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■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ВЕТ«»

Водичка от мальчишек.

-

АКЦИЯ

...Дом культуры села 
Коменки, что близ 
Богдановича, был похож на 
муравейник, в котором все 
ожило и пришло в активное 
движение. Малышня и 
пожилой люд стекались в 
клуб к двум часам дня. 
Юные коменцы 
рассчитывали, и не без 
основания, вдоволь 
напрыгаться на надувном 
батуте, от души наесться 

сладкой ваты и попкорна. Их бабушки и дедушки 
надеялись на более серьезное: попасть к окулисту, 
выписать или поменять очки, детально обсудить 
проблемы здоровья с терапевтом, уточнить новое в 
пенсионном законодательстве, а заодно и 
подстричься. И то, и другое, и третье можно было 
сделать в рамках акции «Здравствуйте, мы едем к 
вам!», прошедшей в Коменках в минувший четверг. Андрей Мохов.

"Здравствуйте
мы приехали к вам!"

ного мужского вокального ансамбля «Заводская слобода», который 
без устали колесит по району, неизменно принося людям радость.

«Здравствуйте, мы едем к вам!» — проект многослойный, много
уровневый. В его рамках в городе действует социальное такси, кото
рое три раза в неделю возит жителей с серьезными проблемами по-

благодаря фантазии и умению юных швей, закройщиков и моделье
ров! Диагнозы у них разные (есть с больными ногами, с ДЦП, глухо
немые), но это не мешает им быть социально востребованными. Сей
час мальчишки и девчонки выполняют социальный заказ города: шьют 
постельное белье, ночные сорочки и фланелевые халаты для всех

Столь благое дело задумали в Богдановиче пару лет назад в пред
дверии Дня Победы. И тут же претворили в жизнь: собрали бригаду 
самых востребованных — врачей различных специальностей, соци
альных работников, юристов, парикмахеров, артистов - и поехали 
по дальним и ближним сельским территориям. Потом решили, что 
внимание людям нужно не только по праздникам, но и в будни, и 
сделали акцию регулярной.

—Наша цель — приблизить к селу блага цивилизации, услуги, дос
тупные городу, помочь пожилым людям и словом, и делом. Иначе чело
век не то чтобы озлобляется, но планка его уровня жизни постепенно 
опускается. Акция дает возможность не только решить насущные про
блемы, чтобы не ехать в город, но и просто почувствовать себя людьми, 
ощутить душевный комфорт. Мы привлекаем все социальные службы, 
студентов, учащихся. В итоге-люди безумно довольны. Объехали по 
кольцу все деревни и чувствуем, что мы нужны, что нас ждут, — говорит 
главный идеолог проекта, его движущая сила — заместитель главы ГО 
Богданович по социальным вопросам Владимир Бешлый.

Если раньше специалисты Пенсионного фонда, управления соц
защиты ездили почти с пустыми руками, лишь вооружившись доку
ментами, то сегодня в их распоряжении компьютер. Передвижное 
рабочее место позволяет сделать консультацию более эффектив
ной, более точной, более адресной. «Мы чувствуем отдачу от наших 
поездок», — уверяет начальник отделения Пенсионного фонда Бог
дановича Валерий Эреджепов.

Хочу особо подчеркнуть, что акция не просто социальная — соци
ально-культурная: ибо ее организаторы уверены, что заботиться нуж
но не только о человеческом теле, душа требует не меньшего внима
ния и тепла. Потому и говорят «Здравствуйте, мы приехали к вам!» 
жителям глубинки музыканты, артисты, юные циркачи. И если кто-то 
в Коменках шел к врачу, а заодно и в зрительный зал заглядывал, то 
были и такие, кто пришел в клуб специально на концерт замечатель-

чек в Камышлов, на жизненно необходимую процедуру гемодиализа. 
Вот и в день нашего визита пять человек поехали за здоровьем.

А парой часов позже мы стали свидетелями, как местные маль
чишки в униформе набирали родниковую воду в канистры с особой 
эмблемой «Вода - ветеранам». Силой судьбы оказавшиеся на попе
чении областного учреждения социальной помощи семье и детям 
Богдановича ребятишки, живя в транзитном центре, не бездельни
чают. Будучи сиротами при живых родителях, они проходят здесь 
курс реабилитации: учатся, работают, получают медицинскую по
мощь и стараются быть нужными людям. Учитывая любовь этих де
тей к природе и к свободе, мудрые взрослые привлекли их к благо
родному делу — ухаживать за родниками. Ребята пошли дальше — 
стали снабжать родниковой водичкой и сам центр, и пожилых людей. 
Надо.ли говорить, как рады бабушки и дедушки, когда мальчишки 
тащат им бутыли с яркой наклейкой, ждут их, своих «муравьишек», 
частенько чаевничают с ними, угощают чем-нибудь вкусненьким.

Интересное развитие акция получила в селе Байны, где при мест
ном Доме культуры несколько лет назад открыли швейный цех. Здесь 
дети и подростки учатся шить, вышивать крестом и бисером, рабо
тать с кожей. В 2006 году разработали социально-культурную про
грамму «Дорогой добра»: совместно с управлением по культуре и 
молодежной политике трудоустроили детей с ограниченными воз
можностями. Андрей Мохов, единственный мальчик в девичьем кол
лективе, скрупулезно распарывает шов, соединяющий детали буду
щего халата. Но уверяет, что не только пороть, но и шить неплохо 
умеет. «И вышивать, — добавляют руководители. - Руки у него очень 
хорошие. Как, в общем-то, у всех наших ребят». Всю зиму цех обнов
лял костюмы для байновского клуба: сделали два сценических комп
лекта местному хору. Особо хорошо получились кокошники, расши
тые бисером, сшили костюмы танцевальному коллективу, оркестру 
народных инструментов. А какая восхитительная была Снегурочка,

ветеранов войны Богдановичского округа, которые будут вручены 9 
мая.

—Мы стремимся сделать наш город социально благополучной тер
риторией. Любую власть избрал народ, и потому она должна делать 
все, чтобы народу, хоть немного, но легче жилось, — говорит глава 
городского округа Богданович Андрей Быков.

—Насколько вы близки к тому, чтобы назвать себя «террито
рия социального благополучия»?

—Если судить по тем вопросам, что задают люди, приходя на при
ем в администрацию, мне кажется, мы на пути к этому. Коммуналь
ные, социальные проблемы сегодня занимают только три процента 
от всех вопросов. А ведь раньше это была почти половина. Мы стара
емся делать что-то для больших групп населения - строим спортив
ные залы, ремонтируем дороги, восстанавливаем клубы и хотим не 
забыть тех, кто особо нуждается в нашей помощи, — брошенных 
стариках и детях. Чтобы сделать территорию социально благополуч
ной, нужны постоянные, кропотливые действия. В том числе и акция 
«Здравствуйте, мы едем к вам!». Это поднимает престиж власти. 
Предназначение ее - заботиться о людях. Мы выбрали такую форму: 
посредством культурных мероприятий оказывать поддержку, чтобы 
жители ощутили внутренний комфорт,— комментирует социальные 
приоритеты города его глава.

В следующий раз в глубинку поедет врач-невропатолог, специа
лист по слуховым аппаратам, библиотеки привезут выставки новой 
литературы, сделают обзоры книг, журналов, люди смогут увидеть 
старое, забытое, но любимое кино на экранах сельских клубов. И, 
прощаясь, жители далеких от районного центра деревень непремен
но скажут: «До свидания, приезжайте к нам еще!».

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

К «Обороне и защите - 2007» готовимся по плану

США АКТИВНО СОЗДАЮТ В ЕВРОПЕ АЛЬТЕРНАТИВУ 
РОССИЙСКИМ ТРУБОПРОВОДАМ

Администрация Джорджа Буша активно участвует в нескольких 
газовых проектах по Созданию в Европе новой газопроводной ин
фраструктуры в качестве альтернативы трубопроводам российс
кого Газпрома, заявил заместитель госсекретаря США по странам 
Европы и Евразии Дэниэл Фрид.

«По мере того, как эти газовые проекты будут развиваться, они 
станут «южным коридором» инфраструктуры, которые предложат 
честную и прозрачную конкуренцию массированной сети газопро
водов Газпрома, которая имеется и расширяется в Северной Ев
ропе», - сообщил Фрид в четверг на слушаниях в конгрессе США. 
«Южный коридор сможет изменить стратегическую карту Евра
зии, предложив Европе лучшую надежду на поставки больших 
объемов природного газа, которые позволят обеспечить дивер
сификацию и отход от углубляющейся зависимости от одного по
ставщика или одной сети», - подчеркнул замгоссекретаря США. 
По его словам, центром «этих великих стратегических усилий» 
будет Турция.

Фрид напомнил, что при содействии США уже построен и дей
ствует нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который вступил в 
строй в июле 2006 года и за несколько лет «достигнет пропускной 
мощности в один миллион баррелей нефти в сутки».

В самое ближайшее время заработает «сопутствующий газо
провод» Баку-Тбилиси-Эрзурум, по которому в Турцию пойдет 
азербайджанский природный газ, сказал дипломат.

Среди других проектов он назвал нефтепровод Самсун-Джей- 
хан в обход Босфорского пролива для переброски нефти с черно
морского побережья Турции в средиземноморский порт Джейхан. 
Он сообщил, что нефтяные компании в Казахстане сейчас ведут 
переговоры о переброске своей продукции на танкерах через Кас
пийское море до трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, что по- I 
зволит увеличить перекачиваемые по нему объемы на 80%.

«Мы сейчас работаем с компаниями и правительствами для I. 
того, чтобы помочь Азербайджану увеличить свое газовое произ- I 
водство в достаточных объемах к 2012-2014 годам, чтобы напол- г 
нить создающийся газопровод по маршруту Турция-Греция-Ита- 
лия, а в перспективе и газопровод Nabucco, который соединит 
Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию», - сказал Фрид. 
По его словам, в Вашингтоне надеются на то, что в будущем транс
каспийский газопровод из Казахстана в Туркмению будет состы
кован с газопроводом Баку-Тбилиси-Эрзурум.

