пять красавиц- 
косуль. Прямо как в сказке! Кру
гом заснеженный лес, голубое 
небо над головой, встающее из-за 
высоких деревьев яркое солнце и 
грациозные животные на блестя
щем снегу.

Некоторое время любуемся 
возникшей картиной. Однако сто
ило нам только щелкнуть замками 
дверей, как косули кинулись на
утёк. Но не успели животные
скрыться из виду, как тут же, по
среди поля, вновь возникли силуэты. А 
затем еще, и еще...

Оказалось, косули лежали в глубоком 
снегу, а, завидев людей, начали друг за 
другом вскакивать. Правда, не все спе
шили убежать подальше. Некоторые спо
койно стояли и наблюдали за нами.

Тем временем Сергей Иванович со 
своим непосредственным руководителем 
— старшим инспектором Дирекции по 
охране государственных зоологических 
охотничьих заказников Игорем Викторо
вичем Москаленко старались быстро пе
ресчитать животных. И не ради простого 
любопытства. Это чисто профессиональ
ная реакция. Благодаря постоянному на
блюдению и подсчету легче вести конт
роль за численностью поголовья.

В данный момент мои попутчики, а 
точнее — проводники насчитали около 
сорока косуль.

—Даже такой беглый подсчет все рав
но важен,— говорит Берсенев. — При
ехав в следующий раз, мы проделаем ту 
же операцию вновь. Если цифры совпа
дут, значит, все нормально. А если воз
никнет недочет, значит есть повод для 
беспокойства.

Сергей Иванович в Богдановичском 
заказнике работает уже около 30 лет. 
Знает в нем каждый кустик. Благодаря по
стоянным наблюдениям, он порой безо
шибочно может определить, объявились 
в заказнике волки, рыси или браконье
ры.

—Часто бывает так, — рассказывает 
он. — Знаешь, что в таком-то месте жи
вет семья из десяти косуль или кабанов. 
Вдруг приезжаешь, видишь: двух или трех 
не хватает. Куда делись? Начинаешь вы
яснять, и оказывается, что в заказнике 
побывали браконьеры. А нынче несколь
ко раз появлялась рысь. Трех косуль уже 
задрала. Причем, добычу только душит, 
почти не ест. Такое ощущение, что про
сто резвится. Напакостит — и опять уй
дет за пределы заказника. Поэтому из
ловить ее не можем.

За разговорами подошли к откормоч
ной площадке, специально оборудован
ной для косуль. Это несколько кормушек 
и навесов для сена и веников, солонцов. 
Судя по следам, здесь животные днюют 
и ночуют. Снег кое-где вытоптан аж до 
самой земли.

Таких откормочных площадок в заказ
нике несколько. Но за ними приглядыва
ют уже другие инспекторы — Сергей Жи- 
гульский, Александр Брусницин, Генна

дий Терских и Матвей Берсенев, кстати, 
сын Сергея Ивановича.

Это, собственно, и весь штат заказни
ка площадью в 57 тысяч гектаров. Эти 
люди не только ведут круглосуточную ох
рану угодий, но и производят посев зер
новых и кормовых культур. Нынче плани
руют посеять 80 гектаров пшеницы, яч
меня, подсолнуха, рапса. Будущую зимов
ку хотят сделать еще более сытной.

—Сейчас для копытных самое трудное 
время, — продолжает разговор Сергей 
Иванович. — Глубокий снег, да еще наст. 
И передвигаться, и корм добывать слож
но. Поэтому в эти дни подкормку живот
ных усилили. Только на март выделили 
около восьми тонн сена, около тысячи 
штук веников. Но также планируем еще 
немного оставить и на апрель. А вдруг 
весна задержится?

К счастью, пока в заказнике все скла
дывается благополучно. Падежа зимой не 
было, 35 задержанных браконьеров, сла
ва Богу, серьезного ущерба тоже не на
несли. Так что весной, по мнению Берсе
нева, в заказнике народится несколько 
сот голов молодняка. Таким образом, об
щая численность косуль превысит три ты
сячи.

—Кстати, — уточняет старший инспек
тор Москаленко, — она и в прошлом году 
была почти такой же. Но косули мигриру
ют, уходят в соседние с заказником леса. 
Этот естественный отток составляет до 
200 голов в год. А то и больше. И поме
шать такой миграции невозможно. Заказ
ник забором не огородишь. Да и не нужно 
этого делать. Назначение заказника как 
раз в том и заключается, чтобы с его тер
ритории шло расселение животных в со
седние охотугодья.

Поданным дирекции, в настоящее вре
мя плотность косуль в заказнике в 11 раз 
выше, чем за его пределами. Однако во 
многом она и в других местах — в охотхо
зяйствах Белоярского, Каменского, Сы- 
сертского районов поддерживается на 
должном уровне только благодаря заказ
нику.

В Свердловской области на данный 
момент создано 16 охотничьих заказни
ков. Их общая площадь — 577 тысяч гек
таров, тогда как общая площадь охотуго
дий — более 18 миллионов гектаров. Бог- 
дановичский — один из самых крупных. 
Как правило, заказники предназначены 
для размножения тех или иных животных. 
В частности, Богдановичский — косуль.

Как считает Москаленко, если б на

Среднем Урале не существовала сеть за
казников, то в наших лесах охотиться сей
час было бы не на кого. Численность дичи 
была бы крайне низка. Такого же мнения 
придерживаются и специалисты мини
стерства природных ресурсов. Только 
благодаря их своевременной реакции во 
время реорганизации охотничьей отрас
ли, начатой Москвой, в МПР полтора года 
назад была создана новая структура — 
ОГУ «Дирекция по охране государствен
ных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской 
области». Не появись она, последствия 
могли быть печальны.

Между тем, некоторые специалисты 
считают, что количество заказников у 
нас недостаточно. Как ни странно, но 
на территории области нет медвежьих 
заказников, хотя численность этих зве
рей невелика — всего 2000 голов. А вот 
желающих их добыть — много. В самом 
«медвежьем углу» — Шалинском город
ском округе — в настоящее время со
здается около 20 частных охотхозяйств 
и охотничьих'клубов. Думаете, почему? 
Да потому, что здесь можно организо
вать самую дорогую трофейную охоту 
— на медведя. Таким образом, вся тер
ритория охотугодий в Шале уже распре
делена, и ничего не осталось для со

здания хотя бы небольшого заказничка, 
где бы мишки могли размножаться. Да 
и беззащитным лосям тоже укрыться не
где.

По прогнозам специалистов, в ближай
шие год-два в области может появиться 
несколько сот частных охотхозяйств. Что 
характерно, их богатые владельцы стара
ются для этого заполучить наиболее глу
хие, богатые зверем и птицей места. По 
сути, уже вплоть до Верхотурья, Североу
ральска и даже Ивделя лучшие охотуго
дья прибраны к рукам. Получается, что 
новые заказники создавать уже негде. 
Возникает вопрос: не торопимся ли с раз
дачей лучших таежных участков, населен
ных теми же медведями и лосями? Не гу
бим ли лесную сказку, для создания кото
рой требуются годы и годы? Кстати, под 
Богдановичем на это ушло ровно 35 лет! 
Это дату недавно отметил местный заказ
ник.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: даже к работникам 

заказника животные относятся насто
роженно; И.Москаленко и С.Берсе
нев.

Фото 
автора и из архива.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

в мире
В ТУРКМЕНИИ ОТМЕНИЛИ ЕЖЕДНЕВНУЮ 
КЛЯТВУ ВЕРНОСТИ

Президент Туркмении Курбанкули Бердымухаммедов отменил 
ежедневную клятву верности республике и ее главе. Во время прав
ления президента Сапармурата Ниязова школьники и государствен
ные служащие каждый день были обязаны произносить эту клятву. 
Согласно решению президента, теперь эта клятва будет произно
ситься только по случаю начала и окончания учебного года, в госу
дарственные праздники, а также при принятии воинской присяги.

Также К.Бердымухаммедов отменил обязательные концерты, 
посвященные визитам президента в различные регионы страны. 
Новый глава Туркмении считает, что освободившиеся средства 
лучше направлять на финансирование молодежных праздников и 
соревнований, сообщает Би-би-си.

Новый президент страны проводит политику, которую можно 
охарактеризовать как некоторую либерализацию в сравнении с 
курсом С.Ниязова. К. Бердымухаммедов пообещал гражданам по
менять жизнь в стране, в том числе реформировать систему обра
зования и здравоохранения, открыть экономику, возобновить вып
лату отмененных при С. Ниязове пенсий, разрешить доступ к сото
вой связи. Ранее в Ашхабаде открылись два первых в стране ин
тернет-кафе. К.Бердымухаммедов также заверил, что на внутрен
нем рынке сохранятся цены на дизельное топливо, хлеб, жилье, 
коммунальные услуги и стоимость транспорта. При этом прези
дент заявил, что во внешней и энергетической политике он про
должит курс своего предшественника.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
В СОСТОЯВШИХСЯ 11 МАРТА ВЫБОРАХ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 14 СУБЪЕКТОВ 
РФ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛА «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Крупнейшая партия уверенно лидирует в 13-ти регионах, лишь 
в Ставропольском крае пропустив вперед своего молодого конку
рента,- «Справедливую Россию». Несмотря на то, что процент об
работанных бюллетеней в разных регионах различен, общий рас
клад там политических сил после нынешних выборов уже доста
точно ясен. В областях (Томской, Орловской, Московской, Са
марской, Тюменской), где избирательные комиссии обработали 
почти 100 проц, бюллетеней, «Единая Россия» лидирует с впечат
ляющим отрывом от конкурентов. Наибольшего успеха единорос
сы добились в Тюменской (68,5 проц.), Омской (более 56 проц.), 
Московской областях (почти 50 проц, голосов избирателей). Да и 
в других регионах процент голосов, поданных за партию, - не ниже 
30 проц. Даже в Ставропольском крае - единственном регионе, 
где победу праздновала «Справедливая Россия», единороссы по
лучили почти 24 процента.

Этому результату, печальному для единороссов на фоне три
умфальных успехов в других регионах, могли бы позавидовать 
многие из их конкурентов. Так, результаты той же «Справедливой 
России» по регионам довольно неоднородны: от 22,37 процента в 
Санкт-Петербурге и 20 проц, в Ленинградской области до скром
ных 4,82 процента в Омской области. В целом в большинстве ре
гионов «эсеры» разделили второе место с представителями КПРФ. 
Наибольших успехов коммунисты добились в Орловской (23,78 
процента), Омской (более 22 процентов), Московской (18,6 про
цента), Самарской (18,8 процента голосов избирателей).

Неплохие результаты показали на этих выборах и представите
ли еще одной парламентской партии - ЛДПР. Так, в Мурманской 
области за список партии проголосовали почти 12,7 процента граж
дан, пришедших на избирательные участки, а в Республике Коми - 
более 13 проц. Самым невнятным можно считать выступление ли- 
берал-демократов в Дагестане. Там по результатам обработки по
чти трети бюллетеней партия получала менее 1 процента.

Что касается «правых» партий - СПС и «Яблока», то представи
тели последней могут занести прошедшие выборы себе в пассив: 
в 4-х регионах, где был зарегистрирован их список, партии не 
удалось преодолеть 7-процентный барьер, обеспечив тем самым 
прохождение в заксобрания. А вот «Союз правых сил» оказался 
удачливее: партия, по предварительным данным, получает свое 
представительство в парламентах Самарской, Томской областей, 
Ставропольского края, Республики Коми.

Очевидно, итоги выборов еще станут предметом тщательного 
анализа и представителей Центризбиркома, и партийных лиде
ров. Несмотря на то, что «Единая Россия» успешно справилась с 
задачей набрать на выборах 11 марта в среднем не меньше 40 
проц, в партии, судя по всему, раздосадованы результатами го
лосования в Ставропольском крае. Лидер единороссов, спикер 
Госдумы Борис Грызлов уже пообещал сделать выводы из случив
шегося и «принять меры». А лидеры «Справедливой России» Сер
гей Миронов и КПРФ Геннадий Зюганов жалуются на многочис
ленные нарушения, зафиксированные в ходе выборов. В третий в 
российской истории единый день голосования выборы разного 
уровня прошли в 70 субъектах РФ, в 14-ти избирались региональ
ные парламенты.//ИТАР-ТАСС.
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ПОЛУЧИЛ ОДОБРЕНИЕ 
НА РЕФЕРЕНДУМЕ

В воскресенье в Читинской области и Агинском Бурятском авто
номном округе прошел референдум по объединению этих регио
нов в единый Забайкальский край. По данным ИТАР-ТАСС, избир
ком Агинского Бурятского автономного округа завершил предвари
тельную обработку бюллетеней с большинства избирательных уча
стков. По предварительным данным, за создание Забайкальского 
края высказались более 90 процентов избирателей автономного 
округа. Явка же в этом регионе составила 84 процента, при необхо
димом пороге в 50 процентов от общего числа зарегистрирован
ных избирателей. В Читинской области, поданным информацион
ного центра избирательной комиссии после обработки 42,89 про
цента бюллетеней оказалось, что в поддержку создания Забай
кальского края высказались 90,83 процента избирателей.

Итоги голосования области и округа подсчитываются отдель
но. Объединение произойдет, если каждый регион отдельно выс
кажется «за». В случае, если жители регионов проголосуют за 
объединение, датой образования Забайкальского края станет 1 
марта 2008 года.//Лента.ги.

ни Среднем Урале
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПРОВЕДЕНА ОПЕРАТИВНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ДИНАМИТ-БАЛАНС»

Об этом сообщили в УВД города. У граждан изъято 15 единиц 
оружия, в том числе огнестрельного - 7, газового - 8. Выявлено 16 
нарушений, по которым составлены административные протоколы. 
Мероприятие было направлено на пресечение терактов, выявле
ние фактов нарушения установленного порядка приобретения, хра
нения, распространения, перевозки и применения взрывчатых ве
ществ промышленного назначения. За время проведения акции пра
воохранителями проверено 215 владельцев гражданского оружия 
по месту жительства.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

12 марта.

--
---

---
---

---
--

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

34 ТЫСЯЧИ 824 РУБЛЯ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Екатеринбургский завод по 
обработке цветных металлов» — ге
неральный директор Андрей Ивано
вич ФЕДОТОВ 50 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение 12 меся
цев (второе полугодие 2007 и первое 
полугодие 2008 годов).

5 ТЫСЯЧ 223 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Пневмостройма
шина» — генеральный директор Ана
толий Иванович ПАВЛОВ. 15 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии 2007 года.

5 ТЫСЯЧ 223 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Некоммерческая орга
низация «Благотворительный фонд 
ШЕПТИЯ В.А.» — директор Дмитрий 
Владимирович ВЕСЕЛОВ. 10 ветера
нов будут получать нашу газету с апре
ля и до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 830 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Уралгипро- 
шахт» — генеральный директор Сер
гей Владимирович ФЕДОРОВ. 11 че
ловек будут получать нашу газету во вто
ром полугодии 2007 года.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Екатеринбургский филиал 
ОАО «Банк Москвы» — директор Тать
яна Васильевна ЕСАУЛКОВА. 9 чело
век получают (с марта) и будут получать 
(по август) нашу газету.

2 ТЫСЯЧИ 902 РУБЛЯ выделил на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
Филиал «Нижнетуринский хлебоком
бинат» — директор Ринат Ахатович 
ЗАКИРУЛЛИН. 5 ветеранов получают 
нашу газету с марта и будут получать до 
конца года.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделила на под
писку «ОГ» для своих ветеранов Руза- 
лия Даньяловна ПАДУС (индивидуаль
ный предприниматель, г.Асбест).

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
индивидуальный предприниматель

Аркадий Владимирович ПАДУС (г.Ас
бест).

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеемся, 
что акцию поддержат и другие руко
водители. 2007 год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ. К 
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

ветеранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подрост
ков.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 14 
марта ожидается облачная погода с I 
прояснениями, местами кратковре- | 
менный снег. Ветер западный, 6-11

I м/сек. Температура воздуха ночью минус 9... минус 14, днем I
плюс 3... минус 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 14 марта восход Солнца — в 7.18, | 
। заход — в 18.57, продолжительность дня — 11.40; восход . 
• Луны — 6.10, заход Луны — в 11.33; начало сумерек — в 6.40, · 
| конец сумерек — в 19.35, фаза Луны — последняя четверть | 
у12.03. у

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
ВО ФРАНЦИЮ И ИТАЛИЮ

Эдуард Россель 12 марта во главе делегации 
Свердловской области посетил Францию.

Губернатор в Каннах принял участие в открытии экспозиции 
«Регионы России». Свердловская область представит европейс
ким инвесторам проекты деловых центров «Екатеринбург-Сити», 
«Стражи Урала», многофункционального центра с конгресс-хол
лом «Демидов», Международного выставочного центра, а также 
проекты жилых микрорайонов «Академический» и «Большой Бере
зовский». Среди уральских проектов: Большой Евразийский уни
верситет и два инновационных проекта — «Технопарк высоких тех
нологий Свердловской области», созданный на базе Академии 
наук, и Уральский научно-технологический парк «Интел-Недра» 
Горного университета.

Выставка МІРІМ является крупнейшим, наиболее авторитетным 
и представительным инвестиционным экспозиционным форумом 
в Европе. Первая выставка была проведена в Каннах в марте 1990 
года.

14 марта Эдуард Россель по приглашению Президента Рос
сийской Федерации Владимира Путина примет участие в работе 
российской делегации на четвертых двусторонних российско-ита
льянских межгосударственных консультациях.

Делегацию России возглавляет Президент Российской Феде
рации Владимир Путин, итальянскую сторону - председатель Co

fl вета министров Италии Романо Проди. Ожидается, что на перего- 
I ворах стороны обсудят новые совместные проекты, в том числе в 

сфере высоких технологий — в авиационно-космической и воен
но-технической отраслях, в области связи и телекоммуникаций. 
Также будут рассмотрены перспективы сотрудничества России и 
Италии в экономике, энергетике и промышленности.

ЮБИЛЕЙ МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА

Эдуард Россель 9 марта встретился с коллективом 
сотрудников министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области.

Ровно 10 лет назад, в марте 1997 года губернатор подписал 
указ о создании в структуре органов государственной власти Свер
дловской области департамента строительства, который впослед
ствии был преобразован в министерство.

- За эти годы мы прошли большой путь, - напомнил на встрече 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Александр Карлов. - Сегодня отраслевые 
союзы объединяют 250 заводов промстройматериалов, 150 стро
ительных и более 60 проектных организаций. В 2006 году в техни
ческое переоснащение отрасли вложено более 3 миллиардов руб
лей. Строительных материалов (не считая нерудных) выпущено на 
30 миллиардов рублей.

Я Эдуард Россель, поздравляя сотрудников министерства с юби- 
I леем, отметил:
I — Десять лет назад многие считали, что в условиях рыночной 
1 экономики органы управления в строительной отрасли не нужны.

Я Но время показало, что решение было принято правильное.
і К сожалению, годы реформ, падение объемов строительства 
И нанесли отрасли свой ущерб: не удалось сохранить Главсред-
I уралстрой, ряд мощных трестов превратились в небольшие ком- 
I пании. И сегодня, когда начался бум в строительстве, им не под 

Я силу реализация крупных амбициозных проектов - таких, как воз- 
fl ведение Екатеринбург-Сити, жилых районов «Академический» и

9 «Большой Березовский» и других. В этом причина того, что на 
Ц строительном рынке в регионе появились фирмы из Франции, Ав- 
I стрии, Турции.

- Мы еще недостаточно внимания уделяем развитию отрасли 
стройиндустрии, - заявил губернатор. - По объемам и роли в эко
номике региона она может конкурировать с металлургией. На Ура
ле есть все полезные ископаемые, масса отходов производства, 
которые можно перерабатывать. Мы в состоянии обеспечивать 
потребности не только строительного комплекса Свердловской 
области, но и всей России.

Эдуард Россель подробно рассказал, что предстоит построить 
в ближайшие два года, чтобы на достойном уровне провести в 
2009 году саммит руководителей стран - членов Шанхайской орга
низации сотрудничества.

- Строитель - прекрасная профессия, строители приносят лю
дям только радость, - заявил в заключение губернатор.

Эдуард Россель вручил почетные грамоты губернатора мини
стру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Александру Карлову, его первому заместителю 
Григорию Мазаеву, начальникам отделов Фариту Нартдинову и 
Татьяне Предтеченской, а всему коллективу пожелал новых успе
хов и новых современных объектов, которые украсят Средний Урал.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ ПОЛИТКЛУБ і

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Между тем не только Свердловской области, но 
и всей России грозит энергодефицит, а значит, 
необходимо срочно принимать решительные меры. 
Об этом на расширенном заседании правительства 
области, которое состоялось в конце февраля, го
ворил Эдуард Россель. Губернатор особо остано
вился на вопросах энергосбережения и подчерк
нул, что надо проанализировать все, что у нас де
лается в этой сфере. «У нас уже явно наметилось 
ограничение в потреблении электроэнергии», - от
метил Эдуард Эргартович.

Ситуация с энергоснабжением становится все 
напряженнее. И, каі$ это ни печально, достаточно 
много энергии не только в жилищно-коммуналь
ном хозяйстве, но и в промышленности тратится 
впустую. Специалисты подсчитали, что при сход
ных климатических условиях в Финляндии на ото
пление расходуется в четыре раза меньше энер
гии. Не лучше обстоят дела и в промышленности: 
затраты энергии на единицу продукции в России в 
4-5 раз выше, чем на Западе. Конечно, сегодня 
энергосберегающие технологии внедряются на 
предприятиях все более активно. Руководство мно
гих предприятий понимает, что внедрение таких 
технологий позволит серьезно снизить себестои
мость продукции, а значит, поднять конкуренто
способность, но сделать предстоит еще очень мно
гое.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Николай ДАНИЛОВ:

«Нам нужна прививка 
энергоэффективности»

Парадоксально, но факт: при существующей системе оплаты большинству жителей 
многоквартирных домов почти безразлично, сколько за день, за неделю, за месяц они 
вылили воды. Какая ее часть потрачена с пользой, а какая - впустую. Нам почти все 
равно, что нужно сделать, чтобы снизить расходы на отопление. О том, что в доме 
необходимо утеплить окна и межпанельные швы, мы вспоминаем только в лютые 
морозы. И откладываем решительные действия на потом. Тем более что до наступления 
тепла можно погреть квартиру газом. А что тут особенного: сколько ни жги, платить 
больше не придется. Другое дело - электричество. Электросчетчики приучили нас к 
разумной экономии. Мы заменяем обычные лампы энергосберегающими, выбираем 
наиболее экономичные электроприборы, стараемся не жечь свет впустую, экономим 

^собственные деньги.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Вопросами энергосбережения в нашей облас
ти много лет занимается заведующий секретари
атом губернатора, заведующий кафедрой «Энер
госбережение» УГТУ-УПИ Николай Данилов. Ни
колай Игоревич оценивает сложившуюся не толь
ко в нашей области ситуацию как критическую:

- В 2007 году Газпром практически прекратил 
выдачу разрешений на дополнительное расходо
вание газа. Для нашей энергоемкой промышлен
ности - это очень серьезное ограничение. Соб
ственного топлива у нас не более пяти процентов, 
а значит, сама жизнь диктует необходимость пе
рехода на экономичные технологии. И касается это 
не только промышленных предприятий. К приме
ру, утепление окон во всем доме поможет снизить 
расход энергии почти на 20 процентов. Строгое 
соблюдение технологического режима дает до 30 
процентов экономии.