«Мы также начали трехсторонние переговоры с Анкарой и Баг
дадом по разработке добычи газа на севере Ирака для экспорта в 
Европу через Турцию», - сказал дипломат, отметив, что все пере
численные им проекты будут составной частью «южного коридора», 
который составит конкуренцию сетям Газпрома.//РИА «Новости». 
ПРОШЕДШАЯ ЗИМА СТАЛА САМОЙ ТЕПЛОЙ 
ДЛЯ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ ЗЕМЛИ ЗА ВСЮ 
ИСТОРИЮ МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ С 1880 ГОДА

Так утверждают эксперты Национальной океанической и ат
мосферной администрации американского правительства. По дан
ным ученых, средняя температура океана и воздуха в этой части 
планеты с декабря 2006 г. по февраль 2007 г. превысила средний 
показатель на 0,72 градуса по Цельсию, передает Associated Press. 
Американские эксперты также отметили, что до 1976 г. среднее 
увеличение температуры в мире за каждые 12 лет составляло 
0,06 градуса по Цельсию, однако после 1976 г. этот показатель 
увеличился в три раза - до 0,18 градуса.

В последнее время ведущие ученые и политики мира неоднок
ратно высказывали опасения относительно глобальных измене- К 
ний климата Земли. Необычайно теплая погода установилась ми
нувшей зимой в России и США. В начале февраля с.г. ведущие 
ученые из 113 стран мира представили отчет, согласно которому 
глобальное изменение климата с «наибольшей вероятностью» выз
вано человеческим фактором.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦПРОЕКТОВ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

Реализация приоритетных национальных проектов будет про
должена не только в 2007, но и 2008 и 2009 годах. В этом заверил в 
пятницу членов Совета Федерации первый вице-премьер Дмитрий 
Медведев, выступая в верхней палате на «Правительственном часе». 
Эти принципиальные решения, подчеркнул он, интегрированы в 
проект социально-экономического развития страны на ближайшие 
три года и трехлетний бюджетный план. «Особое внимание будет 
уделено улучшению демографической ситуации», -заверил первый 
вице-премьер. Так, по его словам, в этих целях уже в ближайшие 
годы будут построены 20 перинатальных центров. «В рамках нац
проекта «Здоровье» акценты будут сделаны на снижении смертно
сти, в частности, при ДТП, повышении эффективности лечения сер
дечно-сосудистых патологий, снижении смертности от профессио
нальных болезней, помощи беременным», - сказал Медведев. По 
его словам, общая сумма финансирования нацпроектов будет уве
личена на 40 млрд, и составит 256,5 млрд. рублей.//ИТАР-ТАСС.
РОССИЯ РАССЧИТЫВАЕТ РАСШИРИТЬ 
СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ МИРНЫХ 
ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

С заявлением на эту тему на расширенном заседании коллегии 
Росатома выступил первый вице-премьер Сергей Иванов. По его 
словам, одним из приоритетных направлений является создание 
международных центров по обогащению урана. Вместе с тем 
С.Иванов добавил, что наряду с явными успехами в вопросах меж
дународного сотрудничества еще существует много проблемных 
моментов. «Имею в виду настоящую дискриминацию российских 
участников рынка», - пояснил вице-премьер. Касаясь развития 
современной российской энергетики, вице-премьер подчеркнул, 
что его каркасом должна стать именно атомная энергетика. По его 
словам, атом по праву выступает в качестве самого универсаль
ного и эффективного топлива.

С.Иванов сообщил, что в соответствии с федеральной целевой 
программой, реализация которой началась в этом году, ежегодно 
будет закладываться по 2 ГВт мощности, то есть по 2 энергоблока 
каждый год. При этом он напомнил, что за весь постсоветский пери
од в строй было введено 3 энергоблока.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧИНАЕТСЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования 
области. Этот конкурс проходит в рамках национального проекта 
«Образование». Ежегодно путем открытого конкурса и обществен
ной экспертизы выбираются 10 тысяч учителей, чья педагогичес
кая деятельность признана достойной поощрения. Победители 
конкурса получат по 100 тысяч рублей. Поддержка будет оказана 
учителям, которые владеют современными образовательными тех
нологиями. В Екатеринбурге все необходимые документы от пе
дагогов города принимаются 23, 30 марта и 6, 13, 20 апреля. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. .. "

16 марта.

Начальник отдела машиностроения и оборонно
промышленного комплекса министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области Александр 
Макаров по поручению исполняющего обязанности министра 
Николая Тихонова 15 марта провел заседание 
организационного комитета по подготовке и проведению 
четвертой Международной выставки технических средств 
обороны и защиты «Оборона и защита-2007», которая по 
традиции пройдет 11-14 июля 2007 года под Нижним 
Тагилом.

С информацией о том, как 
идет процесс формирования 
списка участников выставки и 
программы показов, выступил 
генеральный директор ФКП 
«Нижнетагильский институт ис
пытания металлов» Валерий Ру
денко.

Ожидается, что интерес к вы
ставке вновь проявит значитель
ное количество предприятий и 
организаций как России, так и 
стран ближнего и дальнего зару
бежья. Начали оформляться пер
вые договоры на размещение вы

ставочных экспозиций, и их ко
личество превышает аналогич
ный показатель предыдущей вы
ставки, что не может не радовать 
руководство НИИМ. Сформиро
ван проект программы выставки 
и программы показов.

Валерий Руденко также рас
сказал о концепции развития вы
ставочного комплекса. В ближай
шие год-два на выставке появит
ся еще одна автостоянка площа
дью 20 000 квадратных метров - 
существующих стало не хватать. 
Уже готова документация и реше

ны вопросы финансирования из 
федерального бюджета строи
тельства нового корпуса техно
логического комплекса обслужи
вания артиллерийских буксируе
мых и самодвижущихся систем. 
Появятся новые позиции для 
стрельб. В планах - конференц- 
зал и выставочный павильон. 
Также руководство НИИМ при
ступило к проектированию ре
конструкции трибун - количество 
мест вырастет до 3200, и они бу
дут комфортнее существующих.

Заместитель начальника уп
равления гражданской защиты 
Главного управления Министер
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской обла
сти Сергей Антоненко рассказал 
о работе по привлечению к учас
тию в выставке аналогичных 

структур из других регионов Рос
сии, стран ближнего зарубежья. 
Он представил оргкомитету про
ект программы демонстрацион
ных показов выставки, которая, 
по его словам, в случае реализа
ции произведет неизгладимое 
впечатление на специалистов и 
гостей выставки и рассчитана 
почти на три часа непрерывного 
показа с использованием авто
мобильной, плавающей и летаю
щей техники.

О готовности принять гостей 
выставки и той работе, которую 
проводит администрация Нижне
го Тагила, рассказал Виктор Кле- 
ковкин - начальник отдела про
мышленности администрации го
рода. В Нижнем Тагиле уже создан 
свой оргкомитет по подготовке к 
выставке «Оборона и зашита- 
2007», который возглавил глава 
города Николай Диденко, принят 
и соответствующий план работы.

Анатолий Деев, помощник ми
нистра международных и внеш
неэкономических связей, доло
жил о работе своего ведомства 
по Привлечению иностранных 
участников и гостей выставки.

О концепции информацион
ной поддержки выставки расска
зал заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области, директор 
департамента информационной 
политики Вадим Дубичев. В час
тности, он отметил, что были сво
евременно подготовлены планы 
информационного освещения 
выставки и Положение об аккре
дитации журналистов на выстав
ке. Информация о выставке раз
мещена на официальном сайте 
правительства Свердловской об
ласти в специальной рубрике.

Александр Макаров проин
формировал оргкомитет, что 20 
марта в Москве пройдет первое 

заседание федерального оргко
митета выставки, которое, как 
ожидается, проведет руководи
тель федерального агентства по 
промышленности Борис Алешин, 
председатель федерального орг
комитета выставки. Планируется 
также, что в работе оргкомитета 
примет участие председатель 
правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев, руково
дители ведомств и организаций 
Среднего Урала.

Резюмируя итоги заседания 
областного оргкомитета, Алек
сандр Макаров подчеркнул пла
новый характер подготовки к 
важному для Среднего Урала 
международному мероприя
тию.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 18 
марта ожидается облачная погода с 
прояснениями, местами снег. Ветер 

| западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 3... 
. минус 8 градусов, при прояснениях до минус 13, днем плюс 
I 1... минус 4 градуса.

В начале следующей недели погоду области будет опре- 
■ девять гребень антициклона, который обусловит малооблач- 
' ную без осадков погоду и повышение температуры на 2-3 
I градуса. _______________________________________

В районе Екатеринбурга 18 марта восход Солнца — в 7.07, 
■ заход — в 19.06, продолжительность дня — 11.59; восход 
’ Луны — в 6.58, заход Луны — в 18.11; начало сумерек — в 
I 6.29, конец сумерек — в 19.44, фаза Луны — последняя чет- 
| верть 12.03.

19 марта восход Солнца — в 7.04, заход — в 19.08, про- 
• должительность дня — 12.04; восход Луны — в 7.03, заход 
| Луны — в 19.52; начало сумерек — в 6.26, конец сумерек — в 
■ 19.46, фаза Луны — новолуние 19.03.

20 марта восход Солнца — в 7.01, заход — в 19.10, про- 
I должительность дня — 12.09; восход Луны — в 7.08, заход 
| Луны — в 21.34; начало сумерек — в 6.23, конец сумерек — в 
.19.48, фаза Луны — новолуние 19.03.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Четкие ориентиры 
уральских

энергетиков
15 марта в Доме правительства Свердловской области 
прошло совещание, где был рассмотрен ход реализации 
соглашения между правительством Свердловской области 
и ОАО РАО "ЕЭС России", которое было подписано в 
декабре прошлого года и предусматривает строительство и 
реконструкцию электроэнергетических объектов 
Свердловской энергетической системы до 2012 года. В 
работе совещания приняли участие: заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области Юрий Шевелёв, заместитель технического 
директора ОАО РАО "ЕЭС России" Виктор Паули, 
руководители энергетических компаний.

■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Дмитрий ЛАВРЕНКО:

«Перебоев в поставках газа 
в Свердловскую область не будет»

Выступая на совещании, 
Юрий Шевелев отметил, что за 
последние несколько лет на тер
ритории Свердловской области 
прогнозируется значительный 
рост энергопотребления на 
уровне 4 процентов в год. Под
писанное соглашение направ
лено на повышение надежности 
энергоснабжения,создание не
обходимых условий для присо
единения новых потребителей к 
электрическим сетям, сокраще
ние дефицита мощности. "В со
глашении между правитель
ством Свердловской области и 
ОАО РАО "ЕЭС России" опреде
лены четкие сроки и конкретные 
объекты, которые должны быть 
построены к 2012 году. К сожа
лению, сегодня не все энерге
тические компании имеют чет
кие планы-графики по вводу но
вых объектов. Нам совместно 
предстоит исправить эту ситу
ацию”, - подчеркнул Ю.Шеве
лев.

Как отметил заместитель 
технического директора ОАО 
РАО "ЕЭС России" Виктор Пау
ли, соглашение предусматрива
ет комплексное развитие гене
рирующих мощностей и элект
росетевых объектов на террито
рии Свердловской области на 
основе современных техноло
гий. В частности, к 2015 году 
планируется построить ряд 
энергоблоков мощностью 3195 
мегаватт, подстанций различно
го класса суммарной трансфор
маторной мощностью 4888 МВА 
и 1900 километров магистраль
ных и распределительных се
тей.

На совещании были рассмот
рены существующие планы 
энергетических компаний по 
строительству энергообъектов в 
Свердловской области. Напри
мер, ОАО "ОГК-1" планирует к 
2010 году ввести в эксплуата
цию на Верхнетагильской ГРЭС 
угольный энергоблок мощнос
тью 330 мегаватт, а ОАО "ОГК- 
2" - пылеугольный блок мощно
стью 330 мегаватт на Серовс
кой ГРЭС. Конкретные очерта
ния приобретает и проект ОГК- 
5 по строительству парогазово
го блока мощностью 410 мега
ватт на Среднеуральской ГРЭС. 
По словам директора по новой 
генерации ОГК-5 Романа Сабец- 
кого, строительные работы на 
объекте начнутся в августе те
кущего года, а пуск энергобло
ка состоится в 2009 году. ОАО 
"ТГК-9" планирует построить 
Ново-Богословскую ТЭЦ мощ

ностью 1000 мегаватт, пыле
угольный блок мощностью 600 
мегаватт на Нижнетуринской 
ГРЭС, а также увеличить на 110 
Мегаватт мощность Ново-Свер
дловской ТЭЦ.

Как сообщил генеральный 
директор ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС 
Урала Павел Лазовский, для 
развития объектов единой на
циональной электрической сети 
на территории Свердловской 
области в Серово-Богословс- 
ком энергорайоне запланиро
вано строительство новой вы
соковольтной линии электропе
редач 500 кВ между подстанци
ями "Северная" и "БАЗ”, увели
чение автотрансформаторной 
мощности подстанции "БАЗ", 
строительство подстанции 
"Сосьва" - 500 кВ. Обеспечение 
надежности электроснабжения 
в Восточном и Первоуральском 
энергорайонах будет решаться 
за счет строительства подстан
ции "Емелино", первая очередь 
которой должна войти в строй 
до конца текущего года.

При реализации инвестици
онных проектов решено макси
мально использовать возмож
ности проектных, ремонтно
сервисных, строительно-мон
тажных и машиностроительных 
предприятий Свердловской об
ласти.

Общий объем инвестиций, 
которые намечено направить на 
реализацию Соглашения, оце
нивается в 153 миллиарда руб
лей, из которых 111,7 млрд, 
рублей будет направлено на 
развитие генерации. Плани
руется, что финансирование 
строительства новых энергети
ческих объектов на территории 
нашего региона будет идти как 
за счет собственных средств 
энергетических компаний, так и 
привлеченных финансовых ре
сурсов.

Одним из первых шагов по 
реализации Соглашения станет 
создание в Свердловской обла
сти постоянно действующей ко
миссии, которая будет контро
лировать ход строительства 
энергетических объектов. В ее 
состав войдут представители 
областного министерства про
мышленности, энергетики и на
уки, РАО "ЕЭС России", руко
водители генерирующих и элек
тросетевых компаний.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

- Дмитрий Николаевич, для начала предла
гаю оглянуться назад. Как отработала ваша ком
пания 2006 год?

- Прошлый год мы прошли уверенно и стабиль
но. Объем поставок газа составил 18,8 миллиардов 
кубометров. Этого количества было достаточно для 
того, чтобы обеспечить все нужды населения, энер
гетиков и промышленных предприятий. Кроме того, 
в наши задачи входит и газификация области. В рам
ках этих программ за год было построено 15 газо
вых котельных, 128 километров газовых сетей.

- А планы на год нынешний?
- В течение 2007-го будет построено 16 котель

ных и 183 километра сетей. По нашим прогнозам, 
поставки газа в 2007 году составят 19,05 миллиар
да кубических метров.

- А на чем основываются эти прогнозы?
- Прежде всего, на итогах договорной кампании. 

Договорная кампания прошла ударными темпами, 
хотя на старте нам пришлось порядком задержать
ся. В федеральном правительстве долго обсужда
лась тема изменения регулируемых оптовых цен на 
газ, а также возможные изменения принципов и по
рядка регулирования. Только после того как соот
ветствующие решения были приняты, мы начали 
работу с потребителями по заключению договоров 
на 2007 год.

Тем не менее, кампанию мы прошли довольно 
бодро, сработали эффективно. В результате зак
лючили более 1150 договоров с потребителями. По 
итогам заключения этих договоров стало ясно, что 
плановый объем потребления в нынешнем году со
ставит примерно 19,05 миллиарда кубических мет
ров природного газа. Разумеется, жизнь может под
корректировать эти цифры. Многое зависит от того, 
насколько морозной будет следующая зима. Одна
ко фактические показатели, как правило, не сильно 
отличаются от базового ориентира.

- Дмитрий Николаевич, в последнее время 
все громче звучат разговоры об энергосбере
жении. Возможен ли в свете этих тенденций кон
фликт интересов между поставщиками различ
ных энергоресурсов - газа, угля, мазута - по 
поводу доли в топливном балансе?

- Ни в коем случае. Хотя сейчас газ использует-

л Природный газ давно стал неотъемлемой частью нашего быта. Как можно обойтись без 
газовой плиты большинство жителей нашей области просто не представляют. Это же так 
удобно: просто повернул рычажок, и на плите сияет голубой цветок. Газовые котельные 
верой и правдой греют воду, отапливают наши квартиры и офисы. Но не стоит забывать, 
что жители многих населенных пунктов пока только мечтают о том, чтобы и в их домах 
появился газопровод. Впрочем, задуматься о перспективах использования природного 
газа в качестве топлива многих заставили разговоры о том, что в стране грядет газовый 
дефицит, что очень скоро нам придется платить за газ в несколько раз больше, нежели 
сегодня. Что ждет нас на самом деле? Как изменятся поставки голубого топлива на Урал? 
Продолжится ли программа газификации Свердловской области? На все эти вопросы я 
попросила ответить заместителя генерального директора ЗАО «Уралсевергаз» 
Дмитрия ЛАВРЕНКО.___________________________________________________

ся в первую очередь как топливо. Мы, безусловно, 
выступаем за то, чтобы большая доля газа перера
батывалась. Это в интересах и экономики, и госу
дарства в целом. Газ - наиболее эффективное и 
экологичное топливо, но его нельзя потреблять без
думно, а порой - и вовсе хищнически. Кстати, в 
нашей области диспропорция в топливном балан
се не так сильна, как в среднем по стране. В общем 
объеме топлива газ составляет немногим более 50 
процентов, при этом более трети поставляемого 
газа потребляют энергетики. Думаю, что постепен
но доля использования угля будет возрастать. На
сколько я знаю, и энергетики уже проектируют но
вые мощности, которые могут работать на угле. 
Общая задача и поставщиков, и потребителей - 
сбалансировать потребление различных видов 
энергоресурсов.

- На пресс-конференции, которая состоя
лась недавно в Ноябрьске, министр промыш
ленности и энергетики РФ Виктор Христенко 
отметил, что неоправданные потери газа со
ставляют у нас почти треть от общего объема 
потребления. Принимает ли «Уралсевергаз» 
меры по энергосбережению?

- В целом мы согласны с позицией Христенко. 
Правда, по нашим оценкам, в Свердловской обла
сти потери газа составляют порядка 25 процентов. 
Проблема энергосбережения и снижения расхода 
газа носит системный характер. Нам одним ее не 
решить, хотя, безусловно, «Уралсевергаз» как по
ставщик газа заинтересован в стимулировании по
требителей к его рациональному использованию, 
разумной экономии. Один из шагов, который пред
принят в этом направлении, - лимитирование объе
мов поставок, которое введено с нынешнего года.

Поясню: в данном случае «лимит» - не кара
тельная мера. Работая с промышленными потре
бителями в период договорной кампании, мы вы
ясняем их реальные потребности, анализируем

статистику потребления по годам, изучаем обору
дование и выясняем, на что будут использовать газ 
наши потребители. Эти меры стимулируют руко
водство предприятий отыскивать резервы, думать 
о более современном и экономичном оборудова
нии.

Кроме того, в нашем договоре поставок сейчас 
содержится несколько пунктов, направленных на 
соблюдение балансовой дисциплины. Мы уходим от 
ситуации, когда потребитель расходует сколько 
угодно газа, не глядя на установленные для него 
нормы. Это помогает контролировать соблюдение 
газового баланса. По сути, это способ не допустить 
неэффективного использования («пережога») голу
бого топлива с учетом технических данных обору
дования, установленного у потребителя. Хотел бы 
особо подчеркнуть, что лимитирование никак не ска
зывается на снабжении граждан, жилищно-комму
нального сектора. Хотя, разумеется, относиться к 
газу бережно должны абсолютно все категории по
требителей.

Мы стимулируем тех, кто занимается энергосбе
режением. Среди предприятий, ведущих целенап
равленную работу в этом направлении, - НТМК, Бо
гословский алюминиевый завод, многие другие 
крупные предприятия Свердловской области.

- Может ли повлиять снижение расхода газа, 
полученное в результате принятых мер по энер
госбережению, на снижение или сдерживание 
тарифов?

- Мы работаем в соответствии с оптовыми регу
лируемыми ценами на газ, которые устанавливает 
Федеральная служба по тарифам (ФСТ). По сути, 
регулируемые оптовые цены - это законодательно 
устанавливаемые ставки. Как вы понимаете, напря
мую экономия и цены не связаны. Мы не можем 
влиять на государственную политику по изменению 
стоимости газа. Однако потребитель в состоянии 
сам снизить расходы на газ за счет рационального

его использования. Меньше расход газа - меньше 
платежи.

- И все-таки потребителям, и не только в на
шей области, год от года требуется все больше 
газа. Возможен ли в ближайшие годы «газовый 
голод»?

- Невозможен. Поставки газа будут стабильны
ми, и объемы их будут расти. А энергосбережение 
- это гарантия того, что дефицита газа в области 
не будет. Притом, что Свердловская область зани
мает третье место в России по объемам потребле
ния. По сравнению с 1999 годом годовое потреб
ление газа на Среднем Урале выросло на 2,5 мил
лиарда кубометров, то есть почти на 23 процента.