Конечно, необходимы и стимулы для введения 
режима экономии. Например, в Германии на каж
дой батарее есть вентиль и счетчик. Меньше горя
чей воды потратил - меньше заплатил. Это мы не 
привыкли считать каждую каплю: воды пока мно
го. И вот результат: в Англии расход воды - 80 
литров, в Германии - 100, а у нас - 450.

Понятно, что экономить всерьез жильцы начнут 
только когда «жизнь заставит» и платить за тепло 
и воду по счетчику станет выгодно. Но если сами

потребители могут так серьезно снизить расходы 
тепловой и электрической энергии, холодной и го
рячей воды, то на что способны поставщики услуг?

Один из самых известных примеров нерачитель
ного расхода тепла - проталины на теплотрассах. 
Владельцы таких сетей оправдываются одним - 
трассы старые, а утеплять их не на что. Но опыт 
показывает, что затраты на переоборудование теп
лотрасс окупаются за два-три года. И не нужно рас
капывать все подряд. Достаточно провести тепло
визионное обследование и выяснить, где теряется 
больше тепла. Кстати, уникальный прибор «тепло
визор» позволяет обследовать любое здание и об
наружить точки тепловых потерь. Обычно это - меж
панельные швы и оконные рамы, на которых кто-то 
сэкономил теплоизоляционные материалы.

— В России нужно прививать культуру энерго
потребления. Мы должны относиться к своим ре
сурсам как англичане, французы и немцы. А для 
этого нам нужна прививка энергоэффективности, 
- считает Данилов. Сверхнормативные расходы 
топлива в наших «крупнощелевых» домах, где прак
тически невозможно обеспечить комфортную тем
пературу, отсутствие приборов учета и узлов регу
лирования, огромные утечки на теплотрассах - это 
серьезные резервы. Устраним потери - сэкономим 
тысячи тонн угля, нефти, газа.

Внедрение энергосберегающих технологий се
годня уже не мода, а требование времени. Многие 
руководители, принимая решение о модернизации

производства, начинают с энергосбережения: 
подсчитано, что такие затраты окупаются за два- 
три года. Конечно, максимального эффекта мож
но будет добиться только в том случае, если рабо
та будет выполнена системно, шаг за шагом. А 
начать ее можно с создания энергетического пас
порта -'документа, в котором будут учтены коли
чество и качество потребления топлива, энерго
ресурсов и энергетических установок объекта - 
предприятия, офисного здания или жилого дома.

ЗАПАС МОЩНОСТЕЙ - 
НА ПРЕДЕЛЕ!

Казалось бы, энергосбережение может быть не
выгодно только поставщикам услуг: энергетикам, 
газовикам. Но сегодня именно они задают тон в 
работе по снижению энергозатрат. К примеру, по
ставщики газа устанавливают лимиты, стремятся 
к разумному, рачительному потреблению. Произ
водители электрической и тепловой энергии по
ставки пока не ограничивают, но активно внедря
ют энергосберегающие технологии у себя.

Что такое режим энергосбережения на элект
ростанции, я поняла, когда увидела такую карти
ну. Главный инженер одной из крупнейших ГРЭС 
Свердловской области уходит из здания после
дним, спускается по полутемной лестнице и лично 
гасит последнюю лампочку в холле: зачем ей го
реть здесь всю ночь?

- Энергосбережением мы занимались всегда, 
- рассказывает технический директор производ
ственной дирекции ОАО «ТГК-9» по Свердловс
кой области Леонид Соловьев. - Один рубль, вло
женный в энергосбережение, у нас дает больший 
эффект, чем в любой другой отрасли. Мы чувству
ем, что энергии скоро хватать не будет, запас на
ших мощностей на пределе, и энергосбережение 
становится нашим основным ресурсом.

Один из крупнейших поставщиков тепла, ТГК-9 
относится к своим теплотрассам весьма ответ
ственно. Программа энергосбережения здесь - не 
дань моде, а постоянная, многолетняя работа.

Итак, что мы можем сделать сегодня, сейчас, 
на своем месте? Прежде всего, осознать серьез
ность возникшей проблемы. И понять, что цены на 
энергоносители будут постепенно повышаться. 
Рано или поздно мы придем к европейской систе
ме учета, и каждый потребитель будет платить за 
энергию столько, сколько она стоит, с учетом ре
ального потребления и безо всякого перекрест
ного субсидирования. И чтобы ужесточение сис
темы оплаты не стало для нас, потребителей, шо
ком, задуматься об энергосбережении стоит се
годня каждому.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: Н.Данилов.

Фото 
Станислава САВИНА.

Генеральная репетиция —
за "единороссами"

На ближайшие четырёхлетие “Единая Россия” останется 
ведущей политической партией страны. К такому выводу 
пришли члены Клуба уральских политологов, которые 
вчера по горячим следам проанализировали итоги 
воскресного единого дня голосования, в рамках которого 
прошли выборы в четырнадцати регионах Российской 
Федерации.

По мнению Вадима Дубиче- 
ва, Государственную Думу сле
дующего созыва в декабре 
2007 года сформируют “Единая 
Россия", подтвердившая свой 
статус политической опоры 
президентской власти, КПРФ, 
отстоявшая своё преимуще
ство на левом фланге, а также 
“Справедливая Россия”, кото
рой, правда, не удалось решить 
главную стратегическую зада
чу — выдавить коммунистов на 
политическую обочину, и 
ЛДПР, которая стабильно на
брала свои обычные десять 
процентов. Отщипнуть от гос- 
думовского “пирога” есть шан
сы у “Яблока”, СПС и “Патрио
тов России". Пока некоторое 
преимущество в споре аутсай
деров имеет СПС. Анатолий 
Гайда, в свою очередь, не ис
ключает, что расклад сил к де
кабрю может быть и другим. 
Это будет зависеть от того, на
сколько к концу года наберёт 
обороты президентская пред
выборная кампания.

Илья Горфинкель также счи
тает, что итоги региональных 
выборов отражают политичес
кие тенденции на федеральном 
уровне. В частности, в России 
по-прежнему пока нет двухпар
тийной системы, сохраняется 
расклад, при котором есть од
нозначный лидер “Единая Рос
сия" и множество партий, не 
сравнимых с ней по политичес
кому весу. Особенно успешно

“единороссы” выступили в тех 
регионах, где была консолида
ция местных элит (губернато
ров, мэров, финансово-про
мышленных групп и директор
ского корпуса). К примеру, 
список “медведей” в Тюменс
кой области, который возглав
ляли губернаторы ХМАО, ЯНАО 
и собственно Тюменской обла
сти, получил 68 процентов го
лосов.

Ещё одна деталь, на кото
рую обратили внимание члены 
Клуба уральских политологов, 
такова: количество голосов, 
собранных в минувшее воскре
сенье партией “Справедливая 
Россия”, уступает тем суммар
ным показателям, которые 
обычно демонстрировали“Ро
дина”, “Партия жизни” и 
“Партия пенсионеров" до 
объединения под общим брен
дом.

Успех на выборах “Единой 
России” и КПРФ, по мнению 
уральских политологов, пре
допределило то, что только эти 
две партии продемонстриро
вали системный подход. Те 
партии, которые пытаются сыг
рать на локальных ситуациях, 
конкурировать с ними на рав
ных не могут. По мнению Ва
дима Дубичева, это свидетель
ствует о становлении полити
ческой системы современной 
России.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Пять вопросов
о разном

Вчера состоялось очередное заседание областного 
кабинета министров, которое провел председатель 
правительства Алексей Воробьев.

О ПОНЯТИЯХ
Выслушав доклад директо

ра департамента государ
ственно-правовой работы Вик
тора Миронова, министры при
няли постановление о внесе
нии в областную Думу проекта 
документа, согласно которому 
предполагается несколько из
менить закон “Об администра
тивно-территориальном уст
ройстве Свердловской облас
ти”. Дело в том, что федераль
ная нормативно-правовая база 
то и дело обновляется, появ
ляются новые определения, по
нятия и формулировки. Поэто
му региональным органам ис
полнительной и законодатель
ной власти, чтобы не дожидать
ся протестов со стороны про
куратуры, приходится внима
тельно отслеживать все феде
ральные новшества и вовремя 
реагировать на них, устраивая 
“прополку” областного законо
дательного поля.

На сей раз корректировка 
потребовалась вышеуказанно
му областному закону. В част
ности, устарели понятия “чер
та населенного пункта” и “го
родская черта" — теперь с юри
дической точки зрения грамот
но следует писать “граница на
селенного пункта”; понятия 
“представительные органы ме
стного самоуправления” сле
дует заменить на “представи
тельные органы муниципально
го образования”, а “исполни
тельные органы местного са
моуправления” на “исполни
тельно-распорядительные...”

О ЗЕМЛЕ
Следующий вопрос тоже 

касался внесения изменений в 
отдельные нормативно-право
вые акты, а также признания ут
ратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов 
правительства Свердловской 
области, регулирующих отно
шения в сфере управления и 
распоряжения земельными 
участками, расположенными на 
территории нашего региона.

Заместитель председателя 
правительства — министр по 
управлению государственным 
имуществом Алексей Молотков 
пояснил, что корректировка 
затрагивает сразу три поста
новления, ранее принятые пра
вительством Свердловской об
ласти в сфере управления и 
распоряжения земельными 
участками. Все три вступили в 
силу в период активного ста
новления земельного законо
дательства (2002 год) и на тот 
момент позволили хоть как-то 
управлять процессами предо

ставления земли на террито
рии Среднего Урала — в рам
ках федеральных законов и го
сударственной политики по 
вовлечению земель в хозяй
ственный оборот.

Некоторая “чистка” этих 
трёх документов (перечислять 
которые не стану в силу нема
лой величины их названий) 
приведет к тому, что сложив
шаяся система управления и 
распоряжения землей на тер
ритории Свердловской облас
ти сохранится, но в то же вре
мя она станет более эффектив
ной и универсальной.

О КРИТЕРИЯХ 
отбора муниципальных обра
зований в Свердловской обла
сти и требованиях к содержа
нию и оформлению инвестици
онных программ (проектов), 
для долевого финансирования 
которых могут предоставлять
ся субсидии из областного 
фонда муниципального разви
тия на 2008 год, рассказал за
меститель министра экономи
ки и труда Анатолий Оглоблин.

По убеждению замминист
ра, такие бюджетные субсидии 
должны быть направлены “на 
развитие общественной инф
раструктуры муниципального 
значения, способствующее ре
ализации национальных проек
тов”.

Ну а поскольку нацио
нальные проекты в той или 
иной мере затрагивают прак
тически все сферы жизни, то в 
2008 году планируется продол
жить работу по газификации 
территорий; по реконструкции 
и модернизации инженерной 
инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса; по 
обеспечению граждан, прожи
вающих в индивидуальных до
мах, качественной питьевой 
водой и по развитию системы 
децентрализованного водо
снабжения. Также денежные 
средства будут направлены на 
строительство жилья на селе, 
больниц, школ, детских садов, 
досуговых центров, библиотек, 
спортивных сооружений и так 
далее.

Согласно данным министер
ства экономики и труда, уста
новленные критерии отбора и 
предъявляемые требования к 
проектам инвестиционных про
грамм позволяют всем муници
палитетам Свердловской обла
сти делать заявки на получение 
субсидий из областного бюд
жета.

О ДНЕ РОЖДЕНИЯ
С кратким экскурсом в ис

торию Первоуральска, которо

му в 2007 году исполняется 275 
лет, выступил глава этого го
родского округа Виталий 
Вольф.

Итак, в 1730 году Василий 
Демидов, старший сын Никиты 
Никитича, начал строить на 
речке Шайтанке железодела
тельный завод, названный 
впоследствии Васильевско- 
Шайтанским. 1 декабря 1732 
года домна выдала первый чу
гун — с этой плавки началась 
история предприятия и рабо
чего поселения вокруг него, из
вестного как Васильевско- 
Шайтанский (Нижне-Шайтанс- 
кий)завод. Название города — 
Первоуральск — родилось в 
двадцатые годы прошлого 
века.

Город-труженик во время 
Великой Отечественной войны 
выпускал корпуса для мино
мётных снарядов знаменитых 
“катюш", комплектующие для 
танковых, авиационных, маши
ностроительных, артиллерий
ских заводов. Каждый второй 
ствол для отечественных ар
тиллерийских орудий был ро
дом из Первоуральска! А в 
мирное время город просла
вился трубным производ
ством.

Понятно, что юбилей чет
вёртого по величине города 
Свердловской области надо 
отметить достойно, — и это 
подчеркнул глава правитель
ства А.Воробьев.

В.Вольф доложил мини
страм, что подготовка к торже
ствам началась ещё в прошлом 
году. Планируется израсходо
вать на юбилейные мероприя
тия около 460 миллионов руб
лей, которые поступят из фе
дерального, областного и мес
тного бюджетов, а также за 
счет предприятий Первоураль
ска.

О ДОРОГАХ
Выслушав обстоятельный 

доклад начальника Свердлов
ского областного государ
ственного учреждения “Управ
ление автомобильных дорог” 
Владимира Плишкина, члены 
областного правительства ут
вердили показатели определе
ния автомобильных дорог об
щего пользования региональ
ного значения. К этой катего
рии теперь относятся в том 
числе дороги, соединяющие 
Екатеринбург с администра
тивными центрами террито
рий, муниципальные образова
ния между собой, а также до
роги, связывающие в единую 
сеть областные и федеральные 
трассы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ПОППІЛСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Только в нашей газете регулярно выходит спец

выпуск «Ветеран Среднего Урала». Он посвящен 
проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты «ОГ»постоянно рассказывают о героичес
ких судьбах старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на «ОГ» и через редакцию. Только до 1 апреля 
2007 года стоимость подписки на «ОГ» для всех 
категорий населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и органи
заций, участвующих в акции «Подписка — благо
творительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том чис
ле НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех ка
тегорий населения существенно увеличится. Исхо
дя из перечисленной суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Облас
тную газету» стала подарком для ветеранов к Дню 
Победы (9 Мая). Вы можете оформить подписку 
на «ОГ» с любого последующего месяца и до кон
ца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 ме
сяц составляет 58 руб. 04 коп (в том числе 
НДС). К примеру: с апреля по декабрь подписная 
цена равна 522 руб. 36 коп. (58 руб. 04 коп. х 9 
месЭ-втб^ШЖГ.

Сообщаем реквизиты: Государственное уч- 
режденй^ ’РеДакциЯ13 газеты «областная 
газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» 
г.Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка — 
благотворительный фонд».

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотво
рительный фонд» редакция «ОГ» предостав
ляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно «Областную 
газету», ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

15 марта 2007 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного тридцать третьего заседания.

Начало очередного тридцать третьего заседа
ния Палаты Представителей в 10.00 в зале заседа
ний на 14-м этаже здания по адресу: г.Екатерин
бург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предпо
лагается рассмотреть следующие вопросы:

-о Законе Свердловской области «О Методике 
распределения в 2007 году субвенции, поступаю
щей из Федерального фонда компенсаций, предо
ставляемой для финансирования расходов на по
вышение денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений ми
лиции общественной безопасности, содержащих
ся за счет средств областного бюджета и местных 
бюджетов, в части, зачисляемой в областной фонд 
компенсаций»;

-о Законе Свердловской области «О Методике 
распределения субвенций, поступающей из Фе
дерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемой для финансирова
ния расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на тер
риториях, на которых отсутствуют военные комис
сариаты»;

-о Законе Свердловской области «О реализа
ции приоритетных национальных проектов государ
ственными органами Свердловской области»;

-о Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 6-8 Областного закона «О ста
тусе лечебно-оздоровительных местностей и ку
рортов Свердловской области»;

-о Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в закон Свердловской области «О ре
ферендуме Свердловской области и местных ре
ферендумах в Свердловской области»;

-об информации Счетной палаты о результатах 
проверки целевого использования средств облас
тного бюджета, выделенных в 2005-2006 годах на 
предоставление безвозмездных жилищных субси
дий членам молодежных жилищно-строительных 
кооперативов в рамках реализации в Свердловс
кой области национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» по на
правлению «Реализация мероприятий по действу
ющим схемам поддержки отдельных категорий 
граждан при строительстве (приобретении) жилья»;

-об информации Счетной палаты о результатах 
проверки формирования и исполнения бюджета 
муниципального образования город Камышлов на 
2005 год, в том числе целевого расходования бюд
жетных средств на жилищно-коммунальное хозяй
ство и подготовку к отопительному сезону 2005- 
2006 годов;

-об информации Счетной палаты о результатах 
проверки формирования и исполнения бюджета 
муниципального образования Алапаевский район 
на 2005 год;

-об информации Счетной палаты о результатах 
проверки расходования средств, выделенных из 
областного бюджета на выполнение областной го
сударственной целевой программы «Осуществле
ние мер по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах областных государственных учрежде
ний социальной сферы в Свердловской области» 
на 2005-2007 годы;

-об обращении Курганской областной Думы к 
Председателю Правительства Российской Феде
рации М.Е.Фрадкову;

-о законодательной инициативе Белгородской 
областной Думы по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Феде
рации проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О трудовых пен
сиях в Российской Федерации»;

-об обращении Новосибирского областного 
Совета депутатов к Президенту Российской Фе
дерации В.В.Путину об усилении правовой защи
щенности военнослужащих, принимавших учас
тие в боевых действиях по защите конституцион
ного строя и восстановлению конституционного 
порядка на территории Северо-Кавказского ре
гиона;

-об обращении Курганской областной Думы к 
Президенту Российской Федерации В.В.Путину, 
Председателю Правительства Российской Феде
рации М.Е.Фрадкову;

-о внесении изменения в постановление Пала
ты Представителей от 22.04.2004 г. № 3-ППП «О 
структуре Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области»;

-о комиссии Палаты Представителей Законо
дательного собрания Свердловской области по 
организации пропаганды здорового образа жиз
ни;

-о награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области.
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Отмена нормы явки 
на явку не повлияла

В минувшее воскресенье в 14 субъектах Российской 
Федерации состоялись выборы. Где-то они выглядели 
полномасштабными — избирали полный состав 
представительных органов. У нас в Свердловской 
области размах был не столь широк: предстояло 
избрать одного депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
двух глав городских округов и четырех депутатов 
представительных органов в трех муниципальных 
образованиях.

Вчера областная избира
тельная комиссия обнародо
вала предварительные итоги 
состоявшихся выборов, а 
председатель облизбиркома 
Владимир Мостовщиков про
комментировал их на пресс- 
конференции.

По Верх-Исетскому изби
рательному округу № 4 депу
татом Палаты Представите
лей Законодательного Со
брания избран Владимир 
Григорьевич Климин, про
фессор кафедры нормальной 
физиологии Уральской госу
дарственной медицинской 
академии. Он выдвинут мес
тным отделением партии 
«Единая Россия» и набрал по
чти 59 процентов голосов из
бирателей.

Успешно завершились 
досрочные выборы главы Ту
ринского городского округа. 
Более половины голосов из
бирателей (53,03) получил 
Сергей Алексеевич Мель
ник, заместитель генераль
ного директора Туринского 
целлюлозно-бумажного заво
да.

В Артемовском округе по 
выборам главы предстоит по

вторное голосование. В бюл
летени внесут две кандидату
ры, набравшие наибольшее 
число голосов. Это, прежде 
всего, Юрий Николаевич 
Манякин — он уже руководил 
муниципальным образовани
ем в качестве главы, а в на
стоящее время возглавляет 
муниципальную Думу. Он на
брал на выборах 11 марта 45 
процентов голосов. С ним бу
дет соперничать за голоса из
бирателей Дмитрий Сергее
вич Голованов, начальник 
управления по урегулирова
нию коллективных трудовых 
споров, у него 15,5 процента 
голосов.

Пополнились и Думы Арте
мовского (один депутат), 
Лесного (два депутата), Ир
бита (один депутат).

Анализируя результаты вы
боров в Свердловской обла
сти и в стране в целом, пред
седатель избирательной ко
миссии Свердловской обла
сти В.Мостовщиков сказал:

—Многие считали, что на 
эти выборы существенно по
влияют новации федерально
го закона — об отмене нормы 
явки избирателей и графы

«против всех». Непредвзято
му наблюдателю очевидно, 
что отмена нормы явки изби
рателей на саму явку никак не 
повлияла.

Владимир Дмитриевич 
привел некоторые цифры. 
Выборы главы в Туринском 
округе 2005 года дали мень
шую явку, чем в этом году. В 
Артемовском районе такая же 
картина. А в сравнении с ито
гами выборов в октябре ми
нувшего года особенно пока
зателен Туринский округ: 
явка в октябре была 30 про
центов, а сейчас — 42. Даже 
в Ирбите, где избирался все
го один депутат, явка соста
вила 40 процентов.

Остановился В.Мостовщи
ков и на анализе того, как по
влияло исключение графы 
«против всех» на качество 
представляемых бюллетеней:

—Осенью у нас было 4,5 
процента бюллетеней с от
меткой «против всех кандида
тов». Можно было предполо
жить, что эти «против всех» 
«превратятся» на следующих 
выборах в недействительные. 
Статистика говорит о том, что 
недействительных бюллете
ней было на этих выборах от 
полутора процентов в Арте
мовском округе до 4,9 про
цента в Верх-Исетском окру
ге. Предположение, что про- 
тестно голосующие избира
тели придут и будут портить 
бюллетени, не оправдалось.

В половине субъектов РФ 
явка составила порядка 30

процентов. Есть и более вы
сокие показатели. На голосо
вание по выборам в Тюменс
кую областную Думу пришло 
45 процентов электората. В 
Дагестане — явка 63 процен
та, в Орловской области — 
56,5.

—Дело не в том, есть в за
коне норма явки или нет ее, а 
в том, какой орган власти из
бирается, как организована 
работа этого органа власти, 
какой прок видят для себя 
граждане в этой работе, ка
ково самочувствие избирате
лей этого избирательного ок
руга, — подчеркнул В.Мос
товщиков.

По предварительным дан
ным, голосование состоялось 
во всех 14 субъектах Россий
ской Федерации, при этом 
семипроцентный барьер пре
одолели в шести субъектах 
пять политических партий, в 
семи — четыре и в одном 
субъекте — две. Это Омская 
область, где на первом мес
те, с 56 процентами, «Единая 
Россия», на втором месте — 
с 22 процентами — КПРФ.

Впереди по стране идет 
«Единая Россия», у нее в 13 
субъектах первое место, в од
ном — второе. На втором ме
сте — КПРФ. В семи субъек
тах коммунисты на втором 
месте и в семи же — на тре
тьем. На третьем месте — 
«Справедливая Россия». Она 
преодолела барьер в 13 
субъектах из 14. Причем в од
ном случае вышла на первое 
место. Это Ставропольский 
край. На четвертом месте 
ЛДПР, она преодолела барь
ер в 11 субъектах. СПС — в 
шести субъектах из девяти и 
Аграрная партия России — в 
одном субъекте, Вологодской 
области, преодолели семи
процентный барьер.

(Соб.инф.).

■ ДАТА

55 лет на службе 
Отечеству

У военнослужащих и гражданского персонала войсковой 
части 32136 недавно был праздник — 55-я годовщина 
образования соединения.

В торжествах участвовал за
меститель начальника Главного 
управления Министерства обо
роны Российской Федерации 
генерал-майор С.Вареник. Он 
вручил части символ особой во
инской чести и доблести — флаг 
соединения.

Многочисленные гости, при
бывшие на юбилей, не скрывали 
восхищения при посещении сол
датских общежитий и столовой, 
гарнизонного Дома офицеров и 
других объектов части. Везде и 
во всем — порядок, уют, празд
ничная приподнятость. К памят
ной дате были выпущены иллю
стрированный альбом, юбилей

ный вымпел и альбом, а также 
нагрудный знак.

Управляющий Северным уп
равленческим округом - член 
правительства Свердловской об
ласти Иван Граматик, поздрав
ляя коллектив соединения, ска
зал: «Это одна из лучших воинс
ких частей России! Здесь служат 
самые достойные сыновья наше
го Отечества, настоящие воен
ные профессионалы...».

По поручению губернатора 
области Э.Росселя И.Граматик 
вручил семнадцати военнослу
жащим и гражданскому персо
налу соединения почетные гра
моты и благодарственные пись-

ма губернатора и председате
ля правительства области.

Теплые поздравления с юби
леем, достойные подарки кол
лектив соединения принял от 
главы городского округа «Город 
Лесной» С.Щекалёва, руковод
ства комбината «Электрохим- 
прибор» и силовых структур го
рода, от предприятий и органи
заций.

Украшением юбилея стал 
праздничный концерт, который 
не оставил равнодушными ни во
еннослужащих, ни гостей.

Капитан 1-го ранга 
Александр КИРИЧЕНКО, 
заместитель командира 

войсковой части 
32136 

по воспитательной работе.

■ ОХРАНА ТРУДА

Перестанут скользить

■ НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ

на порогах
Управление федеральной почтовой связи Свердловской 
области обеспечило всех 2500 свердловских почтальонов 
противоскользящими подошвами, сообщили в группе по 
связям с общественностью УФПС Свердловской области.

По словам начальника отдела 
охраны труда УФПС Свердловс
кой области Вячеслава Смирно
ва, с наступлением весны уровень 
травматизма среди почтальонов 
существенно повышается. Поэто
му в качестве предупредительной 
меры все почтальоны Свердлов
ской области обеспечены проти
воскользящими подошвами с 
протекторами. Это позволит сни
зить количество падений в голо
ледицу среди почтальонов.

Подошвы начали использо
ваться Свердловским филиалом 
Почты России пять лет назад. За

это время количество падений 
среди почтальонов сократилось в 
два раза. В целом по итогам 2006 
года около половины всех травм 
среди почтальонов России со
ставляют падения в гололед.

Для почтальонов области при
обретены также 4000 пар весенних 
сапог, весенних полуботинок и ту
фель. Вся обувь протестирована и 
соответствует типовым отрасле
вым нормам средств индивидуаль
ной защиты для почтальонов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ?

В России за гол прибавилось 20 миллиардеров
В список богатейших людей планеты, ее состояние в 3,1 миллиарда долларов. Причем в
составленный журналом «Forbes», попали 53 прошлом году в рейтинге «Форбса» были только 33 
наших соотечественника. Их состояние россиянина, в нынешнем их на 20 больше (см. таб-
больше, чем годовой бюджет страны. лицу 2).

Чукотский губернатор Роман Абрамович Из списка также явствует, что подавляющее
внавь.признан самым богатым.ррссиянидом. Так большинство заработали свои капиталы на прода- 
утверждает американский деловой журнал же ресурсов Родины - нефть, металлы, уголь. 
«Форбс», который опубликовал очередной рей- Как утверждает «Форбс», всего же в кошельках
тинг долларовых миллиардеров планеты. На- 53 самых богатых россиян находится 282 миллиар- 
помним, что месяц назад отечественное бизнес- да долларов - это больше, чем весь годовой бюд- 
издание «Финанс» поставило капиталы Абрамо- жет страны. И, как указывают аналитики, это дале- 
вича лишь на второе место, уверяя, что денег у ко не предел - все тенденции указывают на то, что 
владельца «Базового элемента» Олега Дерипас- число российских толстосумов, а также их заначки 
ки куда больше. Чему, кстати, сам Дерипаска будут расти год от года. Но у большинства россиян 
потом удивился. эти прогнозы вряд ли вызовут чувство гордости за

Помимо Абрамовича, в список из 946 богатей- олигархов - по статистике, 13 процентов граждан 
ших людей планеты попали еще 52 россиянина. И страны по-прежнему живут за чертой бедности, а 
из них только одна женщина - супруга московского разница между доходами богатых и бедных достиг- 
градоначальника Елена Батурина. Журнал оценил ла критической отметки в 15 раз!

14 наших бизнесменов вошли в первую сотню самых состоятельных людей мира...

Место Имя Возраст
Капитал 
($ млрд.) 
2006 г.

Капитал 
($ млрд.) 
2005 г.

Источник

16 Роман 
Абрамович 40 18,7 18,2 нефть

35 Сулейман 
Керимов 41 14,4 7,1 ценные бумаги

36 Владимир 
Лисин 50 14,3 10,7 сталь

38 Владимир 
Потанин 46 13,5 6,4 металл

38 Михаил
Прохоров 41 13,5 6,4 металл

40 Олег 
Дерипаска 39 13,3 7,8 алюминий

45 Михаил
Фридман 42 12,6 9,7 нефть, банки

48 Вагит 
Алекперов 56 12,4 11 нефть

54 Алексей 
Мордашов 41 11,2 7,6 сталь

61
Виктор 
Вексельберг 49 10,4 10 нефть, металл

71 Владимир 
Евтушенков 58 9,1 6,3 телекоммуникации

83 Николай
Цветков 46 8,4 5,2 банки, нефть

86 Герман Хан 45 8 6,1 нефть, банки

86 Искандер 
Махмудов 43 8 4,5 металл, добыча полезных 

ископаемых

...и еще 20 попали в список впервые

Место Имя Возраст Капитал
($ млрд.) 2006 г. Источник

132 Дмитрий 
Пумпянский 43 5,7 производство стальных труб

314 Михаил 
Гуцериев 49 2,9 нефть, недвижимость

«Комсомольская правда» № 34 за 10 марта.

390 Филарет Гальчев 44 2,4 цемент

488 Урал Рахимов 45 2,0 нефть

583 Алексей Ананьев 42 1,7 банки

583 Дмитрий 
Ананьев 38 1,7 банки

583 Сергей Галицкий 39 1,7 розничные продажи

583 Андрей Скоч 41 1,7 металл

618 Шалва 
Чигиринский 57 1,6 нефть

618 Игорь Яковлев 41 1,6 розничные продажи

664 Фархад Ахмедов 51 1,5 газ

664 Олег Бойко 42 1,5 игорный бизнес

664 Глеб Фетисов 40 1,5 телекоммуникации

664 Андрей Козицын 46 1,5 металл

717 Вячеслав Кантор 53 1,4 недвижимость

717 Лев Кветной 41 1,4 металл

799 Анатолий Седых 42 1,2 производство стальных труб

840 Борис 
Березовский 61 1,1 нефть, медиа

840 Андрей Косогов 46 1,1 нефть, телекоммуникации

891 Давид 
Давидович 44 1 нефть

Десять самых богатых людей мира по версии «Forbes»

«Коммерсантъ» №38 за 10 марта.

Место 
в 2007 
году

Место 
в 2006 
году

Имя Страна Состояние 
($ млрд.)

Сфера бизнеса

1 2 Билл 
Гейтс

США 56 Microsoft

2 2 Уоррен 
Баффет

США 52 Berkshire Hathaway

3 3 Карлос 
Слим Элу

Мексика 49 Телекоммуникации

4 4 Ингвар 
Кампрад и 

семья

Швеция 33 IKEA

5 5 Лакшми 
Миттал

Индия 32 Сталь

6 14 Шелдон 
Адельсон

США 26,5 Казино, отели

7 7 Бернар 
Арно

Франция 26 LVMH

8 23 Амансио 
Ортега

Испания 24 Zara

9 10 Ли Кашин Китай/ 
Г онконг

23 М ногопрофильный 
бизнес

10 — Дэвид 
Томсон и 

семья

Канада 22 Наследство

Компания разработала и запустила в продажу новый про
дукт по страхованию от несчастных случаев и болезней - 
РОСГОССТРАХ «ФОРТУНА», который отличается индивидуаль
ным и гибким подходом к страхованию. Программа позволяет 
выбрать различные комбинации рисков, а также в короткий срок 
оформить страховой полис любому клиенту. Страхователь в за
висимости от рода деятельности может подобрать наиболее 
вероятные ситуации, при которых он может получить травмы, и 
вписать их в страховой полис, соответственно и стоимость по
лиса будет колебаться в зависимости от выбранных клиентом 
условий страхования.

Новая программа по страхованию от несчастных случаев и 
болезней РОСГОССТРАХ «ФОРТУНА» уже начала действовать 
по всей территории Свердловской области.

«Росгосстрах» застраховал оборудование ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод» на сумму 1,1 млрд, рублей. Согласно ус
ловиям договора, производственное оборудование предприя
тия застраховано по полному пакету рисков.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Про
изводственное объединение «Уралвагонзавод» - уникальное 
российское машиностроительное предприятие, обладающее 
мощным техническим и интеллектуальным потенциалом. Более 
полувека «Уралвагонзавод» является основным поставщиком 
различных модификаций танков для Вооруженных Сил страны.

В настоящее время объединение выпускает около 100 наи
менований продукции: военную технику, дорожно-строитель
ные машины, цельнометаллические полувагоны, специализи
рованные вагоны, железнодорожные цистерны и многое дру
гое.

Главное управление «Росгосстраха» по Свердловской об
ласти активно развивает добровольное медицинское стра
хование (ДМС), темп роста взносов по этому виду страхо
вания составил в 2006 году 780%.

В последнее время работодатели по достоинству оценили 
преимущества ДМС. Всплеск интереса предприятий к ДМС свя
зан с пониманием необходимости страхования здоровья со
трудников как составной части социального пакета и средства 
мотивации персонала. Договор ДМС может предусматривать 
амбулаторно-поликлиническое, стационарное и стоматологи
ческое обслуживание, а также реабилитационно-восстанови
тельное лечение сотрудников предприятий.

С компанией «Росгосстрах» заключили договоры доброволь
ного медицинского страхования такие крупные предприятия и 
организации, как Управление Федерального агентства государ
ственного резерва по Уральскому Федеральному округу, Ураль
ский банк Сбербанка РФ и другие.

«Росгосстрах» оперативно погасил Городскому ипотеч
ному банку ипотечный кредит за своего клиента в размере 
1 млн. 400 тысяч рублей. Заемщик кредита на покупку одно
комнатной квартиры по истечении четырех месяцев действия 
договора попал в ДТП со смертельным исходом. Обязательство 
перед банком за своего страхователя, который был застрахо
ван по договору комплексного ипотечного страхования, выпол
нила компания «Росгосстрах».

Осужден... за уголки
Похититель энергооборудования приговорен к девяти 
месяцам исправительных работ и штрафу в размере 
218 тысяч рублей.

В январе был вынесен обвинительный приговор в отношении 27- 
летнего Антона Антонова, который осенью прошлого года совершил 
кражу металлических уголков с опор высоковольтной линии 220 кВ 
Луговая — Новая (Тюменская область). Похитителю назначено нака
зание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев. Кроме того, 
суд обязал Антонова выплатить стоимость аварийно-восстановитель
ных работ на высоковольтной линии в размере 218 тысяч рублей.

Выход из строя ВЛ 220 кВ Луговая — Новая мог повлечь за собой 
нарушение электроснабжения города Советский и близлежащих на
селенных пунктов с общей численностью населения порядка 50 ты
сяч человек. Также могли быть обесточены и промышленные потре
бители: через линию 220 кВ Луговая - Новая осуществляется элект
роснабжение месторождений предприятий нефтегазодобывающего 
комплекса...

Проблема хищения оборудования с энергетических объектов в 
последние годы принимает серьезные масштабы. Из-за краж дета
лей металлоконструкций с ЛЭП их прочность и жесткость значитель
но снижается, поврежденные опоры при усилении различных нагру
зок, таких как снег или ветер, падают. Надежность энергоснабжения 
падает, под угрозой обесточивания оказываются населенные пунк
ты, другие социальные объекты и промышленные предприятия.

Так, в 2006 году в Свердловской области разорению подверглись 
линии электропередачи 220 кВ Нижнетуринская ГРЭС — Сопка, Ниж
нетуринская ГРЭС — Серовская ГРЭС, БАЗ — Белка, 500 кВ Тагил — 
БАЗ. Под угрозу было поставлено энергоснабжение городов Нижняя 
Тура, Карпинск, Кушва, а также близлежащих населенных пунктов с 
общей численностью населения более 100 тысяч человек.

20 февраля 2007 года было выявлено хищение электрооборудо
вания с пяти опор линии 220 кВ Куйбышев — Бузулукская. Хищения 
значительно снизили надежность электроснабжения запада Орен
бургской области — городов Бузулук, Сарачинск, а также Самары.

Всего на территории Магистральных электрических сетей Урала 
в 2006 году от действий злоумышленников пострадало 116 опор ли
ний электропередачи напряжением 220 и 500 кВ. Стоимость восста
новительных работ превысила два миллиона рублей.

Убытки от краж электрооборудования по всей стране исчисляют
ся миллионами рублей. Энергетики совместно с правоохранитель
ными органами предпринимают все меры для пресечения преступ
лений, поиска и наказания виновных. Кража электрооборудования 
— уголовно наказуемое деяние, которое карается сроком лишения 
свободы до десяти лет, а также штрафом до миллиона рублей.

По данным МЭС Урала, по фактам хищений деталей металлокон
струкций с опор высоковольтных линий в 2006 году в Свердловской, 
Челябинской областях и в Пермском крае заведено 10 уголовных 
дел.

______________ Елена ПАТРАКОВА.
На правах рекламы
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■ МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ

По ком тюрьма не плачет?
Содержание подозреваемых под стражей — необходимость или перестраховка?

—Число заключенных в России остаётся катастрофическим, — считают 
эксперты.
—Я просто требую навести в этом деле порядок! Избрание меры 
пресечения надо проводить обоснованно, с учётом всех обстоятельств 
дела и личности гражданина. Нам незачем тащить в тюрьму оступившихся 
людей и тем самым плодить преступников, — заявил на итоговом 
совещании в Иркутске Генеральный прокурор России Юрий Чайка. 
Свердловская область насыщена тюрьмами, как ни одна другая 
территория. Каково жить годами в тюремных изоляторах?

«БОЛЬШОЙ ПЕРЕЛИМИТ»
Слова генерального прокурора вновь 

всколыхнули общественный интерес к по
ложению заключенных в российских тюрь
мах. Эта тема обсуждалась не так давно и в 
информационном агентстве «Интерфакс- 
Урал» Екатеринбурга, где журналисты 
встретились с руководителями областной 
прокуратуры и федеральной службы испол
нения наказания (ГУФСИН) по Свердловс
кой области. Гости не дали однозначных 
ответов на поставленные вопросы. А ситу
ация...

—Ситуация очень сложная. Во всех под
разделениях области пребывает сорок 
семь с половиной тысяч следственно аре
стованных и осуждённых. Большой пере- 
лимит, — заявил заместитель начальника 
областного ГУФСИН Владимир Киселёв и 
привёл такую справку: — В Свердловской 
области в составе Главного управления 
федеральной службы исполнения наказа
ния работает сорок семь подразделений:

—пять следственных изоляторов,
—две воспитательные колонии для не

совершеннолетних мальчиков,
—одиннадцать колоний-поселений, 
—шесть колоний общего режима, 
—двенадцать колоний строгого режима, 
—две колонии особого режима.
В восьми колониях отведены помеще

ния, функционирующие в режиме след
ственного изолятора. Они созданы для 
того, чтобы мы могли по мере возможнос
ти разгружать СИЗО,— пояснил В.Киселёв.

—На сегодняшний день вопрос по усло
виям содержания обвиняемых встает все 
острее и острее,— добавил к этому началь
ник отдела СИЗО ГУФСИН РФ по Сверд
ловской области Павел Булыкин. — Наше 
государство — член Совета Европы, и мы 
должны стремиться к цивилизованному со
держанию людей. А для этого нам необхо
димы прежде всего помещения в расчёте 
на прибывающее количество подслед
ственных. Тогда можно создать нормаль
ные условия для проживания, получения 
медицинской помощи, питания и так далее.

К сожалению, сегодня в области при 
имеющихся изоляторах — их лимит напол
нения четыре тысячи двести двадцать семь 
человек — с учётом убывающих в колонию 
осужденных и прибывающих подследствен
ных — колеблется от шести с половиной до 
шести тысяч девятисот человек. (В худшие 
годы в СИЗО скапливалось более девяти 
тысяч арестантов. — Т.К.).

КАМЕРЫ НЕ РЕЗИНОВЫЕ!
Если перенаселённость камер — основ

ная причина бедственного положения си
дельцев, почему тюрьмы набивают людь
ми, как бочки сельдью? Разве ревнители 
правосудия не в курсе, что следственные 
изоляторы уже переполнены?

Побывав у коллег на Западе, в частно
сти, в Англии, сотрудники российского 
ГУФСИНа с завистью отметили, что тюрем
ное управление там не принимает сверх 
нормы ни одного лишнего постояльца. Та
ков закон. В России же подавляющее боль
шинство арестантов из изоляторов времен
ного содержания (ИВС) МВД прямиком по
падают в следственные изоляторы Мин

юста. И, сколько бы не привезли их в СИЗО, 
всех там разместят в камерах. Хоть стоя. 
Положение дел могут изменить законода
тельные инициативы депутатов Государ
ственной Думы. Но пока о таких инициати
вах не слышно.

По мнению наблюдателей, ситуация в пе
нитенциарной системе России временно 
улучшалась благодаря тому, что в 2003 году 
в Уголовный кодекс были внесены поправ
ки, позволившие резко сократить число зак
люченных. На свободу вышло тогда триста 
тысяч человек. В основном — несовершен
нолетние наркоманы. Теперь в прокуратуре 
говорят о необходимости новых поправок в 
Уголовный кодекс. Без них, мол, невозмож
но снизить количество арестантов.

Что касается условий содержания за
ключенных, то с переходом тюремного уп
равления под крыло министерства юсти
ции стала меняться в лучшую сторону и 
жизнь сидельцев.

—Надо отдать должное Минюсту, кото
рый приложил все усилия, чтобы исправить 
положение в тюрьмах,—заметил по этому 
поводу директор Центра содействия рефор
ме уголовного правосудия Валерий Абрам
кин (Грани.Ру, 19.01.2006),— улучшилось 
материально-бытовое обеспечение, изме
нились нормы питания: финансирование из 
бюджета увеличилось в четыре раза, и те
перь в год на одного заключенного будет 
тратиться более двух тысяч долларов. С пра
вами человека дела обстоят более благо
приятно, чем прежде. Это признают отече
ственные правозащитники. Но смешно наши 
успехи сравнивать с европейскими. В Евро
пе на одного заключенного выделяется 
средств в десятки раз больше. Число за
ключенных в России остаётся катастрофи
ческим. Подъемное для такой страны, как 
Россия, число — 350 тысяч. Именно столько 
мы в состоянии прокормить и содержать в 
более или менее сносных условиях.

...В минувшем году в местах лишения 
свободы России содержалось более 800 
тысяч заключенных. В нынешнем году их 
число вновь приблизилось к миллиону.

—К сожалению, ситуация в последнее 
время резко ухудшилась,— заявил на со
вещании в Иркутске генеральный прокурор 
РФ Юрий Чайка. — Особенно сложное по
ложение в СИЗО. Камеры переполнены, ус
тановленные санитарные нормы не соблю
даются, люди подвергаются унизительно
му обращению. Количество содержащихся 
в СИЗО людей постоянно возрастает, при
чем за счет не отъявленных преступников, 
а лиц, совершивших преступления средней 
и небольшой тяжести, — их число доходит 
в целом по Российской Федерации до двад
цати пяти процентов.

Ведущие информагентства страны по
дали это заявление как призыв к действию: 
«Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 
считает возможным сократить число оби
тателей СИЗО на четверть», — сообщил, к 
примеру, «Интерфакс».