- Дмитрий Николаевич, я думаю, что объем 
потребления газа будет расти и за счет даль
нейшей газификации нашей области?

- Конечно. С этой целью, по поручению прави
тельства области, нами заказана разработка ком
плексной схемы газификации области. Основное 
назначение схемы - дальнейшее расширение га
зификации области. Косвенно схема должна ре
шать и задачу энергосбережения.

Мы создаем свои газораспределительные сети, 
у нас есть собственные котельные, которые рекон
струируются, а в случае необходимости и заменя
ются новыми. Это зачастую социальные проекты, 
которые не всегда приносят прибыль. К примеру, в 
прошлом году мы проложили магистральную трубу 
в Ирбит, хотя потребление газа в этом городе вряд 
ли окупит расходы на газификацию. Но люди име
ют право на комфортную жизнь, на новое качество 
жизни, поэтому работа по газификации области 
будет продолжаться.

- Насколько я знаю, «Уралсевергаз» реали
зует на территории Свердловской области и 
другие проекты?

- Да. «Уралсевергаз» и «ИТЕРА» реализуют ряд 
как производственных, так и социально-экономи
ческих проектов. Среди них - строительство дере
вообрабатывающего комбината, создание газохи
мического комплекса в Нижнем Тагиле, строитель
ство представительского комплекса «Форум- 
Центр»...

- И это значит, что компания будет все ак
тивнее участвовать в жизни нашей области?

- Несомненно. Тем более что все наши проекты 
направлены на повышение качества жизни людей 
и развитие экономики области.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

Фото из архива 
ЗАО «Уралсевергаз».

■ КУБОК ГУБЕРНАТОРА

Впервые 
на Белой

23-29 марта на горнолыжном комплексе "Гора Белая" 
состоятся всероссийские соревнования по горным лыжам 
на Кубок губернатора Свердловской области.

Это самые крупные состяза
ния горнолыжников, которые 
ежегодно проводятся на терри
тории Среднего Урала, начиная 
с 1998 года. Но впервые Кубок 
губернатора пройдет на горе 
Белой в окрестностях поселка 
Уралец под Нижним Тагилом. 24 
марта в торжественном откры
тии соревнований планирует 
принять участие губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель.

Готовность к состязаниям 
обсуждалась на состоявшемся 
на днях заседании оргкомитета. 
Глава администрации Нижнего 
Тагила Николай Диденко провел 
"хозяйственную часть" заседа
ния, решая вопросы, связанные 
с завершением строительных 
работ первой очереди "Горы 
Белой", размещением и обслу
живанием гостей, подготовкой 
пунктов питания, концертной 
площадки, культурной програм
мы.

Предварительные итоги 
"спортивной части" предстоя
щего события подвел министр 
по физической культуре, спорту 
и туризму Владимир Вагенлей- 
тнер. По сложившейся тради
ции, программа Кубка откроет
ся состязаниями юных спорт
сменов 1992-1996 годов рожде
ния, которым предстоит сорев
новаться в трех дисциплинах: 
супер-гиганте, слаломе гиганте 
и слаломе.

Начнутся соревнования со 
слалома-гиганта - самого 
сложного вида программы. В 
личном и командном зачете

будут бороться за победу гор
нолыжники Свердловской, 
Ленинградской, Челябинской 
областей, Республики Баш- 
коркостан и других регионов 
страны. Среди них - и воспи
танники 13 детско-юношеских 
спортивных школ. Переходя
щий Кубок губернатора Свер
дловской области будет вру
чен команде, занявшей пер
вое место в командном заче
те.

В старшей группе спортсме
нов - ветеранов и любителей, 
по условиям соревнований, нет 
участников моложе 30 лет. Спи
сок этой группы разделен на 6 
возрастных категорий. Состя
заться ветеранам предстоит 24 
марта - в слаломе-гиганте и 25 
марта - в слаломе. Первыми на 
старт выйдут, по традиции, са
мые старшие.

Начинаются соревнования 
всех возрастных групп - со 
стартов женщин.

По данным на 14 марта, за
явки на участие уже подали 
150 юных спортсменов и око
ло 130 ветеранов горнолыжно
го спорта. Юных участников 
Кубка на время проведения 
соревнований поселят в про
филактории в поселке Анто
новский. Подготовлена специ
альная программа досуга 
спортсменов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

ІЛстокй и устье 
молочной реки «Урала»

— Минувший год оказался весьма ре
зультативным для ведущей отрасли наше
го предприятия — молочного животновод
ства. Объемы производства выросли на 
10 процентов, молочная продуктивность 
каждой коровы в среднем за год достигла 
6313 килограммов молока. Повысилось 
качество реализуемой продукции, высшим 
сортом было продано 80 процентов моло
ка.

— Владимир Тимофеевич, что спо
собствовало этому росту?

— Уже несколько лет большие средства 
колхоз вкладывает в укрепление своей 
материально-технической базы. Причем 
понимая, что все начинается с земли, мы 
в первую очередь внедряем ресурсосбе-
регающие технологии в растениеводстве 
и модернизируем парк сельхозмашин. 
Кроме зерновых и традиционных кормо
вых культур, на полях колхоза выращива
ется горох, способствующий повышению 
продуктивности дойного стада. Важным 
фактором успешного развития отрасли яв
ляется введение в рацион животных бел-

Редкий человек живет одним днем, не задумываясь о завтрашнем. 
Специалисты предприятий также должны жить думой о будущем, 
особенно если заняты они в сельском хозяйстве, где производственный 
цикл растянут даже не на месяцы, а на годы. О планах ирбитского 
колхоза «Урал» я попросила рассказать заместителя председателя 
колхоза по животноводству Владимира Тимофеевича Большакова:

ково-витаминных и минеральных добавок, 
жмыха. Затраты окупаются. Ведь обеспе
чение животных полноценными кормами 
- главный фактор рентабельного ведения 
отрасли. Кроме того, каждая ферма осна
щена смесителем кормов и кормораздат
чиком. Оборудование дорогостоящее, 
один смеситель стоит около миллиона 
рублей. Но данная технология приготов
ления кормов себя оправдывает с лих
вой.

— Известно, что молочная река, как 
правило, имеет крутые мясные берега. 
У вас так?

— К сожалению, производство мяса ме
нее эффективно. Хотя и здесь есть хоро
шие результаты. На Большедворовской 
ферме, например, среднесуточные приве
сы молодняка по итогам прошлого года 
составили 974 грамма. Выращивание быч
ков здорово страхует хозяйство. В любой 
момент, когда возникает производствен
ная необходимость или дефицит оборот
ных средств, можно реализовать бычков 
на мясо и получить необходимую сумму. 
Интенсивно развивается у нас и свино
водство.

— Владимир Тимофеевич, что сегод
ня особенно беспокоит животноводов?

— Сохранность скота - самая главная 
наша забота. Только на проведение необ
ходимых ветеринарных мероприятий, на
правленных на сокращение потерь, тра
тим до миллиона рублей. Меняется и тех
нология содержания животных. В 2006 
году закончена реконструкция всех телят
ников и завершен перевод телок на бес
привязный метод содержания. Необходи
мо повышать и воспроизводительную спо
собность маточного поголовья: выход те
лят за минувший год составил всего 75 
телят от 100 коров. Это крайне низкий по

В.Большаков

казатель для нашего хозяйства. Вы
ливается в проблему и доставка соч
ных кормов на фермы. Силосные хра
нилища находятся очень далеко от жи
вотноводческих комплексов, некото
рые за 30 километров. Это обстоя
тельство тоже приводит к снижению 
потенциала ферм.

Не могу не отметить и еще одну про
блему - кадровую. Люди на производ
стве по-разному относятся к выполнению обя
занностей, имеют разный уровень знаний, 
далеко не каждого животновода отличают та
лант и преданность выбранной профессии. 
Потому и результат труда очень разный. На
пример, такие доярки, как Елена Игоревна 
Крылова, Светлана Николаевна Шевелева, 
Альбина Леонидовна Шушарина, Галина Алек
сандровна Тарасова, впервые в истории кол
хоза от каждой буренки получили в прошлом 
году более семи тысяч килограммов молока. 
В то же время некоторые доярки по-прежне
му надаивают по 5-5,5 тысячи килограммов. 
Для «Урала» — это не результат.

Сегодня уже очевидно, что одних тра
диционных форм хозяйствования для дос
тижения успеха недостаточно. Мы осваи
ваем сегодня ресурсосберегающие техно
логии и внедряем новые подходы к веде
нию животноводства. В ближайшие годы 
предусматриваем перевод дойного стада 
на беспривязное содержание. Будет пост
роен молочный комплекс на 600 голов с 
использование самых современных техно-
логий. Планируется, что в результате мо
дернизации через несколько лет дойное 
стадо вырастет до 2000 коров, а средняя 
годовая продуктивность животных - до 
7000 килограммов молока.

— Не секрет, что каждая река имеет 
исток и устье. Куда впадают молочные 
реки «Урала»?

— Молочную продукцию мы отправ
ляем на несколько предприятий. Прихо
дится выбирать, потому что не все пе
реработчики производят своевремен
ный расчет. Часть молока перерабаты
ваем на собственном заводе. Мясо реа
лизуем только на Байкаловское мясное 
предприятие. Они — наши надежные 
партнеры. Вообще, считаю, что рынок, 
несмотря на все его изъяны и хаотичное 
развитие, не должен освобождать лю
дей от чести и совести. Хотел бы отме
тить, что «Урал» не имеет долгов ни пе
ред одним из поставщиков, а вот нам 
должны многие. Только один Нижнета
гильский мясокомбинат в течение двух 
лет не может выплатить колхозу 300 ты
сяч рублей за полученное сырье. Думаю, 
что партнеры должны честно выполнять 
взятые на себя обязательства. Кроме 
того, и государство могло бы взять на 
себя регулирующую роль в создании 
условий, обеспечивающих рентабель-
ное производство молока и мяса для 
тех предприятий, где грамотно и полно 
используется внутренний потенциал 
развития отрасли.