НЕ ТАК ВСЁ ПРОСТО...
По этому поводу начальник следствен

ного управления прокуратуры Свердловс
кой области Сергей Ваулин заметил сле
дующее:

—Да, есть у нас преступления неболь
шой и средней тяжести. Срок наказания за 
них от двух до пяти лет лишения свободы. 
Когда видно, что человек не скроется от 
следствия и суда, нет необходимости вы
бирать арест как меру пресечения. В таких 
случаях человек может до суда находиться 
дома под подпиской о невыезде, под зало
гом или под личным поручительством.

При выборе же меры пресечения, конеч
но, учитывается тяжесть совершенного. 
Для примера приведу три цифры. На се
годня за преступления небольшой и сред
ней тяжести арестованы у нас всего 701 
человек. Тогда как за тяжкие преступления 
— 1311 человек, а за особо тяжкие — 930 
человек. То есть, даже если изменить меру 
пресечения первым, проблему это не ре
шит.

—Нет, ситуация всё равно изменится. 
Это было бы только плюсом,— не согла
сился с прокурором начальник отдела 
СИЗО областного ГУФСИН Павел Булы
кин,— Представьте себе, на место этих 
семисот можно будет расселить ту же ты
сячу триста человек, обвиняемых в тяжких 
преступлениях. Вполовину увеличится про

странство в камерах, уменьшится скучен
ность людей. Мы боремся за каждую сот
ню. Стараемся снизить перенаселённость 
изоляторов за счёт вывоза людей в другие 
подразделения и так далее.

—Так вы готовы в ближайшее время ос
вободить семьсот человек? — пытали С.Ва
улина на пресс-конференции журналисты.

—Ну что я вам на это скажу: в прошлом 
году по области было задержано более две
надцати тысяч человек. Из них девять ты
сяч арестовано. И, как правило, за тяжкие 
и особо тяжкие преступления. Сказать, что 
семьсот человек мы готовы тут же освобо
дить, было бы неправильно.

К примеру, большая категория аресто
ванных — это правонарушители из стран 
ближнего зарубежья. У нас много работает 
гастарбайтеров. Фальсификация докумен
тов, поддельные миграционные карты — 
преступления не тяжкие. Но вот их задер
живают за это, потом...Следователь и доз
наватель опасаются, что, не избрав им та
кую меру пресечения, как содержание под 
стражей, они их просто упустят. Скроются 
— не найти. Проблема.

Естественно, раз ситуация была озву

чена генеральным прокурором, мы её про
анализируем. Дадим указание, чтобы на 
местах разобрались и, где возможно, из
менили меру пресечения. Такие полномо
чия есть и у следователя, и у дознавателя, 
и у прокурора. И там, где выявится эле
мент перестраховки, люди будут освобож
дены. Но говорить обо всех... Нет, надо кон
кретно разбираться с каждым, заключен
ным под стражу.

СТАТЬИ И ЛЮДИ
Конкретно разобраться стоило бы не 

только с каждым подследственным, но и со 
многими осуждёнными. Правозащитники 
заметили стойкую тенденцию. Арестанты 
всё реже жалуются на условия содержа
ния в СИЗО или в колонии и всё чаще — на 
ход судебного разбирательства. Большин
ство шокированы действиями служителей 
Фемиды и как следствие — необоснован
ностью приговора.

А между тем, призывая навести порядок 
в системе правосудия, генеральный про
курор имел в виду именно ОБОСНОВАН
НОСТЬ тюремного заключения. Одна беда: 
обосновать арест человека в России — про
ще пареной репы. Достаточно предъявить 
ему обвинение в тяжком преступлении. Тя
жесть уголовной статьи (сама по себе!) и 
СЛУЖИТ ОСНОВАНИЕМ для долгосрочно
го заключения человека под стражу.

Заметьте, представитель областной 
прокуратуры разложил арестантов по уго
ловным статьям как по полочкам. Оступил
ся ли человек или вовсе невиновен — не 
суть. Никто не ответит, сколько из двух с 
лишним тысяч человек, арестованных ныне 
по подозрению в совершении тяжких и осо
бо тяжких преступлений, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПРИЧАСТНЫ к этому, а сколько из них по
лучат многолетний срок заключения по на
думанным обвинениям. Надо разбираться 
с каждым. Да станут ли...

—В прошлом году на территории облас
ти зарегистрировано более 160 тысяч пре
ступлений различной категории тяжести. 
Больше выявлено разве что в Москве,— по
сетовал на криминальную загруженность 
Сергей Ваулин. — А по количеству опера
тивного состава как органов внутренних 
дел, так и в системе исполнения наказа
ния, мы не превосходим наших коллег. На
грузка же порой на порядок больше. Отсю
да и перенаселенность камер. Хотя по это
му показателю мы находимся где-то в се
редине. Есть три-четыре региона, где ску
ченность следственно арестованных за
шкаливает и положение гораздо хуже.

Слабое утешение. Ради облегчения 
следствия можно натолкать в СИЗО ещё 
больше обвиняемых — на каждое нерас
крытое преступление. Следит ли прокура
тура за правомочностью ареста?

—Конечно. Представление в суд на за
ключение под стражу вносит следователь, 
готовится соответствующее постановле
ние. А согласие или несогласие на это дает 
прокурор,— ответил С.Ваулин. — Есте
ственно, до суда последнее слово остаёт
ся за прокуратурой. И прокурор должен 
смотреть — есть ли необходимость в со
держании этого человека под стражей или 
можно избрать иную меру пресечения, не 
связанную с лишением свободы. Тут пол
номочия нам законом предоставлены, и мы 
можем существенно повлиять на ситуацию.

—Почему, на мой взгляд, Юрий Чайка 
озабочен этой проблемой? — задумался 
Сергей Александрович,— Он бывший ми
нистр юстиции. А служба исполнения нака
зания находится в Министерстве юстиции. 
Поэтому генеральный прокурор эту пробле
му знает не понаслышке. Действительно, как 

он говорит: не нужно нам плодить новых пре
ступников. Разгрузить СИЗО важно.

Но, понимаете, чтобы эта инициатива на
шла своё логическое завершение, нужно, 
повторяю, внести изменения в Уголовный 
кодекс. Это могут сделать депутаты Госу
дарственной Думы. С законодательной ини
циативой могут обратиться и другие орга
ны. Генеральный прокурор — человек пос
ледовательный и, думаю, доведёт дело до 
внесения изменений в федеральный закон.

А ПОКА...
СТРОИМ СИЗО ДЛЯ ДЕТЕЙ

В свое время, будучи министром юсти
ции, Юрий Чайка предлагал сократить чис
ло заключенных и за счет более активного 
использования альтернативных видов на
казания. Минюст специально обращался с 
этим в Верховный суд России. В качестве 
альтернативы предлагалось более широ
кое привлечение правонарушителей к об
щественным работам. Но и сегодня судьи 
чаще всего наказывают людей отсидкой на 
нарах. А почему?

Общественные работы надо организо
вать. Без государственной же директивы 
никто не сдвинулся с места. Выходит, об
ществу удобнее держать оступившихся лю
дей в тюрьме.

Так может получиться и с подследствен
ными. Сообразно росту преступности и 
борьбе за раскрываемость преступлений, 
количество подозреваемых и обвиняемых 
в ближайшее время тоже будет расти. И 
пока органам правосудия будет удобно 
держать их в изоляции, люди будет сидеть 
в тюрьме.

Что остаётся тюремной системе? Стро
ить новые СИЗО. Ремонтировать старые.

—У нас изоляторы практически все — 
ещё с царских времён. Допустим, в СИЗО 
№1 первое здание построено в 1811 году,— 
обрисовал проблему Павел Булыкин. — В 
первую очередь мы создаем условия для 
детей, для беременных женщин и кормя
щих матерей. А уж затем и для взрослых 
мужчин. Переоборудуем камеры, ведём 
цикличные ремонты согласно графику, что
бы, при той скученности спецконтингента, 
хоть как-то приблизить условия к требова
ниям федерального закона.

Чтобы разгрузить СИЗО, согласно при
казам Министерства юстиции, и открыты 
помещения изоляторов в колониях. Туда 
направляются лица, которым судом уже оп
ределён вид наказания, но у которых не 
вступил приговор в законную силу. Или, до
пустим, идут суды второй инстанции по кас
сационным жалобам.

На сегодня такие помещения у нас со
зданы в семи исправительных колониях и в 
одной воспитательной — Кировградской, 
для несовершеннолетних. Лимит их напол
нения — 472 человека, что также не реша
ет проблему. Поэтому и стоит вопрос о 
строительстве новых следственных изоля
торов. Строится изолятор в Кировграде, и, 
возможно, он будет только для несовер
шеннолетних. В рамках федеральной про
граммы в этом году выделен миллиард де
вятьсот пятьдесят два миллиона рублей на 
строительство изолятора на тысячу мест в 
Камышлове.

* * *
—Если бы такими темпами для нас 

жильё строили,— ворчат по этому поводу 
рядовые сотрудники ГУФСИНа.

Бытовая неустроенность служителей тю
ремной системы — одна из причин напря
женного отношения между охраной и за
ключенными. Когда те и другие живут в не
сносных условиях, трудно рассчитывать на 
человеческое отношение друг к другу...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ИНОСТРАНЦЕВ 

СЮДА НЕ ВОДЯТ
Речь в докладе Уполномо

ченного, замечу, шла не о тю
ремных изоляторах Минюста, а 
об ИВС — милицейских подва
лах и прочих закутках, где вре
менно содержатся подозрева
емые и обвиняемые. Посетив в 
ту пору почти половину из со
рока восьми ИВС Свердловс
кой области, Уполномоченный 
по правам человека только в 
четырёх ( УВД Екатеринбурга, 
ОВД Ивделя, Краснотурьинска 
и Верхней Салды) нашла соот
ветствие требованиям Феде
рального закона «О содержа
нии под стражей подозревае
мых и обвиняемых в соверше
нии преступлений» от 
15.07.1995 года, № 1ОЗ-ФЗ.

Только в шестнадцати изо
ляторах области смогли обес
печить людей трёхразовым пи
танием, в ряде городов корми
ли дважды, в двадцати восьми 
ИВС — раз в сутки.

Удручало и материально
бытовое обеспечение боль
шинства милицейских изолято
ров: ни помывки арестантов, 
ни ежедневных прогулок (в 
силу рухнувшего забора или от
сутствия прогулочного двори
ка). Вместо туалета — ведро на 
всеобщем обозрении.

Право на медико-санитар
ное обеспечение нарушалось 
практически во всех ИВС. По
стояльцев не обследовали и не 
дезинфицировали. Создава
лась реальная угроза возник
новения и распространения ин
фекционных и паразитических 
заболеваний не только среди 
арестантов, но и среди лично

«Считается пыткой...»
го состава сотрудников орга
нов внутренних дел.

Изоляция человека от соци
ума — уже наказание. Но этим 
лишения арестанта, как прави
ло, не ограничиваются. Како
во, к примеру, сутками сидеть 
на корточках из-за отсутствия 
в камере собственного спаль
ного места? Такую перенасе
лённость Уполномоченный на
блюдала как в мужских, так и в 
женских камерах изоляторов. 
«Во всех международных 
конвенциях, касающихся 
прав человека, такое поло
жение арестованных счита
ется пыткой», — говорилось в 
докладе Т. Мерзляковой.

Милицейская служба в иных 
ИВС тоже напоминала пытку. Ох
рана и конвой терпят порой по
чти те же лишения, что и арес
танты: прогнившие полы и вет
хая мебель, отсутствие отопле
ния и канализации, комнат для 
отдыха сотрудников, невозмож
ность подогрева и приёма пищи.

Для арестантов же время 
пребывания в милицейских 
изоляторах врезается в память 
такими воспоминаниями: «В 
больницу из изолятора меня 
повезли, когда температура 
была уже под сорок, я зады
хался и сокамерники подня
ли шум. С больничной койки 
меня вернули в ИВС. Лихо
радило. Я попросил стакан 
чая. Сотрудница изолятора

—В таком состоянии, как сейчас, людей содержать нельзя. Кто бы они ни были, нельзя доводить их до скотского 
состояния,— прокомментировала ситуацию Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова специально для читателей «ОГ» .
В прошлом году Уполномоченный представила губернатору, депутатам областной Думы и иным ответственным 
лицам специальный доклад « О нарушении прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоляторах 
временного содержания органов внутренних дел Свердловской области».
Что изменилось с тех пор?

ответила на это грязной бра
нью. Я спросил её, зачем она 
матерится? Тогда женщина 
вызвала наряд, и нас полча
са били...» (из письма под
следственного в редакцию 
«ОГ»).

Ещё одна острая проблема: 
неукомплектованность авто
мобилями для конвоирования 
обвиняемых. Однажды дефи
цит автотранспорта привёл к 
трагедии. При этапировании 
подследственных из ИВС одно
го из городов Свердловской 
области в СИЗО в спецавтомо
биль «ГАЗ-3307» поместили со
рок четыре арестанта — вдвое 
больше предельной нормы. 
Два человека в пути погибли «в 
результате механической ас
фиксии от сдавливания орга
нов грудной клетки». Бедолаг 
попросту задавили.

Эти и другие шокирующие 
подробности были приведены 
в специальном докладе Упол
номоченного по правам чело
века год назад. Какова ситуа
ция сегодня?

«В некоторых изоляторах си

туация очень напряжённая,— 
заметила в комментариях «ОГ» 
Татьяна Мерзлязова,— В част
ности, в ИВС Первоуральска 
перелимит постоянный. Кон
вою изолятора приходится 
дважды в день возить подслед
ственных в СИЗО №1 Екатерин
бурга, а это нагрузка на кон
вой, и следователям работать 
сложнее. Они просто не успе
вают провести необходимые 
следственные действия.

Многие изоляторы по-пре
жнему не отвечают требовани
ям федерального законода
тельства. В планах ГУВД — 
строительство шестнадцати 
новых и реконструкция трид
цати одного из сорока восьми 
существующих изоляторов. К 
сожалению, не все ИВС вошли 
в федеральную программу, не 
все получают деньги из облас
тной программы. Но в целом 
ситуация в изоляторах времен
ного содержания ГУВД меняет
ся к лучшему. За последний год 
я побывала в двадцати двух из 
них и обратила внимание, что 
везде шёл ремонт.

Перелимита в большинстве 
ИВС нет, а вот СИЗО перепол
нены, в том числе и женское 
СИЗО № 5. Из женской же ко
лонии № 6 даже приходится 
вывозить женщин отбывать на
казание в исправительную ко
лонию Чувашии. Рушатся се
мейные связи: из-за экономи
ческих трудностей дети не ви
дят матерей годами».

«...ВНОВЬ ВЫНУЖДЕН 
ПОБЕСПОКОИТЬ...»
Жалуются ли люди на усло

вия содержания в изоляторах? 
Да. Только что Уполономочен- 
ному по правам человека при
шло две жалобы из Карпинска, 
шесть из Туринска. Регулярно 
приходят и приходили письма 
из других весей.

«ПРОШУ: инициировать до
полнительную проверку и по
мочь устранить указанные на
рушения,— жаловался Уполно
моченному завсегдатай сухо
ложского ИВС И.Журавлёв, си
девший там в 2003, 2005 и в 
2006 годах,— Ни разу за время 
своего пребывания в ИВС Су
хого Лога я не видел ни матра
цев, ни подушек, ничего подоб

ного. .. Отсутствует радиоточка, 
хотя в 1996 году она была...На 
просьбы задержанных о предо
ставлении краткосрочных сви
даний с родственниками адми
нистрация ИВС отвечает: «Нет 
места». Хотя достоверно изве
стно, что место есть...

Хотя в ИВС есть повар, кор
мят — два черпака супа и черпак 
каши — раз в сутки. Суточная 
норма пищевой энергетической 
ценности не выдерживается, что 
вызывает душевное унижение и 
физическое страдание...

Считаю, раз средства выде
лялись, но это никоим образом 
не отражалось на условиях со
держания подозреваемых и 
обвиняемых, Вам необходимо 
обеспечить непосредственный 
контроль за распределением 
выделяемых средств и выпол
нением все фактов, изложен
ных в ответе Сухоложского 
прокурора....»

Из жалоб Уполномоченному 
можно понять, что подслед
ственные не только осведом
лены о деньгах, выделяемых на 
содержание арестантов, но они 
пристально следят за тем, как 

расходуются средства.
«Во-первых, спешу принес

ти извинения, что вновь вынуж
ден побеспокоить Вас по по
воду нарушений и несоблюде
ний элементарных человечес
ких условий содержания под 
стражей в Белоярском ИВС,— 
писал Т. Мерзляковой в начале 
нынешней зимы арестант 
Е. Иванов. — Вот уже почти год 
я нахожусь под следствием. 
Однако улучшений и измене
ний в Белоярском ИВС не про
изошло (за исключением трёх
разового питания).

В камерах по-прежнему по
вышенная влажность; грязные 
стены и потолки; отсутствуют 
должные вентиляция и отопле
ние; посуду не выдают; кипя
ток разносят лишь три раза в 
сутки и в очень ограниченном 
количестве; освещение мрач
ное: понижается зрение, не
возможно что-либо прочесть 
либо написать.

Всё это противоречит той 
информации, которую Вам 
предоставляют правоохрани
тельные органы. Я очень со
мневаюсь, что 453 тысячи руб
лей, выделенные из областно
го бюджета Белоярскому РОВД 
для проведения ремонта кров
ли и отопления, идут по назна
чению.

И такое творится сегодня, 
когда в других ИВС уже име
ются и прогулочный дворик, и 
душевая, и розетки в камерах.

Зачем и почему так происхо
дит?

Я искренне Вам благодарен 
за заботу и хлопоты в этом на
правлении. И всё-таки убеди
тельно обращаюсь к Вам с пре
жней просьбой. Примите, по
жалуйста, соответствующие 
меры для решения этой острой 
и больной проблемы».

Кому тюрьма, а кому мать 
родна... Добропорядочных 
граждан, возможно, шокирует 
потребительское отношение к 
жизни иных заключенных. Так 
ведь о том и речь! Стоит ли пло
дить иждивенцев? Изолиро
вать надо социально опасных 
преступников. Остальные пус
кай отрабатывают свои про
ступки на воле, во благо обще
ства. Но за этим надо зорко 
следить. А мы умеем пока толь
ко строго судить.

★ ★ ★

—Только суд дает оценку — 
напрасно или нет человека со
держат в изоляторе.Только суд 
может сделать вывод — должен 
ли человек быть арестован до 
суда или нет, — подчеркнула 
Татьяна Мерзлякова в коммен
тариях «ОГ», но отметила и та
кую странность,— В Челябинс
кой области, например, сокра
щается контингент и в СИЗО, и 
в исправительных колониях, а 
у нас это число растет. Связа
но ли это с ростом преступно
сти, или действия судов в со
седнем регионе несколько 
иные — этот вывод сможет сде
лать только межведомственная 
комиссия.

Материалы страницы 
подготовила 

Татьяна КОВАЛЁВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2007 г. № 150-ПП
г. Екатеринбург

Об участии студенческих строительных отрядов в строительстве жилья на территории 
Свердловской области

В целях реализации мероприятий приоритетного национального проекта “Доступное и комфортное жи
лье — гражданам России” по строительству доступного жилья на территории Свердловской области, выпол
нения постановления Правительства Свердловской области от 26.10.2005 г. № 922-ПП “О Программе дей
ствий по увеличению объемов строительства доступного жилья в Свердловской области на 2006—2010 годы" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 10-1, ст. 1308), а также в целях восполнения 
дефицита кадров в строительных организациях в Свердловской области Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по привлечению студенческих строительных отрядов к строительству 

жилья для отдельной категории граждан в Свердловской области на 2007 год (прилагается).
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.):
1) осуществлять содействие привлечению строительными организациями к участию в строительстве дос

тупного жилья на территории Свердловской области членов студенческих строительных отрядов в количе
стве не менее 1500 человек;

2) сформировать на основании заявок строительных организаций рекомендуемый перечень жилых домов 
общей площадью не менее 100 тыс. квадратных метров, на строительство которых предполагается привле
кать студенческие строительные отряды.

3. Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гущин О.В.):
организовать работу и содействие по:
1) привлечению студенческих строительных отрядов для строительства доступного жилья;
2) обучению членов студенческих строительных отрядов;
3) проведению медицинских осмотров членов студенческих строительных отрядов;
предусмотреть выделение денежных средств в размере 345 тысяч рублей на организацию обучения не 

менее 345 бойцов студенческих отрядов.
4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) организовать медицинские осмот

ры членов студенческих строительных отрядов, направляемых на строительство доступного жилья.
5. Рекомендовать молодежной общественной организации “Свердловский областной студенческий от

ряд" (Богатеев П.Н.) во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Свердловс
кой области осуществить комплекс мер по формированию студенческих строительных отрядов для работы 
на объектах в соответствии с перечнем, сформированным Министерством строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, подготовке членов студенческих строительных отрядов к работе 
на объектах и координации взаимодействия студенческих строительных отрядов со строительными органи
зациями-работодателями.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2006 г. 
№ 260-ПП "Об участии студенческих строительных отрядов в строительстве жилья на территории Свердлов
ской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3-1, ст. 363).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Кар
лова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 01.03.2007 г. № 150-ПП
“Об участии студенческих строительных 
отрядов в строительстве жилья на террито
рии Свердловской области”

План мероприятий по привлечению студенческих строительных отрядов к строительству жилья для отдельной 
категории граждан в Свердловской области на 2007 год

№ 
п/п

Мероприятие Срок вы
полнения

Участники реализации

1 2 3 4
Раздел 1. Подготовительный этап

1. Подготовка проекта постановления Правительст
ва Свердловской области “Об участии студенче
ских строительных отрядов в строительстве жи
лья на территории Свердловской области в 2007 
году”

январь 
2007 года

Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области. 
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

2. Формирование системы учета количества отрабо
танных смен бойцами молодежной общественной 
организации “Свердловский областной студенче
ский отряд”
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январь - 
февраль

2007 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

3. Разработка порядка получения квартир молоды
ми семьями, в которых один из супругов отрабо
тал 150 рабочих смен на строительстве жилья на 
территории Свердловской области

январь - 
февраль 
2007года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

4. На основании решения Совета ректоров вузов 
Свердловской области осуществить комплекс ме
роприятий по формированию новых и увеличе
нию состава существующих студенческих строи
тельных отрядов

январь - 
февраль

2007 года

молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

5. Формирование заявок на обучение бойцов сту
денческих строительных отрядов списочно по 
профессиям и передача списков в Департамент по 
делам молодежи Свердловской области

январь - 
март 

2007 года

молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию),
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

6. Проведение семинара-совещания со строитель
ными организациями — участниками реализации 
программы о принципах привлечения бойцов 
студенческих отрядов к выполнению работ

февраль 
2007 года

Союз строителей Свердловской области (по согла
сованию),
Союз предприятий строительной индустрии 
Свердловской области (по согласованию), 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

7. Формирование пакета заявок от организаций 
строительного комплекса — участников реализа
ции программы по привлечению молодежной 
общественной организации “Свердловский обла
стной студенческий отряд”

февраль - 
март

2007 года

Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, 
Союз строителей Свердловской области (по согла
сованию),
Союз предприятий строительной индустрии 
Свердловской области (по согласованию)

8. Организация обучения членов молодежной обще
ственной организации “Свердловский областной 
студенческий отряд” строительным специально
стям в соответствии с потребностями работода-

февраль - 
май

2007 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла-

телей сованию)
9. Проведение обучения комиссаров молодежной 

общественной организации “Свердловский обла
стной студенческий отряд”

февраль 
2007 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

10. Проведение обучения командиров молодежной 
общественной организации “Свердловский обла
стной студенческий отряд” по вопросам взаимо
действия с работодателями

март
2007 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

11. Проведение обучения командиров молодежной 
общественной организации “Свердловский обла
стной студенческий отряд” по вопросам охраны 
труда

март
2007 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

12. Проведение экзамена командиров студенческих 
строительных отрядов по охране труда

апрель 
2007 года

молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

13. Проведение обучения мастеров молодежной об
щественной организации “Свердловский област
ной студенческий отряд”

апрель 
2007 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

14. Проведение обучения бойцов молодежной обще
ственной организации “Свердловский областной 
студенческий отряд” правилам оказания первой 
медицинской помощи

апрель 
2007 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

15. Корректировка учебных планов образовательного 
процесса в вузах города Екатеринбурга для чле
нов студенческих отрядов — участников про
граммы строительства доступного жилья

март
2007 года

руководство вузов города Екатеринбурга (по со
гласованию),
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

16. Проведение совещания с командирами молодеж
ной общественной организации “Свердловский 
областной студенческий отряд” о принципах уча
стия студенческих строительных отрядов в 
строительстве жилья на территории Свердлов
ской области

апрель 
2007 года

Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

17. Организация медицинского осмотра членов сту
денческих строительных отрядов — участников 
программы

май
2007 года

Министерство здравоохранения Свердловской об
ласти,
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

18. Определение дислокации студенческих строи
тельных отрядов — участников реализации про
граммы на лето 2007 года

май
2007 года

Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, 
Союз строителей Свердловской области (по согла
сованию),
Союз предприятий строительной индустрии 
Свердловской области (по согласованию), 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

19. Проведение торжественного старта третьего тру
дового семестра с вручением путевок команди
рам молодежной общественной организации 
“Свердловский областной студенческий отряд”

конец мая 
2007 года

Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

Раздел 2. Основной этап
1. Оформление договорных отношений между сту

денческими строительными отрядами и работо
дателями — участниками реализации программы

до 1 июня 
2007 года

Союз строителей Свердловской области (по согла
сованию),
Союз предприятий строительной индустрии 
Свердловской области (по согласованию), 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

2. Подготовка плана-графика выезда специалистов 
Министерства строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, Де
партамента по делам молодежи Свердловской 
области на строящиеся объекты, где трудятся 
бойцы студенческих строительных отрядов

до 1 июня 
2007 года

Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

3. Организация контроля с выездом специалистов 
Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области. 
Департамента по делам молодежи Свердловской 
области на строящиеся объекты, где трудятся 
бойцы студенческих строительных отрядов (в со
ответствии с установленным графиком выездных 
проверок)

с 15 июня по 
15 сентября 
2007 года

Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

Раздел 3. Заключительный этап
1. Анализ итогов летнего трудового семестра. Раз

работка предложений по совершенствованию ор
ганизации работы студенческих строительных 
отрядов на строительстве жилья в 2008 году

до 1 ноября 
2007 года

Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, 
Союз строителей Свердловской области (по согла
сованию),
Союз предприятий строительной индустрии 
Свердловской области (по согласованию), 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

2. Награждение грамотами Министерства строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области и ценными подарками 
предприятий за участие в третьем трудовом семе
стре

ноябрь
2007 года

Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, 
Союз строителей Свердловской области (по согла
сованию),
Союз предприятий строительной индустрии 
Свердловской области (по согласованию), 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

3. Подготовка нормативной документации по орга
низации и участию молодежной общественной 
организации “Свердловский областной студенче
ский отряд” в строительстве жилья на территории 
Свердловской области в 2008 году

ноябрь
2007 года

Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
молодежная общественная организация “Сверд
ловский областной студенческий отряд” (по согла
сованию)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ:
о проведении конкурса на право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и добычи строительного песка 
Дрягуновского участка.

Участок недр расположен на территории Горноуральского го
родского округа. Прогнозные ресурсы строительного песка оцени
ваются в 600 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в Министерстве при
родных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 
371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩАЕТ:
1 ) право пользования участком недр для геологического изуче

ния, разведки и добычи кирпичных глин участка Старковский III, 
расположенного на территории Асбестовского городского округа, 
предоставлено по итогам конкурса ОАО «Заречный»;

2) право пользования участком недр для разведки и добычи из
вестняка Верхнетагильского месторождения, расположенного на 
территории городского округа Верхний Тагил, предоставлено по 
итогам конкурса ООО «Верхнетагильский комбинат строительных 
конструкций»;

3) право пользования участком недр для добычи габбро южной 
части Груберского месторождения, расположенного на территории 
городского округа Ревда, предоставлено по итогам конкурса ОАО 
«Ревдинский кирпичный завод»;

4) в лицензию СВЕ № 01065 ТЭ на добычу скального грунта в 
районе Рогозинского карьера, выданную ООО «Магистраль», вне
сены изменения и дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07102 ТЭ на добычу строительного камня 
Краснооктябрьского месторождения, выданную ООО «Магистраль», 
внесены изменения и дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 00942 ТЭ на право добычи скального грун
та в районе Заячьей горы, выданную ООО «Магистраль», внесены 
изменения и дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 01150 ТЭ на добычу скального грунта Ви- 
симского карьера для отсыпки полотна автодороги, выданную ООО 
«Магистраль», внесены изменения и дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07028 ТЭ на добычу диатомитов северной 
части Северного участка Камышловского месторождения, выдан
ную ООО «Камышловский кирпичный завод», внесены изменения и 
дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 01122 ТЭ на добычу розовых гранитов юго- 
восточной части Камышевского месторождения для производства 
облицовочного камня, выданную ООО строительно-монтажное пред
приятие «Грань», внесены изменения и дополнения;

10) свидетельство № 00032 на право разработки Северного уча
стка Камышловского месторождения диатомитов, выданное ООО 
«Камышловский кирпичный завод», переоформлено на лицензию с 
целевым назначением на добычу диатомитов Северного участка 
Камышловского месторождения.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 
ОТ ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ

— трубы из полиэтилена для 
питьевого и технического 
водоснабжения ГОСТ 18599-01;

— трубы из полиэтилена для 
газопроводов ГОСТ Р50838-95;

— оболочковая труба для теплотрасс 
с теплоизоляцией.

Диапазон труб: 25-630 мм, ПЭ-80, ПЭ-100
НАШ АДРЕС: 623641, Свердловская область,
Талицкий район, п.Троицкий, ул.Мичурина,1.
Т/ф: (34371) 2-57-22, 2-59-10.
Представительство в Екатеринбурге: I - ІТ іТ И К Я
620043, г.Екатеринбург, ул.Огарева, 15,
т/ф (343) 235-04-95, т. (343) 235-04-96. ЬІЖШПО И ОТ
http://tp.ur.ru e-mail: talymer@r66.ru

Открытое акционерное общество «Уралме- 
таллургмонтаж 2» (далее ОАО «УММ2»), распо
ложенное по адресу: 620014, Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 34 «Б», уведомляет о проведении обще
го собрания акционеров в форме собрания.

Дата и время проведения общего собрания ак
ционеров: 11 апреля 2007 года в 17 часов, начало 
регистрации участвующих лиц в 16 часов.

Место проведения общего собрания акционе
ров: 620014, Екатеринбург, ул.Вайнера, 34 «Б», 2 
этаж.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров: 2 мар
та 2007 года.

Повестка дня годового общего собрания акци
онеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 
2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за

2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убыт
ках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков по результатам финансового 
года.

2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов наблюдательного совета 

общества.
4. Утверждение положения о наблюдательном 

совете общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение изменений в устав общества.
Ознакомление с материалами (информацией), 

подлежащими представлению при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, про
изводится в рабочее время по адресу: 620014, 
Екатеринбург, ул.Вайнера, 34 «Б», начиная с 22 
марта 2007 г.

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ »0 статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификацион
ная коллегия судей Свердловской области объяв
ляет:
О замещении должности заместителя предсе
дателя Синарского районного суда г. Каменс- 
ка-Уральского.
О вакансии судьи Ленинского районного суда 
г. Екатеринбурга.
О вакансии судьи Белоярского районного суда. 
О вакансии мирового судьи судебного участка 
№ 3 Сысертского района.
Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 23 марта 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б(1 этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 
27-28 марта 2007 года с 9.30 по указанному адре
су.
О вакансиях судей (по одной):
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Асбестовского городского суда;
- Красногорского районного суда г. Каменска- 
Уральского;
- Нижнесергинского районного суда.
О вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 1 г. Верхняя Салда;
- судебного участка Серовского района;
- судебного участка № 1 Сысертского района. 
Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 20 апреля 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б (1 этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 
24-25 апреля 2007 года с 9.30 по указанному ад
ресу.
Объявляется вакансия на замещение должно
сти заместителя председателя Новоуральско
го городского суда.
Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 20 июля 2007 года с 10 до 16 часов по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б (1 этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 
24-25 июля 2007 года с 9.30 по указанному адре
су.
Объявляется конкурс на замещение должнос
тей председателя Гаринского районного суда, 
заместителей председателей Орджоникидзев- 
ского районного суда г. Екатеринбурга, Арте
мовского и Березовского городских судов.
Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 24 августа 2007 года с 10 до 16 часов по адре
су: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. № 116Б (1 этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 
28-29 августа 2007 года с 9.30 по указанному ад
ресу.
О двух вакансиях судей Железнодорожного 
районного суда г. Екатеринбурга.
О вакансиях судей (по одной): Кировского рай
онного суда г. Екатеринбурга, Североуральс
кого городского, Талицкого, Туринского, Но- 
волялинского районных судов.
Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 23 ноября 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б (1 этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 
27-28 ноября 2007 года с 9.30 по указанному ад
ресу.
Объявляется о двух вакансиях судей Арбитраж
ного суда Свердловской области.
Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 21 декабря 2007 года с 10 до 16 часов по адре
су: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. № 116Б (1 этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 
25-26 декабря 2007 года с 9.30 по указанному ад
ресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 
371-23-69.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы

Свердловской области:
Начальник информационно-аналитического управления 
Требования к кандидатам:
высшее экономическое образование, стаж работы по специаль
ности не менее четырех лет, знание законодательства Российс
кой Федерации и Свердловской области об управлении и прива
тизации государственной собственности, об акционерных обще
ствах, о государственных и муниципальных унитарных предприя
тиях, об аудиторской деятельности, об основах государственной 
гражданской службы. Обязательно наличие навыков экономичес
кого планирования деятельности организаций, анализа эффек
тивности финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
осведомленности в вопросах современных тенденций реформи
рования государственного управления, современных технологий 
управления, анализа и оценки.
В должностные обязанности входят:
разработка и совершенствование методик прогнозирования и 
планирования, анализа, оценки эффективности деятельности 
организаций государственного сектора экономики. Разработка 
новых и совершенствование действующих механизмов и инстру
ментов управления государственной собственностью Свердлов
ской области. Разработка плана развития государственного сек
тора экономики Свердловской области.
Главный специалист управления приватизации и государ
ственного корпоративного управления
Требования к кандидатам:
высшее юридическое образование, стаж работы по специально
сти не менее двух лет, знание Конституции РФ, федеральных 
законов, Устава Свердловской области, законов Свердловской 
области применительно к исполнению должностных обязаннос
тей.
В должностные обязанности входят:
подготовка и согласование правовых актов Правительства Свер
дловской области по вопросам участия и управления хозяйствен
ными обществами, часть акций (доли) которых находится в госу
дарственной собственности, исполнение функций представите
ля государства и подготовка документов по организации дея
тельности представителей государства в органах управления хо
зяйственных обществ, часть акций (доли) которых находится в 
государственной собственности, подготовка приказов министер
ства по вопросам управления акционерными обществами, 100% 
акций которых находится в государственной собственности.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред
ставляют документы по списку, размещенному на сайте мини
стерства по адресу: www.mugiso.e-burg.ru.
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 
дней со дня опубликования объявления. Документы представ
лять по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.111, комната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 
372-73-26.

Филиал ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» — 
«Балтика—Челябинск» объявляет о проведении конкурса на 
организацию перевозки грузов автотранспортом, в междуго
родных направлениях и по Челябинску, на постоянной основе, 
и приглашает к участию все заинтересованные компании.

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, 
деятельность которых соответствует действующему законо
дательству Российской Федерации, имеющие опыт оказания 
транспортных услуг, квалифицированный персонал, положи
тельную репутацию.

Для получения формы заявки на участие в конкурсе обра
щаться до 16 марта 2007 г. по электронной почте 
Abulkhanov@ural.baltika.ru или телефону: (351) 239-16-00.

Удостоверение Суставовой О. В. Екатеринбургской та
можни № 214758 от 20.05.2005 считать недействительным 
в связи с кражей.
----------------- -------- ----- ------ ------ д 

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
V. -.—------------..... ..—..-......
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КОРОТКАЯ строка газетной информации: Арнольда 
Шварценеггера, губернатора Калифорнии и знаменитого 
актера, ждут в Красноярске на открытии памятника Николаю 
Резанову. Возможно, что и приедет. Ведь история 
парадоксальным образом связала эти два удаленных друг 
от друга географических пространства — Сибирь и штат 
Калифорния. Николай Петрович Резанов, руководитель 
первой русской кругосветной экспедиции и русско
американской компании, дипломат, умер в Красноярске, 
возвращаясь из Америки. А памятник ему стоит в Сан- 
Франциско — городе, благодаря которому Н.Резанов по 
сути спас русских поселенцев в Америке.
В России памятник Н.Резанову будет открыт в июне. А 
сегодня — 200 лет со дня кончины Николая Петровича 
Резанова. День памяти.
Но как-то само собою сложилось, что можно говорить о годе 
памяти Н.Резанова. Никто не объявлял, но фактически так. 
Во-первых, сложились-соединились даты. 200 лет 
знаменитой русской экспедиции на кораблях «Юнона» и 
«Авось». 25-летие знаменитого спектакля «Юнона и Авось» в 
«Ленкоме». Юбилей написания поэмы Вознесенского о 
легендарном романе Резанова и Кончиты Аргуэлло...
Но мало ли в нашей исторической памяти совпадает дат, а 
мы остаемся к ним холодны сердцем?! Резанов, плавание

«Юноны» и «Авось», любовь 15-летней Кончиты Аргуэлло, что 
стала поистине легендой о любви, — завидное исключение. 
Тема эта многократно привлекала к себе внимание россиян 
за минувший год. И сама история, и участники ее с их 
возвышенными поступками. Правда, история путешествия в 
Америку российского дворянина-дипломата в 1805—06 
годах с дипломатической миссией чаще сводилась в нашей 
памяти как раз к «легенде о Любви». А это — несправедливо. 
Российский морской офицер и коммерсант Николай 
Петрович Резанов, почетный член Императорской Академии 
наук, один из учредителей Российско-американской 
компании, инициатор первой русской кругосветной 
экспедиции, заслуживает от потомков-соотечественников 
большего.
Во всяком случае так считает наш земляк известный поэт и 
писатель Александр Кердан. Вот уже много лет он увлечен 
«темой Резанова». О Николае Резанове и первопроходцах 
Русской Америки начала XIX века его роман «Берег 
отдаленный...», за который автор удостоен Бажовской 
премии и премии губернатора за выдающиеся произведения 
литературы и искусства. О Резанове рассказывает его поэма 
«День святого Валентина». Поэма опубликована, но сам 
Александр Кердан позиционирует ее как «неоконченную». 
Стало быть, постижение темы продолжается?

—...И я не единожды смотрел 
«Юнону и Авось» в «Ленкоме» и 
слезами обливался, — говорит 
Александр КЕРДАН. — Потому 
что правда искусства порой 
сильнее правды жизни. Но какая 
правда о Резанове, его спод
вижничестве, о Марии-Конче 
Аргуэлло нужна нам сегодня? 
Давайте поговорим...

—Далека от желания идти 
в разговоре по страницам ва
шего романа или поэмы. Ос
тавим это любознательному 
читателю. Мои вопросы — не 
столько о литературных геро
ях, сколько — о прототипах.

У писателя не так много 
жизни, чтобы написать десят
ки романов. Он выбирает сю
жеты, особенно ему дорогие. 
Почему именно — Резанов, 
русские первопроходцы? 
После ленкомовского спек
такля?..

—Нет. Резанов и Кончита Ар
гуэлло — один из фрагментов 
драматической истории освое
ния русскими Аляски. И, конеч
но, не стоял у меня во главе угла 
любовный роман, так замеча
тельно воспетый Вознесенским. 
Передо мной была задача рас
сказать о русских первопроход
цах. Однако в истории Русской 
Америки невозможно не вспом
нить Николая Петровича Резано
ва, камергера двора ее Импера
торского Величества, русского 
дипломата, который, кстати, 
возглавлял и первую русскую 
миссию в Японии, который по 
сути явился руководителем пер
вого кругосветного путешествия 
россиян на «Неве» и «Надежде» 
(позднее оно незаслуженно 
было приписано руководству 
Крузенштерна и Лисянского). 
Как же не вспомнить?! «Надеж
да» была снаряжена на деньги 
императора Александра I, а 
«Нева» куплена на личные сред
ства Резанова...

Но возник-то интерес к «теме 
Резанова» задолго до того и во
обще — с другого человека (это 
к вопросу о том, что все взаимо
связано в нашей жизни, и слу
чайное оказывается закономер
ным). Когда Пермь стала откры
тым городом, в Пермском обла
стном архиве появились два 
американца, два профессора — 
из Калифорнии и Торонто. Они 
изучали личный фонд Кирилла 
Хлебникова, одного из перво
проходцев Русской Америки, на
шего земляка из Кунгура, чело
века уникального, который из 
мещан вырос до академика 
Санкт-Петербургской Академии 
наук, знал с десяток языков, пе
реписывался с Пушкиным, Рыле
евым, Крузенштерном, другими 
известнейшими людьми своего 
времени. В том числе — и с Ре
зановым.

Когда же ты погружаешься в 
огромное неисследованное, не
изученное пространство, в так 
называемые «белые пятна», про
буждается желание узнать: а что 
было на самом деле? Вот так у 
меня получилось с Хлебниковым 
и далее с Резановым. Судя по 
формуляру, никто(!) за годы Со
ветской власти личным фондом 
Хлебникова не интересовался. А 
ведь он был почетным гражда
нином Кунгура, все свое имуще
ство, в том числе огромнейшую 
библиотеку, завещал городу, от
дал деньги на создание дома 
для сирот, больницы. Но про 
него тогда, в 70-х годах, даже в 
музее ничего не знали... И по
звольте, скажу штампом, но за 
державу стало обидно. Почему 
из-за океана два профессора, 
специально изучив русский 
язык, прилетают к нам за исто
рией Хлебникова? Почему у 
Пушкина за две недели до гибе
ли на столе лежала рукопись 
Хлебникова «Мои приключения 
в Америке»? А мы ничего не зна
ем о Хлебникове, по сути — ис
ториографе Русской Америки! 
Почему мы так не любопытны?

Так что первопричина — Ки
рилл Хлебников, который оста
вил заметки и о Николае Петро
виче Резанове. А без Резанова, 
как я уже тогда понимал, немыс
лима история наших взаимоот
ношений ни с Америкой, ни с 
Японией.

—Судьба Николая Резано
ва так насыщенна, что можно 
по-разному характеризовать 
достоинства его личности.

Но, по мне, самое точное — 
употребленное вами: «не
вольник чести». Владислав 
Крапивин писал в предисло
вии к вашему роману об этих 
людях: «При всех своих амби
циях, болезненном самолю
бии, горделивых мыслях о 
заслугах и подвигах они 
прежде всего в делах своих 
соблюдали интересы Отече
ства. Они вверялись этому 
чувству, как рулевой парусно
го корабля в прошлые века 
вверялся безошибочному 
магнитному компасу».

—Именно! Замечательный 
государственный муж Николай 
Резанов буквально за несколь
ко месяцев до своего отплытия 
в кругосветку хоронит жену Анну 
(она умирает при родах), вверя
ет двух малолетних детей попе
чению тещи и отправляется в 
плавание, преодолевая доста
точные физические тяготы. И не 
только физические. Еще памят
ны неудача переговоров с Япо
нией, конфликт с Крузенштер
ном. Резанов в постоянном не
рвном напряжении. Но впереди 
— инспектирование российско- 
американских колоний!

Экспедиция на «Юноне» и 
«Авось» началась в 1805 году. А 
в 1802 году русское поселение 
в Америке полностью уничтоже
но индейцами-тлинкитами. Это 
народ независимый, агрессив
ный, свободолюбивый. Один из 
наиболее подготовленных к 
боям индейских союзов. Пред
ставляете: у них было придума
но деревянное обмундирование 
вроде нашего современного 
бронежилета, которое не проби
вали даже пули из ружей!