Любовь ОНУЧИНА. 
Фото автора 

и Алексея КУНИЛОВА.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Свердловского регионального Консультативного совета общественных объединений Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» об осуждении фактов торговли нацистской символикой 
и фашистской атрибутикой времен Второй мировой войны

В феврале 2007 года ветеранские организации Свер
дловской области выразили свое возмущение тому, что 
в сети магазинов «Старый солдат», расположенных в 
крупнейших торговых центрах города Екатеринбурга, 
публично демонстрировали и систематически продава
ли форменные мундиры, рубашки, фуражки, каски, зна
ки различия, нашивки и другие предметы обмундирова
ния и экипировки военнослужащих-нацистов, снабжен
ные эмблемами со свастикой и прочими символами на
цизма, вермахта и СС.

В связи с этим Управлением Генеральной прокурату
ры Российской Федерации в УрФО совместно с окруж
ным Главным управлением МВД России в рамках реали
зации мер по противодействию экстремистской деятель
ности была проведена серия специальных проверок, в 
ходе которых установлены факты грубых нарушений вла
дельцами данной сети требований Федеральных зако
нов «О противодействии экстремизму», «Об увековече
нии победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне» и ряда других правовых актов.

Все материалы по данному делу были переданы в 
суд, виновные лица привлечены к административной от
ветственности. В соответствии с решением суда на ди
ректора и сотрудника сети магазинов наложены штра

фы, а товар, запрещенный к продаже, конфискован.
Свердловский региональный Консультативный совет 

общественных объединений Всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия», поддерживая позицию вете
ранов и правоохранительных органов, заявляет свое воз
мущение по поводу торговли в сети магазинов «Старый 
солдат» нацистской символикой и фашистской атрибути
кой времен Второй мировой войны. Данная деятельность 
в соответствии с законом признается экстремистской и 
является по сути пропагандой нацизма и глумлением над 
памятью павших в Великой Отечественной войне.

Свердловский региональный Консультативный совет об
щественных объединений ВПП «Единая Россия» также заяв
ляет об осуждении людей, которые в своем желании зара
ботать деньги забывают историю своего Отечества, кото
рые в погоне за прибылью наносят оскорбление ныне живу
щим ветеранам и труженикам тыла, а также оскверняют па
мять тех, кто сложил головы на фронтах Великой Отече
ственной войны, отстаивая независимость нашей Родины.

Этот случай показал, что всем нам следует ответствен
но относиться к истории Отечества, чтить и уважать свет
лую память наших героев. Нацизм - не явление прошлого, 
его проявления в той или иной мере дают о себе знать и в 
наши дни. Надо отдавать отчет в том, что пропа

ганда нацизма может привести к новым бедам.
Свердловский региональный Консультативный совет 

общественных объединений ВПП «Единая Россия» заяв
ляет, что и впредь, в рамках Антифашистского пакта, 
принятого по инициативе ВПП «Единая Россия», будет 
отстаивать и защищать конституционные права граждан 
на запрет пропаганды нацистской идеологии и продол
жать работу по возрождению патриотизма и укреплению 
Российского государства.

В связи с вышеизложенным, Свердловский региональ
ный Консультативный совет общественных объединений 
ВПП «Единая Россия» считает необходимым предложить 
депутатам Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации рассмотреть возможность внесения изме
нений в федеральное законодательство, направленных 
на формирование и обеспечение функционирования си
стемы по патриотическому воспитанию учащейся моло
дежи на базе учреждений общего и профессионального 
образования.

Заявление редакции «ОГ» предоставил заместитель председателя 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
председатель Свердловского регионального Консультативного совета об
щественных объединений ВПП «Единая Россия» Н. ШАЙМАРДАНОВ.

^J■^EΦOPMA^J 

На 
бакалавра- 
магистра 

рассчитайсь! 
Возможно, с 1 сентября 
нынешнего года российские 
вузы перейдут на 
двухуровневую систему 
обучения: бакалавриат и 
магистратуру. Законопроект, 
касающийся этого вопроса, 
уже получил одобрение Союза 
ректоров, Ассоциации 
технических университетов, 
профсоюза работников 
образования и науки, а также 
Правительства Российской 
Федерации. Однако у многих 
экспертов данная идея 
вызывает большие сомнения.

Согласно замыслу федераль
ного министерства образования 
и науки, реформа превратит ба
калавриат и магистратуру в две 
самостоятельные ступени высше
го образования. В первые три 
года студент будет получать зна
ния не по одной, а по 10-15 смеж
ным профессиям. В последующие 
три года - в магистратуре - под
готовка будет вестись только по 
одной специальности. При этом в 
некоторых вузах должна сохра
ниться привычная для нас форма 
пятилетнего образования - спе
циалитет. Планируется, что такое 
исключение будет сделано для 
студентов творческих, медицин
ских и некоторых военных вузов.

Сторонники реформы заявляют: 
отныне студенты перестанут учить
ся только «ради корочки» и получат 
возможность грызть гранит науки 
в европейских университетах. Их 
противники утверждают, что новый 
законопроект - всего лишь дань 
моде. Он не превратит наших сту
дентов в западных и не позволит 
им конкурировать в Европе. Ново
испеченные бакалавры могут ока
заться первыми кандидатами в 
призывники - тревожатся некото
рые представители педагогическо
го сообщества. Кроме того, гово
рят они, никто не обещал, что ма
гистратура будет бесплатной.

В отличие от многих коллег из 
других регионов уральские ректо
ры не склонны драматизировать 
ситуацию. Они считают, что новый 
закон лишь закрепляет де-юре те 
изменения, которые произошли 
де-факто. Сегодня руководителей 
беспокоит другое - насколько бы
стро и в каком порядке будут вне
дряться обещанные новшества.

-Федеральному министерству 
образования предстоит сделать 
непростой выбор - какие специ
альности отнести к бакалавриа
ту, а какие - к магистратуре и спе
циалитету, - говорит Геннадий 
Романцев, ректор Российского 
государственного профессио
нально-педагогического универ
ситета. - Многие вузы, в том чис
ле, РГППУ, считают, что по их про
фильным специальностям невоз
можно обойтись бакалавриатом. 
Нам требуется специалитет. Но 
согласится ли с нами федераль
ное министерство, неизвестно.

Ольга ИВАНОВА.
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■ ИТОГИ И ПЛАНЫ ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Провопили Рашина Нургалиева
ждем Сергея Иванова

Вчера в Екатеринбурге состоялась 
пресс-конференция, которую 
провел помощник полномочного 
представителя Президента России в 
Уральском федеральном округе 
Борис Кириллов.

—Такие конференции — по итогам ра
боты аппарата и лично полномочного 
представителя Президента Петра Михай
ловича Латышева — мы намерены про
водить регулярно, — сообщил журналис
там Борис Кириллов. — Хочу остановить
ся на нескольких ключевых моментах, ко
торые характеризуют работу полпредства 
в первом квартале этого года.

Начал Борис Кириллов с кратких ито
гов Совета УрФО при полпреде, кото
рый состоялся несколько дней назад в 
столице округа. Главным вопросом его 
повестки стало обсуждение профилак
тики правонарушений. В работе Совета 
принимал участие министр внутренних 
дел России Рашид Нургалиев, его пер
вый заместитель Александр Чекалин, на
чальник департамента обеспечения бе
зопасности дорожного движения МВД 
РФ Виктор Кирьянов.

По словам Бориса Кириллова, на Со
вете был сделан вывод о необходимос

ти вести работу по противодействию 
преступности на качественно новом 
уровне. До того, особенно в течение пос
ледних двух лет, реализовывались орга
низационные меры по системе профи
лактики, то есть по упреждающей схе
ме. Эта работа дала ощутимые резуль
таты, так как сегодня рост преступности

на территории Уральского федерально
го округа хоть и не остановлен, но про
слеживаются четкие признаки замедле
ния его темпов. Это отметил и министр 
Рашид Нургалиев. К сожалению, по-пре
жнему рискованными в смысле безопас
ности проживания остаются в основном 
Тюменская и Свердловская области.

На сегодняшний день полпред в ка
честве главной поставил задачу повы
сить раскрываемость преступлений. 
Именно этот показатель сейчас являет
ся “ахиллесовой пятой” в работе право
охранительных органов УрФО. К приме
ру, по итогам прошлого года около 800 
особо тяжких преступлений, а именно 
убийств, не раскрыты.

Второе важное направление работы 
полномочного представителя Президен
та РФ в УрФО и его аппарата, которое 
озвучил Борис Кириллов, это заверше
ние организационного этапа формирова
ния корпорации “Урал промышленный— 
Урал Полярный". Уже созданы руководя
щие органы, завершена подготовка ин
вестиционной заявки на финансирование 
проекта из средств инвестиционного фе
дерального фонда, в апреле она будет 
направлена в Москву. Удовлетворение

этой заявки станет основанием для вклю
чения финансирования проекта в феде
ральный бюджет на 2008-2010 годы.

—Есть основания считать, что к кон
цу этого года проект заработает, нач
нется строительство железнодорожно
го коридора с севера до юга федераль
ного округа, а также автомобильной до
роги, — заявил Борис Кириллов. — Не
давно заместитель полпреда Виктор Ба
саргин посетил Южный Урал и убедил
ся, что количество потенциальных ин
весторов проекта увеличивается с каж
дым днем, и не только тех, кто занима
ется бизнесом на территории Уральс
кого федерального округа.

Остановился помощник полномочно
го представителя Президента РФ и на по
литическом аспекте жизни УрФО. Борис 
Кириллов высказал убежденность, что 
выборы, состоявшиеся на территории ок
руга, доказали, что он остается стабиль
ной, политически прогнозируемой терри
торией. На самых крупных выборах — в 
Тюменскую областную Думу — уверенную 
победу одержала партия “Единая Россия”, 
она стала самой внушительной победой 
этой партии в одном из 14 регионов стра
ны, где проходили аналогичные выборы.

Это еще раз доказывает тот факт, что из
биратели округа в полной мере доверяют 
этой партии, в целом политике, проводи
мой Президентом России.

И последнее. Как рассказал Борис 
Кириллов, два дня назад полпред Петр 
Латышев посетил институт физики твер
дого тела УрО РАН, который разрабаты
вает в том числе и продукцию в сфере 
оборонного заказа. Все области округа 
имеют серьезный промышленный потен
циал, но научные разработки, к сожале
нию, не всегда и не в полной мере ис
пользуются предприятиями Урала. Име
ет место утечка за границу уникальных 
разработок уральских ученых. Этим по
сещением дан импульс еще одному на
правлению деятельности, которое будет 
реализовываться в 2007 году, — активи
зации и модернизации экономики и про
мышленности Уральского федерально
го округа. Эта тема будет обсуждаться 
во время визита в УрФО, конкретно в 
Свердловскую область в апреле этого 
года первого вице-премьера правитель
ства России Сергея Иванова.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВЫСТАВКА

Кто стал лучшим сантехником области?
Первыми ответ на этот вопрос узнали участники выставки «ЖКХ ПромЭкспо»

О работниках жилищно-коммунального хозяйства 
большинство из нас вспоминает только в экстренных 
случаях. Мы, чаще всего, не знаем, кто и как 
обслуживает наши тепловые сети и убирает дворы, не 
имеем представления о том, как устроена система 
водоснабжения и канализации, и это - нормально. 
Именно для того, чтобы содержать в порядке сложное, 
далеко не новое и весьма капризное хозяйство и 
работает вся огромная сфера ЖКХ.