После уничтожения русских 
колоний, через два года, закла
дывается новый город — Ново- 
архангельск. Но индейцы про
должают постоянно атаковать. 
Русские без ружей вообще не 
ходят. Но гарнизон малочислен
ный. Из-за индейского окруже
ния продукты привезти не могут. 
Начинается голод, цинга, авита
миноз... По сути Николай Пет
рович Резанов приезжает инс
пектировать умирающих от го
лода людей. Задача — уже не ин
спектировать, а спасать русское 
поселение. Ближайшее же мес
то для закупки продовольствия 
— испанская тогда Калифорния, 
президио (в переводе — кре
пость) Святого Франциска. Вот 
где и встретились Николай Ре
занов и Кончита — Мария-Кон
сепсьон де Аргуэлло.

—Послушайте, откуда вы 
узнали про индейские «бро
нежилеты»? Как вообще по
гружались в столь отдален
ные от нас — во времени и 
географически — события, 
чтобы сохранить и правдопо
добие, и историческую прав
ду?

—Об индейцах начал узна
вать еще в детстве. По крупи
цам. С Купера, Майн Рида, акте
ра Гойко Митича, которого мы

И ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ: ГЕРОИ ЖИЗНИ, ГЕРОИ РОМАНА.

Невод
чести»

все любили в образе Чингачгука 
Большого Змея. Помните?.. Что- 
то узнавал потом из Хлебнико
ва, по историческо-мемуарной 
литературе. Даже Пушкин оста
вил нам предисловие к знаме
нитому переводу Тернера 
«Двадцать лет жизни среди ин
дейцев». Пушкин этим интере
совался! У него очень тесные 
связи были с Русской Америкой. 
Не случайно с Пушкина начина
ется у меня роман «Берег отда
ленный...»: «Камин к утру вовсе 
остыл. В кабинете воцарились 
холод, полумрак.

Александр Сергеевич, по
еживаясь, подошел к окну.

Красногрудым снегирем, не
весть откуда залетевшим в сто
лицу, бился в окна дома на Мой
ке январский рассвет, такой не-

истовый и безнадежный, что 
больно смотреть...».

А Хлебников был одним из 
первых составителей словаря 
тлинкитов, чукчей, эскимосских 
племен. И у него я многое по
черпнул. Словом, заглядывайте 
в архивы. Это настоящая сокро

вищница для историков... С дру
гой стороны, кто-то из знамени
тых говорил: «Историческая 
проза — это фантастика наобо
рот». Я оставлял за собой пра
во, вживаясь в образы героев, 
историческую обстановку, пола
гаясь на провидение, что-то до

мысливать, достраивать. Но! 
Когда потом случайно в руки по
падали какие-то документы — 
очень часто оказывалось: мои 
домыслы — почти 100-процент
ное попадание. Логика развития 
характеров многое подсказыва
ла. В принципе человек-то не

меняется. И тогда, и сейчас есть 
надежные и подлые люди, пре
данные Отечеству и мздоимцы, 
чиновники-казнокрады и дер
жавники. В этом и интерес об
ращения к истории для беллет
риста: рассказывая о прошлом, 
ты можешь говорить о совре-

Есть русский камергер, и есть девица 
Испанская...
«Юнона и Авось».
Все в мире Вознесенского слилось 
В один лубок, в котором, суть да дело, 
Резанов и Кончита Аргуэлло 
Приближены к реальности чуть-чуть 
(Она — по пояс, ну, а он — по грудь!). 
В сей сказочке (простим ее поэту) 
Одной и самой ва жной правды нету — 
Взаимности, без коей чувство — ад... 
Резанов был политик, дипломат. 
Она была наивной и, быть может, 
Влюбленной в первый раз (о, промысл Божий!). 
Но если воскурить им фимиам 
Историей дается право нам, 
То я б воспел хвалу одной Кончите 
(Кто может уличить, так уличите!)
За верность, пред которой время — ноль... 
А камергер не знал разлуки боль — 
Он слишком рано умер по дороге, 
Упав коню буланому под ноги, 
И в Красноярске свой обрел приют... 
Его могилу позже не найдут, 
Сравняв ее с землей во время стройки. 
Но как пристало детям перестройки, 
Поклонники «Юноны и Авось» 
Поставят крест не там и на авось. 
Я в Красноярске сам бывал однажды 
И отыскать его могилу жаждал, 
Но так и не сумел ее найти...
Прости, Резанов! 
Истина, прости! 
И ты, поэт, помянутый не всуе, 
Прости меня, ведь жизнь свою тасуя, 
Я понимаю: миф сильнее нас!
Нам правда не нужна! 
И в сотый раз 
Сей сказке, вечно юной, умиляясь, — 
Что правда не нужна, — я повторяюсь 
И плачу над разлукою чужой, 
В которой все — лишь вымысел большой. 
Так плачу, будто сам не знал разлуки, 
В любви не одолев ни аз, ни буки...

Из поэмы А.Кердана «День святого Валентина».

менных событиях. А читатель у 
нас догадливый...

—Тогда вернемся к встре
че Николая Резанова и Кончи
ты Аргуэлло. В лирических, 
любовных взаимоотношени
ях, вы полагаете, наши пред
ки тоже были похожи на нас?

—Конечно! И влюблялись, и 
ненавидели. Правда, я чувствую 
ваш незаданный вопрос — и от
вечаю. Одно отличало тогдаш
них мужчин и женщин — вер
ность данному слову.

—В поэме «День святого 
Валентина» вы черным по бе
лому чуть ли не утверждаете, 
что легендарная любовь Ре
занова и Кончиты Аргуэлло 
держалась именно на верно
сти слову. Во всяком случае 
— с его стороны.

«В сей сказочке
(простим ее поэту)

Одной и самой важной
правды нету —

Взаимности, без коей 
чувство — ад...».

—Взаимности-то и не было. 
Николай Петрович Резанов от
правился в «кругосветку», едва 
похоронив горячо любимую мо
лодую жену (она была на 20 с 
лишним лет его моложе). Вы мо
жете поверить, что, прибыв в Ка
лифорнию, он моментально 
влюбился в другую? Я — нет. И 
документы свидетельствуют об 
обратном. Резанов, например,

пишет своему родственнику Ми
хайле Булдакову: «Многие назы
вают меня ветреницей (именно 
так, в женском роде — А.К.), 
упоминая мои испанские при
ключения. Но я скажу тебе: все я 
совершаю во благо Отечества. 
Это моя дань служению Отчиз
не, а любовь моя — в Александ
ро-Невской похоронена». В 
Александро-Невской лавре. Это 
он — о жене. Письмо Булдакову 
— документ, который я нашел в 
архиве. Получается, Резанов 
сделал предложение дочери ко
менданта крепости Сан-Фран
циско не по сердечному влече
нию, а ради Отечества. Но для 
того времени в этом поступке 
нет ничего экстраординарного.

В галантный век Екатерины II 
придворные влюблялись и игра
ли свадьбы ради карьеры. Реза
нов — командир личного конвоя 
Екатерины. И, конечно же, он 
обычаи и традиции екатеринин
ского двора представлял, разде
лял. И думаю, что любовное при
ключение во благо Отечества не 
было для него...

—...нарушением морали? 
Нам-то, -современным лю
дям, так может показаться.

—Ну да. Соблазнил, дескать, 
15-летнюю девочку, загрузил 
при помощи ее отца, комендан
та крепости, два корабля — 
«Юнону» и «Авось», пообещал 
жениться, уплыл — и все. Но вы 
только представьте: Резанов 
мчится, превозмогая болезнь, в 
Санкт-Петербург. Через тогдаш
нюю Сибирь, по зиме, по боло
там — зачем? Испросить разре
шения у священного Синода на 
брак с католичкой. Вот она, вер
ность слову. В Красноярске уми
рает, успев написать несколько 
писем, в том числе и процити
рованное — Булдакову. А на 
смертном одре не лгут.

Что же получается? Не любя, 
Резанов остается верен слову 
офицера. Я много размышлял об 
этом, вообще — о понятии 
«честь офицера». В своей кан
дидатской диссертации, а те
перь и в докторской анализи
рую, что такое «честь офицера 
как явление культуры и ее дина
мика в России». Николай Петро
вич Резанов с его поступком ук
ладывается в понятие «офицер
ской чести»...

—Господи, только не нач
ните разуверять меня в люб
ви Кончиты. Есть же неоспо
римые факты. Обручившись, 
она ждала Резанова десяти
летия! Узнав о его смерти, 
дала обет молчания, стала 
первой монахиней Калифор
нии. Судьба — не вымысел, а 
значит и чувства — истинны?

—Кончита — особая история. 
Посмотрите на нынешних 15- 
летних девочек. Часто ли они 
верны слову? А Кончита пообе
щала и, действительно, оста
лась верна. На всю жизнь. Жда
ла Резанова 40 лет(!), отвергая 
самые блистательные предло
жения, которые могли быть в за
худалой тогда Калифорнии. 
Кстати, ее любовь мне понять 
очень легко. Калифорнийские 
испанцы носили кружева и пар
чу, но жили на земляном полу, 
ели из глиняных чашек. По боль
шому счету, были бедны. И ког
да Кончита увидела Резанова, 
блестящего царедворца — при 
орденах, влюбиться было не 
мудрено. Но, влюбившись, эта 
15-летняя девочка ведет себя 
достойнейшим образом^

Судьба Кончиты Аргуэлло 
вдохновила в XVIII веке францу
за Шовиньи на написание рома
на «Крушение империи», затем 
Вознесенского — на «Юнону и 
Авось». А дальше — ваш покор
ный слуга.

—Поразительно: Резанов и 
Кончита Аргуэлло навсегда 
(уверена — навсегда!) оста
лись в Истории, их любовь 
стала легендой, которой за
видуют, но как же безжалост
на оказалась к ним сама Ис
тория. ..

—Согласен. Резанов был 
оболган и почти на 200 лет по
забыт соотечественниками. Мо
гила его в Красноярске в 1918 
году была разрушена большеви
ками. В 1950-х годах один из 
местных краеведов, учитель ис
тории, делал раскопки на бере
гу Енисея и обнаружил захоро
нение: прах человека в полуист
левшем мундире с золотым ка
мергерским ключом. (Значит, 
это точно могила Резанова!). 
Учитель испугался своей наход
ки, могилу заровняли, но крес
тиком он обозначил на карте, с 
точностью до метра, место по
гребения Николая Петровича. 
Потом на берегу Енисея постро
или Дворец спорта, а уже позже 
выяснили, что могила Резанова 
находится (опять же — с точнос
тью до метра) под... туалетами. 
То есть прах сына России смыт 
фекальными водами.

—Так что, прах Резанова не 
перезахоронили ?!

—Нет! Это абсолютно точно. 
История была предана гласнос
ти в конце 90-х годов. Тогда же 
и сделали имитацию могилы ка
мергера Резанова. Поставили 
«крест на авось», как я пишу в 
поэме. Но для любителей ро
мантических завершений лю
бовных историй можно расска
зать нечто, успокаивающее

душу. Хотя бы отчасти. Поклон
ники этого романа — американ
цы! — привезли в Сибирь землю 
с настоящей могилы, где поко
ится Мария-Кончита Аргуэлло, и 
высыпали на могилу Резанова, 
перемешав эти земли. По край
ней мере воссоединились зем
ли, приютившие двух влюблен
ных. Такой вот красивый и дра
матический символ, подтверж
дающий: любовь все-таки есть! 
И человечество не перестает 
тосковать по ней.

—В «Береге отдаленном...» 
личная драма Николая Реза
нова и Марии-Кончиты Аргу
элло вкраплена в драмати
ческую атмосферу России 
того времени, «когда от сто
лицы ее, города на Неве, до 
последнего волостного или 
уездного городишки начало 
управлять рожденное Высо
чайшей волей крапивное 
семя, чиновничество». «Заду
манное для переустройства 
всей жизни страны, — пише
те вы, — и ослабления исклю
чительного положения и при
вилегий дворянства, а также 
для сближения всех классов 
общества и подготовки их к 
совместной созидательной 
деятельности, чиновниче
ство, сделавшись гайками и 
винтиками громоздкого госу
дарственного механизма, 
только на первых порах не
сколько улучшило, упорядо
чило его работу, а потом, рас
ползаясь, как ржавчина, ста
ло клинить ход державных и 
общественных дел, хорошо 
зная лишь один ускоритель 
оных — взятку». Как про наше 
время сказано. Стало быть, в 
государственном устройстве 
мало что меняется? И поступ
ки новых Резановых, благо
родных державных людей, 
вряд ли осилят «крапивное 
семя»? Как же с этим жить?

—Я не пророк в своем Отече
стве. И я живу со всем этим. Но 
как человек, заглядывавший в 
далекое прошлое и видевший, 
что в России бывали времена и 
похуже, могу сказать: Россия — 
это система, а у системы есть 
свойство восстанавливаться, 
даже когда ее доводят до точки 
кипения и взрыва. У меня вечная 
надежда на эту ее способность. 
А другими словами, это наша 
вечная тайная надежда на чудо. 
Не случайно так часты в нашей 
речи слова: «Авось, Бог помо
жет». Да, Россия находится под 
крылом Божьим, потому что ни 
одна страна не выдержала бы, 
сколько мы. И сегодня ее подчас 
доводят до того, что собствен
ный народ уже не знает, в какую 
другую страну лучше сбежать. Не 
за этим ли и первопроходцы рус
ские двигались встречь солнцу? 
Правда, разница в том, что они 
не бежали из России, а раздви
гали ее рубежи.

—Скажите, после того, как 
на протяжении многих лет вы 
в своем творчестве так близ
ко, так основательно сопри
касались с судьбами Резано
ва, Крузенштерна, Хлебнико
ва — все ли вам ясно сегодня 
в истории с первопроходца
ми Русской Америки?

—Отнюдь! Тема не исчерпа
на. Может быть (улыбается), мне 
не дают покоя лавры Евгения 
Федорова, написавшего трило
гию «Каменный Пояс» об освое
нии уральских недр, зарождении 
и развитии уральской промыш
ленности? Но история перво
проходцев в Русской Америке 
тоже тянет на трилогию. Тут еще 
много исторической неправды. 
К примеру, кто из русских все- 
таки был первым на земле Аме
рики? Справедливость требует 
воздать должное Степану Г лого
ву, который со товарищи первым 
прошел вдоль берегов Аляски, 
оставил об этом записи, пере
дал их Берингу — а за подвиг 
свой был в тайной канцелярии 
поднят на дыбу... Любопытно и 
то, как и почему мы потеряли 
Аляску. Тоже «сюжет» драмати
ческий. Никакой необходимос
ти продавать Аляску не было. И 
к тому же есть информация, что 
ни один из золотых рублей, по
лученных за Аляску, до России 
не дошел... Судьба и деяния 
российского морского офицера 
и коммерсанта, почетного чле
на Императорской Академии 
наук Николая Резанова — лишь 
часть большой истории. Беллет
ристу тут большой простор: для 
выдумки, фантазии и для исто
рического поиска. Впрочем, не 
только беллетристу. Нам всем 
грешно быть Иванами, родства 
не помнящими.

Основная задача людей, раз
рушающих сегодня Россию, — 
лишить нас корней. Без них че
ловек может уехать жить в Си
ликоновую долину или на зара
ботки в Австрию, Китай — ему 
все равно. Что, как не знание 
своей истории, — самый цепкий 
корень?!

Казалось бы, мы рассуждаем 
сегодня об отдаленных делах и 
судьбах. Но таких ли уж отдален
ных? Что такое век? Четыре по
коления. Наши с вами прапра
деды, Ирина, жили в эпоху Пуш
кина, застали живую Марию- 
Кончиту Аргуэлло. Все, оказыва
ется, не так далеко...

Ирина КЛЕПИКОВА.
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ВНОВЬ, как и год назад, главные призы уехали за 
пределы Свердловской области. Подобное 
случилось уже в шестой раз за все 24 года 
существования марафона. Причем, нынче среди 
мужчин победителем в абсолютной категории 
стал мало кому известный гость из Златоуста 28- 
летний мастер спорта Вадим Нестеров, 
пробежавший дистанцию за 2 часа 35 минут 24 
секунды. Лучший из свердловчан победитель 
гонки двухлетней давности Иван Захаров, 
представляющий Синарский трубный завод, был 
вторым - 2:37.37 (и лучшим среди участников в 
возрасте 30-34 лет). Третьим в “абсолюте” 
оказался Андрей Мазурин из Полевского - 
2:42.22.

СОГАЗ 
----_________

На пьедестале почета рядом с министром по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимиром Вагенлейтнером победитель и призеры марафо- 
на-2007 (слева - направо) Анатолий Чумаков, Андрей Ушаков, Андрей Хасанов, во 
втором ряду - Иван Захаров, Вадим Нестеров и Иван Мазурин.

ИЗ САППОРО - 
В ЕКАТЕРИНБУРГ

За почти четвертьвековую 
историю марафона только 15 
лыжников становились его по
бедителями. Причем только 
трое - Михаил Колобов из 
Екатеринбурга(работникТур- 
бомоторного завода), Андрей 
Евтюхов из новоуральского 
спортклуба “Кедр” и Иван За
харов из Полевского — выиг
рывали его неоднократно. 
Михаил с Иваном участвова
ли в нынешней гонке, обоим, 
конечно же, хотелось добить
ся “покера” — стать победи
телем марафона в четвертый 
раз. Но сделать это оказалось 
не так-то просто, ведь конку
рентов у них хватало.

В прошлом году член олим
пийской сборной Казахстана 
Андрей Кондрышев выиграл 

член правительства Свердловской области Алексей Шабаров, заместитель предсе
дателя правительства Свердловской области Владимир Власов, глава городского ок
руга Первоуральск Виталий Вольф.

..X ж НГ - · Ж— 1

марафон “Европа-Азия”. Ему 
очень понравились тогда и ра
душие, с которым встречали 
здесь гостей, и, разумеется, 
собственный результат. Нынче 
до Екатеринбурга ему при
шлось добираться четверо су
ток, из японского Саппоро, где 
он участвовал в чемпионате 
мира. Кстати, там он в заклю
чительной гонке на 50 км выс
тупил лучше, чем все россия
не, кроме Николая Панкрато
ва, занявшего девятое место. 
Были, по мнению многих, шан
сы выиграть и у двукратного 
олимпийского чемпиона по би
атлону екатеринбуржца Сергея 
Чепикова. Кроме того, на Урал 
по традиции прибыла доволь
но внушительная делегация 
лыжников из первопрестоль
ной. Прибыли на Урал и спорт
смены из таких “лыжных” об

ластей, как Челябинская, Пер
мская, Омская, Ленинградская, 
Курганская, гости из Санкт-Пе
тербурга, Удмуртии, Алтайско
го края, Татарстана, Казахста
на и даже с Камчатки.

ПРОЛОГ
В ВИДЕ ѴІР-ГОНКИ

Данное действо оказалось 
не очень продолжительным по 
вполне объяснимым причи
нам. Каки на “Лыжне России”, 
состоявшейся меньше меся
ца назад, длина дистанции 
была всего 2014 метров, что 
символизировало поддержку 
участниками кандидатуры 
Сочи в качестве столицы 
Олимпийских игр 2014 года.

Первенствовал здесь за
меститель директора Нижне
тагильского котельно-радиа
торного завода Владимир Ко- 
ряковцев.

—Лыжами я начал 
заниматься очень 
давно, примерно с 
середины 60-х го
дов, — рассказал 
он. - Этим видом 
спорта в нашей се
мье занимаются 
практически все. Но 
в этой гонке старто
вал впервые. Впе
чатления - прекрас
ные, сегодня такой 
день чудесный, по
года великолепная. 
Правда, лыжи се
годня взял для клас
сического стиля, 
хотя можно было ис
пользовать и для 
свободного. Тем не 
менее, и на этих вы
ступил успешно...

На финише он

■ ТРАДИЦИОННЫЙ XXIV ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН "ЕВРОПА - АЗИЯ"-2007

Мистер "X" 
из Златоуста показал свое 

лицо и тут же скрылся

встретился с победителем 
прошлогодней ѴІР-гонки — 
заместителем главы адми
нистрации Тавдинского 
района Виктором Пряхи
ным, который нынче стал 
третьим.Порадовались они 
друг за друга.

А затем заместитель 
председателя правитель
ства Свердловской облас
ти Владимир Власов, по
здравив всех с большим 
праздником, дал старт 
главной гонке марафона. 
На дистанцию 60 км отпра
вились более 800 спорт
сменов!

МАСС-СТАРТ В НАТУРЕ
Это надо было видеть, 

когда несколько сотен че
ловек огромной массой од
новременно рванулись впе
ред! У нас что-то подобное 

можно было наблюдать лишь 
на “Лыжне России” на поли
гоне в поселке Старатель 
близ Нижнего Тагила. Но там 
зрелище видишь только из
дали, ведь стартовая поляна 
несколько удалена от зрите
лей. А здесь у обелиска на 
границе “Европа - Азия” все 
происходило совсем рядом, 
чуть ли не на расстоянии вы
тянутой руки.

Надо сказать, перед са
мим стартом победителя 
прошлогоднего марафона 
Андрея Кондрышева судьи 
как бы выдвинули чуть впе
ред, примерно метров на 
пять. Но несколько человек 
не стали ждать сигнала стар
тера, а рванулись вперед, их 
поддержали другие, и Конд- 
рышев растворился в огром
ной массе лыжников. Многим 
известно, что в масс-стартах 

самое важное - не попасть 
под “каток” лыжников, не 
упасть, не сломать лыжи или 
палки. Слава Богу, у нас ни
чего подобного не случилось.

А уже через несколько ми
нут, когда, сделав небольшую 
петлю по европейской части 
дистанции, “змейка” лыжни
ков вновь появилась перед 
зрителями, многие заметили, 
что в лидирующей группе хо
рошо знакомое лицо Сергея 
Чепикова. А потом эта “змей
ка” уже замелькала среди де
ревьев и скрылась в лесу. 
Впереди лыжникам предсто
ял еще немалый путь.

А ваш корреспондент заг
лянул на базу “Хрустальная”, 
где уже стартовали участники 

гонки на 40 км (юниоры, жен
щины и часть мужчин-ветера
нов). Для тех же, кто бежал ос
новную дистанцию, там был 
подготовлен пункт горячего 
питания. На двух столах рас
полагались пластмассовые 
стаканы с горячим чаем и пи
тательными напитками. Их по
дают пробегающим мимо 
лыжникам. Но так как спорт
смены распределяются по 
трассе неравномерно, то на 
пункте питания скапливаются 
довольно большие группы лю
дей. Слышатся реплики:

—Ты куда так бежишь? По
тише!..

—А где моя железная 
фляжка?

—Курицу хочу, подайте 
мне курицу!

При этом одни лыжники, 
чтобы попить чаю, приторма
живают, а другие пытаются 

схватить стаканы с обжига
ющей жидкостью не оста
навливаясь. Удается это не 
всем, а потому многие про
сто расплескивают чай. 
Тем не менее, гонка про
должается...

ФИНИШ В СУББОТУ - 
НА ПЛОЩАДИ 
СУББОТНИКОВ

Финишная прямая рас
полагается прямо напротив 
спортцентра “Верх-Исетс- 
кий”. Здесь же, сразу пос
ле пересечения линии фи
ниша, каждый участник по
лучает диплом участника 
марафона. После этого мо
жет перейти в павильон по 
соседству, чтобы переку
сить. А на сцене, находя
щейся совсем рядом, выс
тупают артисты центра ис
кусств (бывший ДК метал-
лургов), здесь работники 

Верх-Исетского района горо
да празднуют масленицу.

К сожалению, побеседо
вать с победителем гонки не 
удалось: он так спешил 
уехать домой, что, получив 
причитающиеся призовые 
лыжи, тут же исчез. Поэтому 
журналистская братия отпра
вилась за комментариями к 
другим участникам.

—Спасибо организаторам 
за такой праздник! -сказал 
серебряный призер Иван За
харов. -Вот сколько народу 
собралось. Мы готовы ктому, 
чтобы здоровый образ жиз
ни выводить на новый уро
вень, что люди, “заразив
шись” азартом, хотя бы про

сто прогулялись на 
природе. И совсем 
не обязательно уча
ствовать в таких из
нуряющих гонках, 
как наш марафон.

—Но вы выгля
дите так, словно и 
не было за плеча
ми 60 километров.

—Это результат 
многолетних трени
ровок. Я участвую в 
этом марафоне уже 
раз десять, и триж
ды побеждал. К со
жалению, вот уже 
два года подряд мне 
не удается победить 
в четвертый раз... 
Нынче бежать было 
вдвойне приятно: 
ведь в марафоне 
участвовал наш зна
менитый земляк 

Сергей Чепиков. А элита так
же должна поддерживать мас
совый спорт. Погода, трасса 
и организация таких массовых 
соревнований, как наш мара
фон - все на высшем уровне.

Затем беседую с самим 
Сергеем Чепиковым, только 
что завершившим дистан
цию:

—Сергей, какие впечат
ления оставили погода, 
трасса, сам сегодняшний 
праздник в целом? И мож
но ли по нагрузке сравнить 
нынешний марафон с биат
лоном?

—Погода просто замеча
тельная. Хорошо подготовле
на и трасса, лыжи катят от
лично. Конечно, в биатлоне 
мы бежим на гораздо более 
высоком пульсе, где-то под 
180-190, хотя и достаточно 
короткое время, а тут сред

ний пульс получается пони
же, но более продолжитель
ный период. Надо быть более 
выносливым, мышцы у тебя 
должны быть, как мы гово
рим, “посуше”. Но по энерго
затратам что-то похожее.

—Приходилось ли вам 
раньше участвовать в ма
рафонских забегах?

—Да, будучи лыжником- 
гонщиком, я частенько бегал 
50 километров, чаще всего в 
рамках этапов Кубка мира. Но 
нынешний марафон - самая 
длинная дистанция в моей 
спортивной карьере.

—И как вы сейчас под
держиваете свою спортив
ную форму?

—Стараюсь двигаться. Хотя 
бы три раза в неделю хожу на 
лыжах, делаю силовые трени
ровки, плаваю. Стараюсь быть 
все равно в тонусе. После за
вершения спортивной карьеры 
надо все равно продолжать ак
тивный образ жизни.

‘‘НЫНЕШНИЙ ПРОЕКТ, 
СКОРЕЕ ВСЕГО,

НЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН... ”
Так сказал о возможности 

в дальнейшем проводить од
новременно с лыжным мара
фоном еще и легкоатлетичес
кий его организатор Эрик Ха
санов. Основной причиной 
такого решения стали необ
ходимость преодоления до
полнительных трудностей, 
увязок по линии ГИБДД, из- 
за чего участники остались 
без питания.

Особенностью нынешнего 
марафона “Европа - Азия” 
было одновременное проведе
ние и легкоатлетического ма
рафона. Стартовал он также от 
обелиска “Европа - Азия”, а 
его маршрут шел по старомос
ковскому тракту вплоть до 
Учебно-спортивной базы “Ди
намо”, где и финишировали 
бегуны. Всего на старт вышли 
30 мужчин и шесть женщин. По
бедителями легкоатлетическо
го марафона стали Сергей Куч
ков из Туринской Слободы сре
ди мужчин и Марина Конева из 
Асбеста - среди женщин.

Сергей БЫКОВ.
Фото

Станислава САВИНА 
и Андрея ГАВРИЛОВА.

Результаты лыжного 
марафона “Европа - Азия” 

будут опубликованы 
в одном из ближайших 

номеров.

■ ПОДРОБНОСТИ

Фавориты
выигрывают пважлы

ХОККЕЙ
Екатеринбургский «Авто

мобилист» оказался одним из 
трех клубов высшей лиги, су
мевших выиграть два первых 
матча 1/8 финала. Два других 
представителя нашей облас
ти, нижнетагильский «Спут
ник» и серовский «Метал
лург», поделили победы с со
перниками, причем северя
нам удалось это сделать на 
выезде.

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Кристалл» (Саратов) 
— 4:0 (13.Хвостов; 23.Юдни- 
ков; 45.Краев; 54.Варицкий) и 
4:2 (3,42.Севастьянов; 9.Чи
стяков; 50.Чемерилов 
23.Малышев; 28.Коротеев).

Счет в серии - 2:0.
Давненько в Екатеринбурге 

не проводились матчи плей- 
офф, а, точнее говоря, с зимы 
2000-го, когда «Динамо-Энер
гия» в 1/8 финала встречалась с 
московскими одноклубниками. 
Иной, по сравнению с регуляр
ным чемпионатом, статус встреч 
заметно повысил интерес пуб
лики - оба дня КРК «Уралец» за
полняли порядка четырех тысяч 
зрителей. Увиденным, надо по
лагать, они остались довольны.

По словам директора сара
товского клуба, «Кристалл», 
пробившись в плей-офф, свою 
задачу на сезон уже выполнил. 
А вот возглавившему нашу ко
манду в конце февраля Михаилу 
Малько поставлена более зна
чимая цель: выход в полуфинал. 
К соперничеству с «Кристаллом» 
тренерский штаб «Автомобили
ста» подошел максимально се
рьезно: просмотрел видеоза
пись одного из матчей волжан с 
воскресенским «Химиком», со
брал информацию у специалис
тов, работающих в западной 
зоне высшей лиги.

Первый матч получился до
вольно своеобразным. «Автомо
билист» имел несомненное пре
имущество, но в ответ на каж
дые два-три опасных момента у 
своих ворот «Кристалл» созда
вал один ответный К счастью, 
отменно действовал против сво
их бывших одноклубников наш 
голкипер Хорошун, да и сами 
волжане промахивались из вы
годнейших позиций. И только 
когда при счете 2:0 Краев заб
росил третью шайбу, все окон
чательно стало ясно.

На следующий день, не при
лагая видимых усилий, «Автомо
билист» быстренько забросил 
две шайбы, а к перерыву это 
преимущество сохранил. И, по
хоже, совершенно уверился в 
том, что впустую отбегавший 80 
минут «чистого времени» сопер
ник окончательно сломлен. А 
зря... Второй период для нас на
поминал страшный сон. Гости 
забили два гола, вдобавок их 
лучший бомбардир Зуенков по
пал в штангу, была еще пара 
опасных эпизодов... Как спра
ведливо сказал после матча Ми
хаил Малько, «нам еще повезло, 
что второй период проиграли 
только со счетом 0:2». Далее на
ставник отметил, что «перед 
последним периодом в разде
валке состоялся нелицеприят
ный разговор. Рад, что он ока
зал должное воздействие». В 
третьем периоде «Автомоби
лист» преобразился и достаточ
но быстро переломил ход игры 
в свою пользу.

Наставник гостей Виктор Са- 
домов после первого матча по
сетовал на недостаточную само
отдачу некоторых хоккеистов, 
после второго - на судейство, 
но признал при этом, что «мас
терства игроков, буквально вта
щивших на себе «Кристалл» в 
плей-офф, недостаточно для ус
пешного соперничества с лиде
рами - хоть «Запада», хоть «Вос
тока».

Свое мнение о прошедших 
играх высказал президент «Ав
томобилиста» Михаил Папунин:

—Хочу отметить два основ
ных момента. Во-первых, Миха
илу Матвеевичу удалось подтя
нуть функциональную подготов
ку, хоккеисты двигаются боль
ше, двигаются быстрее. Второе: 
теперь нагрузка более равно
мерно распределена между 
ними. Забивает уже не одно 
лишь звено Трифонова, как это 
было раньше. Могут взять игру 
на себя и пятерки Чистякова, и 
Юдникова... Мы ведем в серии 
2:0, но расслабляться еще рано. 
В Саратове нас ждут серьезные 
испытания.

«Спутник» (Нижний Тагил)

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. 10 марта на 54-м году жизни скоропостижно скон

чался мастер спорта Юрий Глотов. В составе «Автомобилиста» он 
провел 10 сезонов (1976-1985 гг.) и забросил 49 шайб. Не отличав
шийся отменными физическими данными защитник, тем не менее, 
действовал очень жестко, умело применял силовые приемы. Он 
хорошо «читал» игру, владел мощным дальним броском. Несом
ненно, Юрий Глотов входит в число лучших защитников «Автомоби
листа» за всю историю.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Московская область) - 76:66. 
Подробности - в следующем номере.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. «ВИЗ-Си- 
нара» (Екатеринбург) - «Норильский никель» (Норильск) - 8:0 и 
3:2. Подробности - в следующем номере.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. «Ура- 
лочка-НТМК» (Свердловская область) - «Балаковская АЭС» (Бала
ково) - 3:0. Подробности - в следующем номере.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. «Фа
кел» (Новый Уренгой) - «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - 2:3. 
Подробности - в следующем номере.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Тур
нир за 1-12-е места. «Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Уральский 
трубник» (Первоуральск) — 6:3. Турнир за 13-22 места: «Маяк» 
(Краснотурьинск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 9:3, «СКА-Свер- 
дловск» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Оренбург) — 6:3. Подроб
ности - в следующем номере.

— «Дизель» (Пенза) — 2:3 - в 
овертайме (19.Челушкин; 
ЗЭ.Малюшко - 12.Шайхелис- 
ламов; 48.Сафонов; 66.Сели
хов) и 3:2 (25,46.Афонин; 
34.Курдюков - 27.Шандуров; 
47.Блохин. Нереализованный 
шб: 23.Челушкин - нет).

Счет в серии - 1:1.
Тагильчане начали первую 

встречу с атак на ворота Ключ
никова, но шайба упорно не шла 
в сетку. А вот Шайхелисламов в 
ответном контрвыпаде вывел 
«Дизель» вперед. Только полу
чив численное преимущество в 
два игрока, «Спутник» усилиями 
своего капитана Челушкина 
сравнял счет. Второй период 
остался за хозяевами льда, они 
владели инициативой и вопло
тили ее в гол Малюшко, оказав
шегося расторопней всех при 
добивании. Казалось, тагильча
не сумеют довести матч до по
бедного конца, но все карты им 
спутал Сафонов, в одиночку 
обыгравший всю команду, вклю
чая голкипера Немолодышева. В 
овертайме «Спутник» свои шан
сы не использовал, а вот «Ди
зель» сумел зажечь красный 
свет за воротами хозяев.

Вторая игра прошла в такой 
же упорной борьбе, но на этот 
раз «Спутник», сразу завладев 
инициативой, уже ее не упускал. 
Однако забить тагильчанам дол
го не удавалось: даже Челушкин, 
выполнявший буллит, зарабо
танный Дудровым. вынужден 
был признать свое поражение в 
дуэли с Ключниковым. И все- 
таки лучший бомбардир тагиль- 
чан Афонин вывел свою коман
ду вперед, удачно сыграв на до
бивании. Гости восстановили 
равновесие, но вскоре сменив
ший амплуа защитника на напа
дающего 18-летний Курдюков 
замкнул передачу столь же юно
го Жилякова.

А в начале третьего периода 
все тот же Афонин нашел лазей
ку между щитков вратаря. Гости 
сумели сократить разрыв, но на 
большее им не хватило ни вре
мени, ни сил.

Владимир Лохматое, стар
ший тренер «Дизеля»:

—В первом матче нам немно
го повезло: одержали победу, 
хотя могли и уступить. В дебюте 
повторной встречи практически 
не бросали по воротам.«Встрях
нулись» только ближе в концу, 
но было уже поздно. В целом 
итогами матчей в Тагиле дово
лен

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

—Матчи еще раз доказали, 
что «Спутник» может показать 
красивый хоккей и Обыграть лю
бую команду, но только в том 
случае, если все игроки выпол
няют установку тренера.· Вчера 
проигнорировали мои слова - 
поплатились двумя пропущен
ными шайбами. Во втором мат
че выполнили все, что было зап
ланировано, да и удача нам 
улыбнулась, когда Афонин заби
вал третий гол.

ХК «Дмитров» (Дмитров) — 
«Металлург» (Серов) — 2:5 
(30.Полозов; 49.Чуканов - 
30,48,52.Захаров; 58.Буряк; 
58.Нефедов) и 6:2 (10.Куда
шов; 26.Куприенков; 30.Зо
лотов; 43.Полозов; 43.Лугов- 
ской; 56.Трофимов - 10.Та- 
лайков; 59.Сажин).

Счет в серии - 1:1.
В первом матче гости сотво

рили одну из главных сенсаций 
плей-офф. При счете 2:2 серо- 
вец Захаров, до того уже забив
ший дважды, находясь под ост
рым углом к воротам, бросил со 
средней дистанции, и голкипер 
хозяев Батков пропустил легкую 
шайбу. Не получилось у подмос
ковной команды и последнего 
штурма. Последовала серия 
удалений у ХК «Дмитров», чем и 
воспользовались гости, увели
чившие счет.

На следующий день матч 
тоже получился упорным, но 
ближе к его середине хозяева 
принялись воплощать свое пре
имущество в голы, и выиграли в 
итоге достаточно крупно.

Результаты остальных матчей: «Тор
педо» - «Газовик» — 4:1 и 6:1, «Ижсталь» 
- ЦСК ВВС - 4:2 и 2:1, «Химик» - «Мечел» 
— 6:2 и 3:3 (буллиты - 1:2), «Зауралье» - 
ХК «Белгород» - 1:3 и 3:1, «Нефтяник» (Ал) 
- «Молот-Прикамье» —0:3 и 2:1.

Ответные игры серий до трех 
побед пройдут 14 и, если пона
добится, 15 марта.

Алексей КУРОШ, 
Алина ГАЛИМОВА.
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Юрий Утков — наш земляк, член Союза рос
сийских писателей. Сборники его стихов и 
прозы не раз выходили в местных издатель
ствах.

Чудесных мгновений «бывает немало в на
шей повседневной обыденности. Жаль, что

только остановить взор на них у нас порой про
сто не хватает времени», — отмечает Ю.Утков 
в своей рукописи «Роман с ливнем». Наибо
лее интересные, на наш взгляд, фрагменты 
из этой рукописи мы сочли возможным пред
ложить вниманию читателей «ОГ».

НЕ В ТЯГОСТЬ, 
А В РАДОСТЬ

Так получилось, что не позво
ляют жилищные условия Альбине 
Васильевне собаку в служебной 
квартире содержать. Дворником 
работает, живет в комнате на пер
вом этаже. Но из тех она людей, 
которых собаки не обходят сто
роной. Как выведут хозяева на 
прогулку, так и мчатся со всех ног, 
этим выражая свою радость от 
встречи. Иной раз, вроде бы, и не 
слишком знакомые. А ведь и не 
прикармливает, чтобы приручить 
таким образом.

Привычно стало для жильцов 
многоэтажки видеть бабу Альби
ну, как зовут ее дети, в окружении 
собак. Одни сами приходят, дру
гих приводят хозяева на поводке.

—Пригляди, Альбина Василь
евна, пока схожу до магазина, — 
просят некоторые, обремененные 
другими заботами. И оставляют 
своих питомцев с дворничихой, а 
та и рада:

—Почему бы не посидеть, —

■ УРАЛЬСКАЯ СТАРИНА

Не пей — в рекруты 
пойдешь!

Образ жизни мужчин сегодняшнего дня нам хорошо известен. А 
вот каким же он был, скажем, 150—200 лет назад? Как отдыхал, 
чем занимался мужчина, были ли ему ведомы нынешние пороки 
в виде неумеренного употребления веселительных напитков? 
Как в стародавние времена боролись с подобным злом и 
насколько успешно?
Об этом рассказывают документы, сохранившиеся в 
Государственном архиве Свердловской области.

—Екатеринбургский мужчина 
XVIII века, по общему признанию, 
имел «прилежание к домообза
водству, ниже к работе и ремес
лам», а главное, всегда быть «ис
правным к платежу подати».

И, безусловно, основная часть 
населения Екатеринбурга в те 
времена занималась серьезным и 
полезным делом. Была ли это 
служба или работа на заводе или 
другое какое-либо ремесло.

Но нельзя сказать, что весь 
мужской пол соответствовал этим 
требованиям. Особенно допека
ли и городские власти, и в целом 
жителей шестеро. Это Сергей 
Бронников, Захар Соешников, 
Семен Молоземов, Митрофан Но
жиков и два дружка — Николай 
Завьялов с Михайлом Силиным.

В документах сохранилась их 
очень нелестная характеристика. 
«Жизнь свою они вели в распут
стве, обращаясь в пьянстве и дру
гих пороках и невоздержаннос
тях».

Поэтому, устав от их фокусов, 
городские посадские и цеховые 
«будучи в собрании со общего 
своего согласия» выбрали их «в 
зачет за обществу в военную 
службу».

Примечательно, что при со
ставлении списка рекрутов осо
бо указывалось, что с некоторы
ми непутевыми даже жены вмес
те «не жительствуют». А Силина 
Анна от такого мужа вообще «на
ходится в бегах».

Собрание взвесило все аргу
менты и сочло, что новые рекруты 
вполне «корпусом все здоровы и к 
военной службе никаких препят
ствующих причин не имеют».

А чтобы после такой новости 
эти шестеро мужичков, не дай 
Бог, не ударились в бега — наня
ли караул за 10 копеек в день.

На «прокормление» рекрутам 
полагалось 6—7 копеек в день да 
на вино в праздничные и воскрес
ные дни по 3 копейки на брата. 
Причем роспись расходов сооб
щает, что праздновали рекруты в 
пути едва ли не каждый день. 
Вино покупали и «на Билимбаихе, 
и в Решетах, и в Бисерти» — в об
щем, где только не покупали! Еще 
и на похмелье взяли 30 копеек, а 
следом еще вина на 60 копеек. Но 
тут веселью пришел конец.

Сопровождавший екатерин
бургских рекрутов Лев Кузнецов 
снабдил их «платьем и обувью» и 
сдал, наконец, Пермской комен
дантской канцелярии. После чего 
заплатил «падъячему за описание 
примет — 10 коп., за бритье лба 
— 10 коп., за привод к присяге — 
10 коп.». И уж как полагается, «на 

отвечает, — если не с метлой в 
руках.

Вот и стала вроде сиделки при 
живности, на которую порой нет у 
хозяев времени. То и дело выслу
шивает:

—Спасибо, баба Альбина.
—Чего уж, — спохватывается 

шутейно. — Не в тягость, а в ра
дость...

ВСЕ РАВНО 
БУДЕТ ЛЕТО

Иван Иванович родился опти
мистом. Когда был Ванечкой, без
заветно верил, что папа купит ему 
трехколесный велосипед. С рези
новыми шинами и с блестящим 
рулем. Не купил.

Но Ванечка не переставал на
деяться, что будет и у него фото
аппарат, ничуть не хуже, чем у од
ноклассника Сережки. Не получи
лось. Не велика беда, если серд
цем Ивана завладела другая, не 
менее важная для него мечта: 
после окончания школы поступить 
в юридический институт.

Не поступил. Но получил дип

вино после присяги — 30 копе
ек».

Затем сопровождающий вер
нулся в Екатеринбург, где доло
жил о благополучном исполнении 
дела. И город вздохнул облегчен
но.

КОЕ-ЧТО О ГОСТЕВАНИИ 
И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Отдыхали жители Екатерин
бурга и 200 лет назад также в за
висимости от толщины собствен
ного кошелька. Из дневниковых 
записей одного из жителей мож
но узнать, что на досуге «катались 
по городу с женой и детьми». Это, 
как правило, на Масленицу или в 
другие большие праздники. Или 
читали вечерами книги, порой 
очень серьезные. Например, 
«Опыт внешней торговли импера
тора Петра Великого» или что-ни
будь из Руссо. Ходили непремен
но на именины и крестины.

Автор дневника, лицо неизве
стное, также любил играть в кар
ты с супругой в обычного «про
стого дурачка», а также ходить 
«ввечеру к бригадирше Анне Анд
реевне Граматчиковой отужи
нать».

Но не забывал и по хозяйству 
распорядиться — завезти льда в 
погреб, укрепить бутылки с ви
ном. «Вина было взято ведро бе
лого и полведра красного, ценой 
8 рублей с копейками».

А далее деловые поездки по
доспели. Автор дневниковых за
писей часто бывал в Тюбуке (ныне 
Каслинский район Челябинской 
области) у Ширяева — известно
го «гостеприимца». Во время од- 
ного из приездов после обеда «гу
ляли... к палаткам, где пунширо- 
вали. И было весело».

Надо заметить, что «пунширо- 
вали» в мелкой деловой среде, 
как и ныне, довольно часто. Если 
едешь на ВИЗ «взять кибитку, ко
торая там четвертый год в почин
ке», то как не заглянуть, еще к од
ному «гостеприимцу» — Заверня- 
еву. И заглянул. «Выпили по ста
кану пуншу, меда, пива аглицко- 
го, по рюмке белого вина, оттуда 
были у Ольшевского». Автор днев
ника и тут принял рюмку водки и 
сделался крепко пьян.