временные материалы, при
боры учета воды и пара, и 
многое другое. Посетители с 
интересом разглядывали ма
логабаритную коммунальную 
машину, изготовленную Ма
шиностроительным заводом 
им. Калинина и изящный сва
рочный аппарат «Мульти-

Вместе работники этой 
сферы собираются нечасто. 
Но есть мероприятие, пропу
стить которое большинство 
из них просто не может - про
фессиональная выставка 
«ЖКХ ПромЭкспо». Уже в тре
тий раз организаторы - ми
нистерство строительства и 
ЖКХ, министерство междуна
родных и внешнеэкономи
ческих свйзей, Сок)‘зпред
приятий ЖКХ Свердловский 
области, администрация Ека
теринбурга и ЗАО «Союз- 
промэкспо» собирают пред
приятия, имеющие отноше
ние к ЖКХ в Деловом Инфор
мационно-выставочном цен
тре в Екатеринбурге, для 
того, чтобы они могли пред
ставить потенциальным парт
нерам свою продукцию и тех
нологии, достижения и новые 
проекты, подумать, как спра
виться с общими проблема
ми.

Среди экспонентов «ЖКХ 
ПромЭкспо-2007», которая 
проходит в Деловом инфор
мационно-выставочном цен
тре Екатеринбурга с 14 по 17 
марта, есть самые разные 
компании. Причем,не только 
из Екатеринбурга и Сверд
ловской области. Фирмы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нефтекамска, Челябинска и

других городов России при
везли на выставку не только 
сантехническое оборудова
ние (хотя без него, конечно, 
не обойтись), но и энергосбе
регающие технологии, со-

плаз», насосы, современную 
запорную арматуру для теп
лотрасс и многие другие эк
спонаты, назначение которых 
неспециалисту без объясне
ний просто не понять.

- Я думаю, что выставка 
стала интереснее, содержа
тельнее, чем год назад, - от
метил председатель Союза 
предприятий ЖКХ Андрей 
Лысых. - Отрасль развивает
ся, и это видно. Появились 
интересные компании, кото
рые предлагают яркие, све
жие решения. Чувствуется, 
что предприятия более глу
боко понимают потребности 
рынка и чутко на них реаги
руют. Да и по количеству эк
спонентов и гостей нынешняя 
выставка более оживленная, 
чем в прошлые годы. Отрасль 
«умнеет», модернизируется. 
Появляется спрос на совре
менное сложное оборудова
ние высокого качества, соот
ветственно, появляется и но
вое оборудование.

Семинары и конференции 
следовали в течение выста
вочных дней друг за другом, 
а во время полуфинала кон
курса «Мисс ЖКХ 2007» и фи
нала областного конкурса 
профессионального мастер
ства среди работников ЖКХ 
экспоненты и гости выставки 
смогли поближе познако
миться с работниками отрас
ли.

Для того чтобы увидеть луч
ших сварщиков и слесарей- 
сантехников области, свои 
стенды покинули даже самые 
серьезные экспоненты.

К финалу конкурса проф
мастерства участники гото
вились долго и тщательно. 
Каждый должен был пройти 
строгий отбор в своем горо
де, чтобы в Екатеринбурге 
продемонстрировать мас

терство зрителям и жюри. 
Непросто было комиссии оп
ределить лучших из лучших: 
готовились участники все
рьез.

Чтобы не устроить пожара, 
сварщики выполняли «до
машнее задание», и комис
сия оценивала уже готовый 
сварочный шов. Самопрезен- 
тация, ответы на конкурсные 
вопросы, и вот комиссия вы
носит вердикт: лучшим свар
щиком Свердловской облас
ти стал Сергей Садовников из 
Каменск-Уральского.

Слесари-сантехники дока
зывали свое мастерство на 
глазах у публики. С конкурс
ным заданием - собрать не
простую конструкцию из пла
стиковых труб по чертежам в 
отведенное время справи
лись не все, и безусловным 
лидером здесь стал Николай 
Ворожцов из Березовского.

Он и получил заслуженную 
награду и звание лучшего 
сантехника области.

Сегодня - последний день 
работы выставки. К обеду 
стендисты свернут оборудо
вание, подведут итоги и 
разъедутся по домам. Чтобы 
встретиться в Екатеринбурге 
ровно через год. На четвер
той выставке «ЖКХ ПромЭк- 
спо-2008».

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: председа

тель Союза ЖКХ Свердлов
ской области Андрей Лы
сых и брэнд-менеджер 
группы компаний СТКС 
Екатерина Ханаева за ми
нуту до прихода посетите
лей на выставку; сантех
ник-победитель Николай 
Ворожцов.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Реальному сектору экономики — 
реальную поддержку

Нижнетагильская торгово-промышленная палата по 
итогам работы в 2006 году названа самой интенсивно 
развивающейся в России. Число ее членов 
увеличилось в четыре раза, значительно выросло 
влияние на экономику региона. Глава Нижнего Тагила 
Николай Диденко, возглавляющий совет по 
предпринимательству, получил почетный знак торгово- 
промышленной палаты РФ. Тагильчане с готовностью 
поддерживают инновационные проекты палаты: в 
городе проводятся выставки-ярмарки товаров местных 
производителей, фестивали качества. В этом году 
Нижнетагильская торгово-промышленная продолжает 
выбранный курс. 15 марта по ее инициативе прошла 
конференция «Учебные заведения - реальному сектору 
экономики. Интерес - профессиональное образование 
- карьера».

Конференция собрала 
свыше двухсот участников. 
Среди них представители об
ластного правительства и ад
министрации Нижнего Таги
ла, руководители учебных уч
реждений, крупных городс
ких предприятий, представи
тели Центра занятости, кад
ровых агентств, обществен
ных организаций. Участники 
встречи обозначили круг пер
воочередных проблем в сис
теме образования и на рынке 
труда, обсудили их на секци

онных и пленарных заседани
ях, выработали общую стра
тегию действий.

Консолидация деятельно
сти образовательных учреж
дений, работодателей и ор
ганов власти - вопрос весь
ма актуальный. Хотя по офи
циальным данным уровень 
безработицы в Нижнем Таги
ле составляет менее одного 
процента, на предприятиях 
существуют проблемы с на
бором высококвалифициро
ванных кадров, а выпускники

профучилищ, колледжей и 
даже вузов далеко не всегда 
могут найти работу по специ
альности. Ежегодно тысяча 
тагильчан с новенькими дип
ломами попадает на биржу 
труда. Если не принять дей
ственных мер, в ближайшей 
перспективе ситуация будет 
только обостряться. Елена 
Колобова, начальник отдела 
кадровой работы и соци
альных вопросов министер
ства промышленности, энер
гетики и науки Свердловской 
области, привела несколько 
причин дисбаланса на рынке 
труда. Существенную роль 
играет отток кадров из про
изводственной сферы. Если 
в 1990 году там трудилось 
994 тысячи человек, то сей
час их осталось 650 тысяч. 
Ежегодная потребность в 
кадрах составляет 30 тысяч 
человек, из них 25 тысяч - 
рабочие. А молодые люди, 
наоборот, стремятся в вузы, 
пренебрегая рабочими спе
циальностями. В качестве ар
гументов называют низкий

уровень зарплаты, отсут
ствие перспектив роста и ус
таревшее оборудование. Ра
ботодатели не всегда стре
мятся укрепить социальное 
партнерство с профучилища
ми и техникумами. В качестве 
положительного примера в 
области сотрудничества про
мышленников и учебных уч
реждений Елена Владими
ровна назвала УГМК, Уралва
гонзавод и ВСМПО.

Предприятия, имеющие 
хорошо отстроенную систему 
взаимодействия с базовыми 
учебными заведениями, ус
пешнее решают кадровые 
вопросы. Своими наработка
ми с коллегами поделились 
специалисты Уралвагонзаво
да, НТМК, Высокогорского 
ГОКа. Производственники 
заострили внимание аудито
рии на проблемах качества 
обучения в «коммерческих» 
вузах, закрытия профильных 
групп по узким специальнос
тям, на том, что недостаточ
но времени в учебных планах 
отведено для прохождения

студентами производствен
ных практик. Представители 
служб занятости населения, 
в свою очередь, высказали 
недоумение по поводу высо
ких требований, заявляемых 
работодателями при приеме 
специалистов. Если все ищут 
сотрудников, имеющих стаж 
не менее трех лет, куда по
даться выпускнику?

Участники конференции 
обсудили не только местные 
проблемы, но и познакоми
лись с опытом их решения за 
рубежом. О том, как действу
ет система профессиональ
ного образования в Герма
нии, рассказала госпожа 
Анна Фаас, шеф компании 
«ТИегтосегат». Она сделала 
акцент на том, что государ
ство, работодатели и семьи 
в тесном партнерстве помо
гают молодым людям сделать 
профессиональный выбор, 
учитывая не только наклонно
сти и способности человека, 
но и материальные возмож
ности, потребности рынка 
труда. Государство считает

профориетацию вопросом 
приоритетным и держит его 
под постоянным контролем, 
выделяя большие субсидии 
на развитие.

Диалог заинтересованных 
сторон прошел конструктив
но. Участники конференции 
решили, что процессы про
фориентации молодежи, по
лучения профессионального 
образования и содействия 
карьерному росту должны 
подняться на качественно 
новый уровень. Получили 
поддержку предложения 
президента Нижнетагильс
кой торгово-промышленной 
палаты Бориса Соколова о 
принятии в системе обуче
ния профессиональных стан
дартов, формировании со
циального заказа для обра
зовательных учреждений, 
проведении постоянного мо
ниторинга текущих и перс
пективных потребностей 
рынка труда. Утвержденная 
участниками резолюция по
служит руководством к дей
ствию в решении одной из 
значимых проблем крупней
шего промышленного цент
ры Свердловской области. 
Для экономики Нижнего Та
гила, переживающей оче
редной подъем, обеспече
ние кадрами - вопрос стра
тегический.