С грустью размышляет на 
страницах дневника: «И весь день 
потом ломало сильно с похмелья 
с утра до вечера. Когда думаешь 
отдохнуть от питья, а к питью слу
чай тут и был».

Проблема эта, занимавшая 
мужской ум два столетия назад, 
как видим, актуальна и по сей 
день.

Галина ПЛЕЩЕВА. 

лом о среднем техническом об
разовании, проучившись три года 
в горно-металлургическом техни
куме. Не просто учился, но и на
чал писать стихи, зародившие в 
нем еще одну мечту — издать по
этический сборник, чтобы уди
вить Нину Сергеевну. С ней по
знакомился совершенно случай
но в районной библиотеке. Но по
любилась сразу — такой краси
вой и понимающей ему еще ни
когда не доводилось встречать.

Но сборник стихов не получил
ся. По-видимому, талантом не 
был наделен. Нина замуж вышла, 
но за какого-то другого парня. 
Симпатичного такого, — вынуж
ден был признать Иван. С пого
нами летного состава на плечах.

С Верой был знаком давно, 
еще по техникуму. Вот и женился, 
чтобы потом воспитывать двух 
дочерей. Не нашла жизненного 
воплощения мечта вырастить 
сына, чтобы учился потом на юри
дическом факультете.

Не сподобился. А дочки выш

В день своего 80-летия 
почтенная юбилярша с утра 
успела сбегать в 
филармонию послушать 
премьеру. И не какую- 
нибудь, а “Иисус Христос - 
суперзвезда”в 
симфоническом 
переложении. Потом пришла 
домой и стала готовиться к 
вечернему приему. Позвала 
только самых родных и 
близких, бенефис отложила 
на “после нового года”.
Готовить праздничный стол 
ей все время мешали 
телефонные звонки.

Звонили заслуженной артис
тке России Тамаре Радченко 
буквально со всего света: Кана
да, Германия, Америка, Изра
иль, Украина, Белоруссия, Азер
байджан. Российская география 
была представлена от Москвы 
до Благовещенска. Звонили дру
зья и театральные чиновники, 
коллеги по сцене и бывшие со
седи, преданные почитатели ее 
таланта и те, кто услышал ее го
лос совсем недавно. А уж про 
телеграммы и говорить не при
ходится: Михаил Швыдкой, Глеб 
Панфилов, Владимир Демьянен
ко, Владимир Пресняков-стар
ший, Сергей Гамов, Владимир 
Мишарин...

Как подсчитал кто-то из гос
тей, за более чем полувековое 
служение сцене Тамара Игнать
евна дала почти сто тысяч кон
цертов, ее зрителями и слуша
телями стали несколько милли
онов человек. Ее “крестным от
цом” в искусстве стал гениаль
ный советский дирижер Натан 
Рахлин. Будучи в Челябинске в 
эвакуации, он услышал пение 
16-летней девочки и сказал: “У 
вас прекрасный голосок, вам 
надо обязательно петь”. И она 
стала петь. И поет уже больше 
шестидесяти лет, что противо
речит всем биологическим и 
профессиональным нормам. 
Женские голоса более хрупкие 
и менее выносливые, они, как 
правило, прекращают звучать в

■ КАРТИНКИ С НАТУРЫ

Завитушки из детства
“Старенькие саночки , — говорит Любовь Андреевна. — Им 
самое меньшее — лет пятьдесят. Давным-давно ведь такие 
делали. Хорошо мне с ними! Да и не только мне, я ведь их в 
детский сад принесла, где работаю. Вот ребятишкам радость 
— вдвоем, втроем уместятся — и вперед! Эти санки как по 
маслу катятся, не то что современные алюминиевые”.

Пришла как-то Любовь Тума
нова к родственникам, а они дро
ва возят на санках, которые на 
свалке нашли. Увидела эти санки 
и обомлела: как родные. С теми 
самыми завитушками... И память 
убежала — в Подмосковье, в Пав
ловский Посад. Туда, где её дет
ство пролетело.

“Помню, — рассказывает 
Любовь Андреевна, — делали 
с папой много предметов раз
ных и даже для могилок крес
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ли замуж, так и не получив юри
дического образования. Одна вы
училась на бухгалтера и работала 
руководителем кружка в доме 
детского творчества, а вторая об
рела специальность медицинской 
сестры, чтобы однажды вдруг 
встать за прилавок магазина со 
стиральными порошками и ра
створителями на витринах. Не по
везло в жизни, не состоялись кра
сивые намерения.

А Иван Иванович продолжал 
мечтать. Когда работал мастером 
в конторе «Спецавтоматика», ког
да сидел с газетой в руках перед 
выключенным телевизором или 
когда ехал в трамвае на какой-ни
будь другой конец города.

Мечтал купить себе хороший 
автомобиль, если выиграет мно
го денег в лотерею. Мечтал заве
сти себе домик в деревне, полу
чив какое-нибудь наследство от 
пока еще незнакомых, но все рав
но довольно состоятельных род
ственников. Мечтал о досрочном 
присвоении почетного звания за 
выдающиеся успехи на трудовом 
поприще.

Но шли однообразно дни за 
днями, за ними месяцы и годы 
шли, а жизнь Ивана Ивановича 
протекала тем же негромким ру
чейком без видимых отклонений 
в какую-нибудь из сторон.

Вот уже и тот самый день в 
биографии наступил, когда 
проводили его на пенсию. Меч
тал на торжестве в коллективе 
по этому случаю получить ме
даль за ветеранство. Но руко
водство ограничилось устной 
благодарностью и часами с ку
кушкой, которая умела пода
вать голос по истечении каж
дого прожитого часа.

Но от всего этого Иван Ивано
вич не пал духом. Не пеняя на 
судьбу, он продолжал оставаться 
оптимистом с мечтой: выпадет и 
на его долю лотерейный билет 
большого счастья. Верил, что на
стигнет оно когда-нибудь вдруг, 
потому что после зимы все равно 
бывает лето.

■ КАКАЯ ЖИЗНЬ!

1/1 она поет...

45-50 лет, мужские живут чуть 
дольше. И потому петь в 80 лет 
— и не на кухне, а на крупней
ших концертных площадках Ека
теринбурга — это феномен, 
равный которому еще поискать 
в мире. Услышав пару лет на
зад Тамару Игнатьевну в кон
церте, Галина Вишневская уди
вилась и сказала: “А я вот уже 
не пою...”. Тамара Радченко 
выступает в концертах четыре- 
пять раз в месяц, каждый раз 
приводя публику в изумление: 
“Сколько вам лет, Тамара?!”. И 
ведь это не просто выпорхнуть 
на сцену с микрофоном под фо
нограмму. Это всегда живой го
лос, изысканная прическа и ма
кияж, концертное платье в пол. 
Кроме того, необходимо внут
ренне собраться, ощутив вдох
новение, настроить голос.

Настроить голос так, чтобы 
блистательно взять свои знаме
нитые верхушечки (например, 
си-бемоль!), поднимаясь при 
этом по ступенькам! Именно так, 

ты с такими завитушками. А 
однажды мы маме подарок 
необычный изготовили: стул с 
подлокотниками сплели “вен
зелями” из проволоки и думоч
ку положили, бантик привяза
ли. Сама бы сегодня на такой с 
радостью присела. Потому-то 
и саночки такими родными гля
нулись, что детством моим от 
них повеяло".

Десятилетняя Любаша была 
самой лучшей помощницей для

КУПЛЮ АПЕЛЬСИН
Возле магазина «Гастроном» 

в ларьке продают апельсины. 
Стоит очередь. А я не хочу сто
ять. Остановился лишь, посмот
рел, как ссыпаются солнечные 
мячики в авоськи, и пошел себе 
дальше. Потому что не хочу 
апельсинов. Потому что Лариса 
меня сегодня не ждет. Впрочем, 
вчера и позавчера тоже не жда
ла. И не будет ждать завтра.

В доме напротив кто-то зау
ченно стучал по клавишам пиани
но. Одним пальцем. Получается 
красиво. Ветер трепещет тонень
кую шторку. Поэтому кажется, что 
музыка плывет.

Из подъезда выскочил сосед
ский Сережка. Он ведет за рога 
самокат. Запыхался, спешит, на
верное. Опять, верно, мама его 
— высокая красивая женщина, не 
отпускала сорванца на улицу. То- 
то так запыхался — убежал, зна
чит.

Захожу в подъезд и медленно 
поднимаюсь по лестнице. Мимо 
своей квартиры на пятый этаж. И 
долго стою там просто так.

Внизу прошлепала бабушка 
Серафима, Даже если не видеть, 
можно узнать, что это она. Не под
нимает ноги, как будто скользит 
по ступенькам. Больше у нас ник
то так не ходит. Даже восьмиде
сятилетний Поликарп Ростисла
вович. Он тоже, как Лариса, му
зыкант.

Вот еще внизу хлопнула дверь. 
Это кто-то из незнакомых. Бежит 
по ступенькам, торопится. Смот
рю в щель между лестничными 
плитами и вижу: да ведь это Петр 
Васильевич. Живет он в доме на
против. А сюда ходит только к Ла
рисе. Потому что он состоятель
ный жених, работает конструкто
ром на каком-то большом заво
де.

Меня любить не за что, ведь я 
— непостоянная натура. Да вот и 
сейчас непонятно почему стою на 
лестничной площадке пятого эта
жа. Прозвучал звонок, значит, 
Петр Васильевич всадил палец в 

со своей любимой “Заздравной!" 
примадонна открыла свой бене
фис 19 февраля. Она восемь раз 
меняла туалеты, каждый раз по
являясь на публике в новом об
разе и с новым вокальным номе
ром - романсы, арии из оперетт, 
советские и народные песни. А 
еще и цыганочку станцевала, с 
лихостью и с легкостью подарив 
публике вечер изумительного по 
силе и невероятного по темпе
раменту вокала.

Когда-то много-много лет на
зад она, солистка Свердловской 
филармонии, покорила мини
стерство культуры России, куда 
поехала за разрешением иметь 
в репертуаре сольное отделе
ние. Потрясенная ее голосом и 
репертуаром, комиссия разре
шила ей, не имевшей тогда даже 
звания, не только отделение, но 
целую сольную программу!

Перебирая фотографии и слу
шая ее рассказы, не устаешь 
удивляться блистательности 
прожитой жизни. Она, сидящая 

отца. А он, на все руки 
мастер, чего только не 
делал: и для себя, 
люди просили...

Изделия его отлича
лись, потому как непре
менно с завитушками 
были. Словно барашки 
морской волны. А Люба
ша с удовольствием по
могала, чем могла,— по
держать, подать.

Удивительное дело, из дет
ства завитушки эти то и дело 
появляются в жизни Любови 
Андреевны. Так, уехала она на 
три месяца к дочке в Индию. 
И... с удивлением обнаружила, 
что там много мебели из метал
лических прутьев, замыслова- 

кнопку звонка. Вот звякнул в две
рях ключ, и жених, как совершен
но свой, уверенно шагнул за по
рог.

И все-таки интересно устро
ена жизнь. Все куда-то спешат, 
что-то делают, а я ничего не де
лаю. Стою, и все. У меня тоже 
есть что делать. Совсем скоро 
экзаменационная сессия.

Сочиняю стихи. Могу прямо 
здесь на лестничной площадке. 
Правда, их никто не берется пе
чатать. «Талантливо, — говорят. 
- Приноси еще». А сами почему- 
то не печатают. Или места на 
страничках не хватает.

—Снова убежал, пострел! — 
это Сережкина мама. Проглядела 
сынка. Сейчас уже, наверное, где- 
нибудь мчится по оживленной до
роге между «Жигулями» и само
свалами.

Вот и у красивой женщины по
явились заботы: побежала искать 
Сережку.

—Так я к вам вечерком забегу! 
— говорит Петр Васильевич из- 
за чуть приоткрытых дверей. Ухо
дит. Ну и пусть уходит. Мне это 
все равно.

—Заходите, — кричит вдогон
ку Ларисина мама.

Снова шаги по лестнице. Толь
ко они все глуше — спускаются.

—Проводила бы, — говорит 
Ларисина мама.

—Что-то не хочется.
—А что тебе хочется?
—Сегодня Виктора видела. 

Смешной он. Как маленький, на 
подростковом велосипеде по 
двору гоняет.

Не понимает мама дочку. А я 
понял. Меня любит Лариса, а не 
состоятельного инженера Петра 
Васильевича.

Когда захлопнулась дверь в их 
квартире, спускаюсь вниз. Иду к 
ларьку, что у гастронома. Куплю 
апельсинов.

Очередь у киоска стала боль
ше, но все равно занимаю после
дним. Стою, расправляя смятую 
денежку.

(Продолжение следует).

рядом на диване, такая близкая 
и простая - часть истории совет
ского искусства. Она пела на од
ной сцене с теми, кто давно уже 
признан легендой, носилась в 
Поездах Искусств по стране с 
теми, кого называли кумирами 
поколений, — Николай Рыбников 
и Нонна Мордюкова, Юрий Гуля
ев, Ляля Черная, Марк Бернес и 
Леонид Утесов, Давид Ашкенази 
и Борис Брунов.

Ее папа в начале прошлого 
века танцевал в Петербурге пе
ред Николаем Вторым. Жгучий 
красавец, он в порыве страсти 
как-то проколол себе кинжалом 
ногу, но довел танец до конца. 
Ее мама была балериной с пре
красным голосом и пела, стоя на 
пуантах! Ну, разве могла у таких 
артистов быть другая дочь!

Уж кто-кто, а старость ее дома 
не застанет точно. Потому что ее 
никогда нет дома. Поет сама или 
аплодирует другим. Нынешние 
солисты оперного театра, с ко
торыми она иногда выступает в 
программах, не устают пора
жаться, как она смогла не про
сто сохранить голос, но сохра
нить его таким молодым. В нем 
есть все - свежесть и металл, ко
кетство и мудрость. А Тамара Иг
натьевна все чаще вспоминает 
слова своего консерваторского 
педагога: “Чем дольше будешь 
петь, тем лучше у тебя будет го
лос”. Но даже он не предпола
гал, что его ученица, дебютиро
вавшая студенткой на сцене 
Свердловского оперного с кори
феями театра Вутерасом и Дау
товым в 1951 году, будет петь в 
21 веке!

И она поет. Поет несмотря ни 
на что, и с каждым годом убеж
дается, что пение. - это жизнь!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

то изогнутых. “Ой, как мне всё 
понравилось! Как красиво и так 
знакомо, — улыбается Любовь 
Андреевна. — Такие вот у меня 
дела с завитушками...”.

Наталья ФИРСОВА.
Фото автора.

НА КАМЧАТКЕ ПРИСТУПИЛИ
К ВОЗРОЖДЕНИЮ ОЛЕНЕВОДСТВА

В Минсельхозе РФ подписаны соглашения, касающиеся реа
лизации нацпроекта «Развитие АПК» и программы государствен
ной поддержки сельского хозяйства на Камчатке. По словам за
местителя губернатора области Геннадия Серебрянникова, одно 
соглашение предусматривает дополнительные направления в ра
боте, такие, как поддержка оленеводства, племенная работа и 
промышленное рыболовство. Второе соглашение касается воп
роса софинансирования ряда программ господдержки сельского 
хозяйства.

«По сравнению с прошлым годом увеличивается финансовая 
поддержка на завоз семян однолетних и многолетних трав. Дос
таточно увеличены лимиты по возмещению процентов по креди
там на реконструкцию и строительство новых животноводческих 
ферм и промышленное рыболовство, их сумма составляет 6,6 Н 
миллиона рублей. Более пяти миллионов рублей выделяют на суб
сидирование процентов по кредитам для личных подсобных хо- | 
зяйств», — сказал Серебряков. Вице-губернатор также добавил, | 
что остаются проблемы по возмещению процентов краткосроч
ных кредитов сельхозпредприятиям и по инвесткредитам, направ- ■ 
ленным на приобретение техники.

(«Российская аграрная газета»). I

КАЗАКОВ НАУЧАТ ГУТАРИТЬ
В Волгоградской области решили издать словарь казачьих дон- | 

ских говоров. Подобные издания выходили в разные годы в Моск
ве и Ростове-на-Дону. Но ученые-лингвисты в Волгограде счита- | 
ют, что язык Михаила Шолохова наиболее близок именно мест
ным казакам, а не ростовским. Дело в том, что его родная станица | 
Вешенская хоть и находится в пределах соседнего региона, но і 
куда ближе к Волгограду, чем к Ростову. А Букановка, откуда ро- | 
дом жена великого писателя, и вовсе волгоградская. Авторы и | 
составители уникального издания собирали материал в течение | 
нескольких лет. За это время они побывали в экспедициях во | 
всех районах компактного проживания казаков, беседуя с мест- і 
ными жителями в каждом населенном пункте. Они считают, кста
ти, что самыми идеальными носителями языка являются пожилые I 
женщины без образования, никогда не выезжавшие за пределы | 
своих хуторов и станиц. Планируется, что словарь будет состоять | 
из пяти томов. В единый свод войдут не менее пятнадцати тысяч | 
слов и выражений. Проект приурочен к проведению в России Года | 
русского языка и должен быть завершен к декабрю.

ТУРИСТ БЫЛ ПЬЯН, И ФОКУС НЕ УДАЛСЯ
Американский турист Джозеф Формби долго бродил по базару | 

в индийском городе Низамбал. Ему здесь все было ново и непри- | 
вычно. В одной лавочке он купил пневматический пистолет, сти- | 
лизованный по оружию XIX века. А затем его заинтересовал седо- I 
бородый факир, укрощающий змею.

Под монотонные звуки дудочки из корзины поднималась ог
ромная кобра. Она встала на хвост и начала раздувать свой капю- и 
шон. Две американки, стоящие поблизости, от испуга бросились I 
в разные стороны. Слегка поддатый американец решил дам «спа- Г 
сти»: направил пистолет на змею и выстрелил. Металлический | 
шарик начисто срезал голову кобры. На крик факира прибежал | 
полицейский. Теперь туристу грозит судебное разбирательство | 
за стрельбу в общественном месте и уничтожение частной соб- ■ 
ственности.

(«Труд»).

на павильон
За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 858 преступлений, 496 из них 
раскрыты, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано шесть убийств, пять раскрыты.
Зафиксировано и раскрыто 12 случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 334 
подозреваемых в совершении преступлений, пятеро из них 
находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 марта в 
пять часов утра в торговый па
вильон по улице Реактивной вбе
жал неизвестный мужчина. При
шел он в торговую точку не на
легке, в кармане одежды посе
титель припрятал отвертку.... Он 
подошел к 31 -летней реализато
ру и, угрожая оной, потребовал 
отдать выручку. Однако зло
умышленник не подозревал, что 
под прилавком продавца имеет
ся кнопка тревожной сигнализа
ции, которую женщина смогла 
незаметно нажать. После она 
отдала мужчине 8800 рублей, 
свой сотовый телефон и даже по 
его требованию сняла золотые 
сережки. Пока злоумышленник 
собирал «добычу», в течение че
тырех минут к месту подъехал 
наряд вневедомственной охра
ны при Октябрьском РУВД и за
держал выходившего из магази
на разбойника. Им оказался 28- 
летний безработный гражданин. 
Задержан и его 27-летний соуча
стник, который дожидался по
дельника в припаркованном ав
томобиле ВАЗ «2111». Возбуж
дено уголовное дело. Все похи
щенное и две отвертки изъяты.

11 марта двое мужчин посту
чали в квартиру своего соседа 
по улице Ляпустина. Было уже 
три часа ночи, потому жилец не 
стал отвечать согласием на 
предложение знакомых «пого
ворить». Тогда ночные посети

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

www.guvdso.ru___________

• Заботливым хозяевам предлагаем молодого шарпея (девочка), двух 
щенков (помесь овчарки с лайкой, мальчик и девочка), французского буль
дога (мальчик).

Сообщаем, что в районе аквапарка найден молодой пекинес (мальчик). 
Звонить подом, тел. 254-01-31, Екатерине.

• 1 -месячных котят (котик и кошка) серого и белого окраса, приученных 
к туалету, предлагаем любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 210-56-00, Любови.
• Трех молодых кошек (до 1,5 года) тигрово-белого окраса и 8-месяч

ного кота белого окраса, приученных к туалету, предлагаю добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 348-61-63, Наталье.
• 3-го марта в районе Старой Сортировки на улице Билимбаевской ■ 

потерялась молодая кошка, белого окраса с черным пятнышком.
Просьба помочь ее найти, страдает хозяйка.

Звонить подом, тел. 260-77-53, Инне Юрьевне.
• Добрым хозяевам предлагаем щенка (помесь с лабрадором), а также | 

щенка (помесь овчарки с лайкой).
Звонить по дом. тел. 254-01 -31, Екатерине.

• В районе ЖБИ, близ улицы Высоцкого, потерян молодой далматин | 
(девочка), была в ошейнике и в коричневом наморднике.

Просьба вернуть собаку за вознаграждение.
Звонить по дом. тел. 347-99-57

и по сотовому: 89045498132, Евгению.

«©гп

тели стали стучать в дверь но
гами, кричать и требовать впу
стить их вовнутрь. Когда тре
бования пары были удовлетво
рены, один из них схватил 48- 
летнего мужчину за воротник, 
другой приставил к горлу нож с 
приказом выдать им деньги. 
Жертва решила пойти дипло
матическим путем и урезонить 
налетчиков уговорами. И дей
ствительно, через некоторое 
время нож уже лежал на столе, 
а злоумышленники немного 
убавили свой пыл. Именно этот 
момент хозяин выбрал для «по
бега»: резким движением он 
схватил со стола нож и рванул
ся к выходу. Выбежав из 
подъезда, он свернул в бли
жайший магазин, откуда сооб
щил о нападении в милицию. 
Когда он вернулся в свои вла
дения, то обнаружил неприят
ную картину: прежде чем раз
бойники кинулись вдогонку, 
они быстро перенесли в свою 
квартиру чужой телевизор и 
магнитолу. Именно там, выше 
этажом в четыре часа утра 
группа немедленного реагиро
вания Чкаловского РУВД за
держала злоумышленников. 
Ими'оказались безработные 
граждане возрастом 27 и 31 
года. Оба налетчика опознаны 
потерпевшим. Похищенное и 
нож изъяты. Возбуждено уго
ловное дело.
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