Галина СОКОЛОВА.

СОЮЗ БИЗНЕСА И «ОБОРОНКИ»
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 16 марта провел заседание 
оргкомитета по подготовке и проведению выездного 
совещания Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации, которое пройдет 
на Среднем Урале 17-18 апреля 2007 года.

Помимо представителей органов исполнительной и законо
дательной власти региона, предприятий оборонно-промыш
ленного комплекса, в работе оргкомитета приняли участие чле
ны центральной рабочей группы во главе с первым заместите
лем федеральной службы по оборонному заказу России (Рос- 
оборонзаказ) Сергеем Шляевым.

Первый заместитель председателя правительства Россий
ской Федерации Сергей Иванов и первый заместитель пред
седателя Военно-промышленной комиссии, министр РФ Вла
дислав Путилин, члены правительственной Военно-промыш
ленной комиссии, Совета безопасности России, полномочные 
представители Президента России в федеральных округах, 
представители законодательной и исполнительной власти, гла
вы субъектов Российской Федерации, представители банков
ского сообщества и страховых компаний, оборонно-промыш
ленных предприятий, крупнейших общественных объединений 
прибудут в Екатеринбург для того, чтобы обсудить возможнос
ти частно-государственного партнерства в сфере развития ин
новационных технологий оборонной промышленности. Всего 
для осуждения важнейших задач межотраслевого сотрудниче
ства на Средний Урал в середине апреля прибудут более 300 
высокопоставленных гостей.

Участники выездного совещания Военно-промышленной ко
миссии проведут на Среднем Урале два насыщенных дня, в 
ходе которых предполагается посещение ряда предприятий 
Свердловской области, проведение четырех «круглых столов», 
которые пройдут непосредственно на ведущих предприятиях 
уральской «оборонки», и проведение пленарного заседания в 
Доме правительства Свердловской области.

В ходе заседания оргкомитета проведены предваритель
ные согласования планов работы подгрупп оргкомитета, уточ
нение технических вопросов. Итоги встречи будут доложены 
на заседании центральной рабочей группы, которое состоится 
23 марта в Москве. Свердловскую область на заседании в сто
лице нашей родины будет представлять исполняющий обязан
ности областного министра промышленности, энергетики и 
науки Николай Тихонов.

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эдуард Россель 16 марта в губернаторской резиденции 
провел рабочую встречу с председателем Совета 
директоров Группы компаний «Ренова» Виктором 
Вексельбергом.

Обсуждены текущие вопросы инвестиционной деятельности 
холдинга на территории Свердловской области и планы на бли
жайшую перспективу. Во встрече принял участие председатель 
правительства Свердловской области Алексей Воробьев.

І/Інфляция
в феврале

По данным Федеральной службы государственной 
статистики, инфляция в феврале 2007 года 
составила 1,1 процента. Хорошая новость. В 
сравнении с февралем прошлогодним этот 
показатель меньше на 0,6 процента.

В феврале значительно 
замедлился рост стоимости 
платных услуг населению, ко
торый в основном формиру
ют тарифы на жилищно-ком
мунальные услуги. Они подо
рожали всего на 1,3 процен
та (в январе - на 11,1 про
цента).

Продолжает дешеветь 
бензин — на 0,6 процента за 
месяц. Среди непродоволь
ственных товаров в феврале 
наблюдался наибольший 
рост цен на свежесрезанные 
цветы — на 3,6 процента. В 
группе продовольственных 
товаров заметнее всего по
дешевел сахар-песок (1,7 
процента) и яйца (1,1 про
цента). Но на 8 процентов 
стал дороже чеснок и на 12,3 
— бананы.

Налицо тот факт, что фе
деральное правительство 
второй год подряд придержи

вается одинакового сценария 
сдерживания инфляции. Ес
тественным монополиям по
зволяется раз в год — в янва
ре — повысить свои тарифы, 
после чего проводится ана
лиз влияния роста стоимости 
соответствующих услуг на ин
декс потребительских цен. 
Далее из прогнозного значе
ния инфляции на текущий год 
вычитается ее значение в ян
варе и выводится среднеме
сячный показатель в последу
ющие месяцы. По прогнозам, 
в 2007 году уровень инфля
ции составит 7-8 процентов. 
Соответственно, ее средне
месячный уровень в 2007 году 
будет сдерживаться на уров
не 0,5-0,6 процента.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

пресс-службы 
СКБ-банка).

— ■ммммммотамммммм

Указом Президента Российской Федерации № 286, 
за большой вклад в проведение социальной политики 
государства и многолетнюю добросовестную работу 

Геннадий Батанов, Председатель Правления Пенсион
ного фонда Российской Федерации, награжден 

орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской об

ласти и Региональное Отделение общероссийской обще
ственной организации «Союз пенсионеров России» от души 
поздравляют Геннадия Николаевича с получением высокой 
государственной награды и желают дальнейших успехов в 
развитии пенсионной и социальной системы России.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
20-21 марта 2007 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения внеочередного заседания.

Начало работы 20 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О проекте областного закона № ПЗ-41 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год»;

- О проекте областного закона № ПЗ-43 «О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-42 «О внесении изменений 
в Программу управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2007 год»;

- О проекте областного закона № ПЗ-44 «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие сети ав
томобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006- 
2008 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-45 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 2007 год»;

- О положениях о комитетах Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.
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■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Приют поелейней належпы
Пути Господни неисповедимы. Эту фразу мы, 
порой не задумываясь, повторяем всуе. 
Говорим, до конца не осознавая ее глубинного 
смысла.

...Валера варит горохо
вый суп на самой обыкно
венной буржуйке. С понима
нием дела заглядывает в ка
стрюлю. В прошлой жизни 
он — судовой кок. Ходил не
сколько лет на плавбазе на 
Камчатке, свет повидал 
сполна. Готовил раньше еду 
на большую команду, чело
век на 250 - выдавал сразу 
недельное меню, ни разу не 
повторившись.

—Из топора суп свари
те?

— Могу еще и второе, 
если топор уварится. В па
мяти около пятисот рецеп
тов, книгами никакими не 
пользуюсь.

—Народу нравится?
—Пока никто не жаловал

ся... Все раньше было - и 
квартира собственная, и по
ложение в обществе, и ува
жение на производстве. Ка
жется, недавно 30 лет праз
дновал, гарцевал, думал — 
все еще впереди, в облаках 
летал. А сейчас мне сорок 
восемь. 18 лет пролетели, 
как спичка прогорела. До
рога сюда была длинная. И 
быстрая одновременно. Но 
судьба так распорядилась.

—Самая худшая точка 
уже пройдена?

—Я все думал: семь кру
гов ада уже позади. Оказы
вается, они только начина
ются. Я даже не мог себе 
представить, что могу очу
титься здесь и так. Поднять
ся надо прежде всего духов
но. Если этого не произой
дет, не смогу перебороть в 
себе курение, пьянку — мне 
нечего делать в миру, опять 
стану на прежний путь. 
Здесь надо побыть по
дольше, чтобы себя душев
но заново переродить. Если 
найду в себе силы, то... Я 
верю во Всевышнего.

—А в себя?
—Пока не очень.
Таких судеб и историй 

среди обитателей Средне
уральского реабилитацион
ного центра немало. Одна 
горше другой. Под крышей 
центра их собрала тупая бе
зысходность и крохотная 
надежда, что возвращение 
в нормальную жизнь все- 
таки возможно. Сегодня их 
семь человек - здоровых 
русских мужиков, что наде
ются начать жизнь заново.

Их мир - небольшая ком
ната, обогреваемая буржуй
кой, на которой Валера и го
товит еду. Каждое утро на
чинается одинаково — с мо

литвы. Православная вера - 
стержень, вокруг которого 
строится здешняя жизнь. 
Идея создания центра при
надлежит Владимиру Поно
маренко - человеку нерав
нодушному, сердобольно
му, много людского горя по
видавшего на своем веку, 
но не потерявшего веру в 
человека, на каком бы дне 
жизни он ни находился. Вот 
он и решил с помощью пра
вославной веры и каждо
дневного труда возрождать 
к жизни тех, кто не прошел 
испытание судьбы. Его мыс
ли нашли отклик и понима
ние в администрации Сред- 
неуральска.

Под реабилитационный 
центр отдали территорию 
бывшего второго отделения 
совхоза «Верхнепышмин- 
ский». Там, где раньше сто
яли сеялки и тракторы, где 
были бухгалтерия и столо
вая, теперь жилые помеще
ния, столярные цехи, клет
ки с кроликами.

—Сначала нас было чет
веро, потом и десять, и две
надцать человек. Сейчас се
меро. Хозяйство собираем 
с миру по нитке. Глава го
рода помог с кроватями, 
добротным постельным бе
льем, с необходимыми для 
столярного дела расходны
ми материалами. У каждого 
свои обязанности, свое,го

воря языком церк
ви, послушание. 
Реабилитация 
идет через труд. 
Мы не собираемся 
растить тунеядцев. 
У нас жесткие ус
ловия существова
ния, но жить мож
но. Тепло, сыто, — 
говорит Владимир 
Николаевич.

Суровый мужс
кой быт этой об
щины не оставляет 
времени на санти
менты. Одни рабо
тают в столярном 
цехе: по заказам 
местных храмов и 
монастырей делают дере
вянную церковную утварь. 
(Сам Пономаренко когда-то 
резал из дерева иконоста
сы в Башкирии, в Москве, 
работал на Ганиной Яме, 
куда приехал на пару недель 
и остался на четыре года). 
Принесли на реставрацию в 
центр старинные сани, хо
тят сделать по их образу и 
подобию новые. На улице 
стоят ряды клеток с кроли
ками. Среди привычных 
черно-белых красавцев есть 
и гордые одиночки - пред
ставители уникальных по
род - Баран и Фландер: 
крупные, мясистые. Хотят 
поставить кролиководство 
на промышленную основу. И

на мясо, и на шкуры есть се
годня спрос. Ждут тепла, 
когда кролики начнут более 
активно размножаться. По
немногу зарабатывают 
деньги, на них покупают 
продукты, предметы первой 
необходимости. Не жируют, 
конечно, частенько просят о 
помощи администрацию, но 
не теряют надежды крепко 
стать на ноги.

Слух о созданном в 
Среднеуральске реабили
тационном центре разо
шелся быстро. Приходили 
сюда многие. Кто-то ото
грелся, но снова ушел в ни
куда. Кто-то задержался 
подольше, пытался рабо
тать, да, видно, не до дна 

выпил горькую - ушел до
пивать.

—Мы бы и большее ко
личество приняли, но пока 
размещать негде. Нет вос
питателя, психолога, кото
рые нам очень нужны. Ведь 
каждый приходит со своей 
судьбой, со своим бага
жом. Все надо разобрать, 
позитивное оставить, чер
ное выкинуть, создать еди
ное целое, чтобы люди 
жили не каждый сам по 
себе, а коммуной. У боль
шинства же нет ни Родины, 
ни дома, ни семьи. Два дет
домовских парня - ни квар
тиры у них, ни приспособ
ленности к жизни.В монас
тыре немного продержа
лись, потом ушли. Теперь у 
нас работают, — рассказы
вает Владимир Николае
вич.

Как социальный проект 
центр требует вложений. Со
бираются чинить крышу - зда- 
ние-то уж больно ветхое: руки 
есть, головы сметливые 
тоже, администрация города 
помогает с материалами. 
Пока сдают кроликов на мясо, 
покупают корма, ищут хоро
шего скорняка, чтобы пока
зал, как выделывать шкуры. 
Словом, намерены развить 
животноводство, заняться в 
полном объеме обработкой 
древесины. Впрочем, кто с 
чем будет приходить, тому и

работа соответственная най
дется. Мечта у Пономаренко 
- кузницу построить, освоить 
художественную ковку. Но 
главное, конечно, людей на 
ноги ставить. И чем больше, 
тем лучше.

—Приходят сюда с раз
ными мыслями. Кому-то до 
такой степени надоело пить 
и жить на помойке, что про
зрение наступило: пора вы
бираться. У меня условие 
одно: если у кого червяк вы
пивки в голове зашевелил
ся, собирайте чемодан и 
уходите, упился вдоволь - 
возвращайся, устраивай но
вую судьбу, почувствуй 
силы, окрепни — и можешь 
жить по-новому. Некоторые 
хотят уйти, но за воротами 
центра столько соблазнов, 
боятся, не справятся. Тем 
более, видят, как другие 
сюда приползают, набол
тавшись и нахлебавшись 
свободной жизни.

—Всех к себе берете?
—Конечно, но чаще тех, у 

кого появилось желание 
прочь бросить прежнюю 
жизнь.

—Точка прозрения у 
каждого своя?

— Конечно. Кому-то и 
года хватает, а кому-то пол
жизни мало. Некоторые к 
концу жизни только понима
ют.

Благое дело задумали в 
Среднеуральске. Бог им в 
помощь. Но если кто-то го
тов поделиться хорошими 
книгами, добрым постель
ным бельем, вещами, готов 
оказать финансовую по
мощь на взаимовыгодных 
условиях — в реабилитаци
онном центре с удоволь
ствием это примут.

Пути Господни неиспове
димы...

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: суп от Ва
леры; вот такие у нас бу
дут кролики!

Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
■■в

Дорога, Месяц после возрождения
ведущая к людям

Компания «Российские железные дороги» дорожит 
статусом социально ответственного предприятия и 
вкладывает солидные деньги в реализацию проектов, 
связанных с поддержкой ветеранов, карьерным и 
творческим ростом молодежи, укреплением здоровья и 
улучшения условий труда работников. На 
Свердловской железной дороге принята дорожная 
программа социальной поддержки материнства и 
детства. Более 200 миллионов рублей в 2007 году 
будет направлено на укрепление института семьи, 
заботу о здоровье женщин, предоставление 
работницам, имеющим детей, дополнительных льгот и 
гарантий. В реализации программы главную роль 
играют администрация, профсоюзные комитеты и 
женсоветы отделений дороги.

Женские советы были воз
рождены на РЖД в июле про
шлого года и сразу же активно 
включились в работу. Они вер
стают свои планы в соответ
ствии с дорожной программой, 
ведь она предусматривает ши
рочайший комплекс социальных 
услуг и гарантий, направленных 
на повышение статуса женщи
ны-труженицы и женщины-мате
ри. В Нижнетагильском отделе
нии железной дороги женсовет 
был избран в числе первых. На 
здешних магистралях предста
вительницы прекрасного пола 
составляют 40 процентов от чис
ла всех работников. 4127 жен
щин обеспечивают бесперебой
ную работу сложного транспорт
ного комплекса. И практически 
у каждой на немалые нагрузки, 
связанные с выполнением слу
жебных обязанностей, наклады
ваются семейные заботы, жи
тейские проблемы, с которыми 
в одиночку справиться трудно. 
Теперь тагильским железнодо
рожницам есть куда придти за 
советом и помощью.

В состав актива попали люди 
неслучайные, яркая жизненная 
позиция и добросердечное от
ношение к людям создали им 
добрую славу. Руководит женсо
ветом Нижнетагильского отде
ления дороги Наталья Павловна 
Делягина. Она возглавляет сек
тор социальной политики, име
ет солидный стаж работы в про
фактиве. И людей, и специфику 
взаимоотношений на производ
стве знает отлично. В ее коман
де нет слабых звеньев. Манев
ровый диспетчер Марина Ведя- 
сова ведет за собой работниц 
станции Смычка. Екатерина Яш
кина, Лариса Упорова и Светла
на Ляхова сплотили вокруг себя 
железнодорожниц Серова, а 
Елена Гапоненко - душа коллек
тива Нижнетагильской дистан
ции гражданских сооружений. 
Не остается на обочине обще
ственной жизни и молодежь: 
Мария Смирнова и Наташа Апо- 
сова еще ни разу не подвели 
старших подруг в выполнении 
поручений.

Бог наделил этих женщин та
ким солнечным характером, что 

они способны обогреть подруг 
даже простым словом. Но, конеч
но, задушевными беседами жен
совет свою работу не ограничи
вает: организовали сбор теплых, 
вещей для ветеранов, состоящих 
на попечении социального цент
ра Тагилстроевского района, 
приняли непосредственное уча
стие в формировании поезда 
«Милосердие». Он курсирует по

дальним станциям, обеспечивая 
работников, ветеранов дороги 
бесплатной медицинской и юри
дической помощью. В День ма
тери актив железнодорожниц ус
троил для коллег замечательный 
праздник, где особым почетом 
были окружены женщины, имею
щие многочисленных наследни
ков. К Международному женско
му дню команда Натальи Деля
гиной приготовила в качестве 
партнерского вклада начальнику 
Нижнетагильского отделения же
лезной дороги Сергею Лошмано
ву пакет предложений по улучше
нию работы в социальной сфе
ре.

А что думают о деятельности 
РЖД и влиянии женсовета сами 
железнодорожники? Это мне по
могли уяснить сотрудники стан
ции Тагил. Все они без исклю
чения признались, что гордятся 
своей компанией. Ее значением 
в жизнедеятельности государ

ства, ее амбициозными плана
ми по обновлению мощностей. 
Еще они горды тем, что тради
ция непоказной заботы о людях 
здесь передается от поколения 
к поколению. Например, родил
ся у вас сын или замуж дочку от
даете - администрация предос
тавит вам пятидневный отпуск. 
Первого сентября мамы перво
клашек без проблем побывают 
на парадной линейке и еще зар
плату за это удовольствие полу
чат. Дополнительный отпуск для 
мам, имеющих двух и более де
тей, семейные путевки в сана
торий - пожалуйста! А еще же
лезнодорожники придумали, как 
помочь стране в реализации 
сразу двух приоритетных проек
тов. При рождении ребенка се
мьи, выплачивающие взносы по 
ипотеке, получают безвозмезд
ные субсидии от компании. Ро
дился младенец, считай, что за 
10 квадратных метров вы уже 
заплатили. Завели второго ре
бенка - еще 14 «квадратов» до

станутся бесплатно, и так по на
растающей. В общем хоре до
вольных людей вдруг прозвучал 
вопрос: «Почему компенсация за 
детские сады положена только 
семьям железнодорожников с 
доходами ниже прожиточного 
минимума? Все крупные пред
приятия Нижнего Тагила и бюд
жетные организации не делят 
мам на бедных и богатых - вы
деляют компенсацию всем». Как 
видите, нет предела совершен
ству, и даже самая лучшая со
циальная программа может 
стать еще лучше. Женсоветам 
есть над чем работать.

Галина СОКОЛОВА.
НА СНИМКЕ: дежурная 

стрелочного поста Валентина 
Тимофеева и инженер стан
ции Тагил Елена Беляева: 
«Дорожная программа рабо
тает на нас!».

Фото автора.

С того момента, как прокуратура Екатеринбурга 
начала свою работу, прошел месяц. Какие они - 
первые результаты деятельности когда-то 
существовавшего, а потом расформированного 
надзорного органа? Об итогах - прокурор города, 
советник юстиции Вячеслав ПЕТРОВ.

-Вячеслав Витальевич, 
прошел месяц с того мо
мента, как вы начали ра
ботать в должности проку
рора Екатеринбурга. Ка
ких результатов на сегод
няшний день удалось до
стичь?

-Мы осуществляем свою 
деятельность в соответ
ствии с планами работы 
прокуратуры области и про
куратуры города Екатерин
бурга на первое полугодие 
текущего года. Мы провели 
проверку исполнения бюд
жетного законодательства 
администрацией города 
Екатеринбурга. По резуль
татам проверки подготовле
но предостережение о недо
пустимости нарушения бюд
жетного законодательства - 
в адрес начальника ФБУ Ко- 
рюкова. В ближайшее вре
мя это предостережение бу
дет объявлено. Мы проана
лизировали состояние за
конности и практику проку
рорского надзора по городу 
Екатеринбургу за 2006 год. 
Результаты этого обобще
ния будем использовать в 
своей деятельности.

В настоящее время орга
низована и проводится про
верка исполнения феде
рального законодательства 
сотрудниками отдела 
ГИБДД УВД города Екате
ринбурга. Проверка широ
комасштабная, так как в 
ходе нее будет проверено 
соблюдение работниками 
ГИБДД ограничений по го
сударственной службе, бу
дет проанализирована 
практика привлечения к ад
министративной ответ
ственности и проработан 
ряд других вопросов. Окон
чание проверки планирует
ся в марте.

На сегодняшний день мы 
разрешили уже порядка пя
тидесяти жалоб. Их поступи
ло больше, но часть пока в 
работе, а пятьдесят - это уже 
разрешено. Есть как обосно
ванные обращения, так и те, 
в которых мы не нашли ос
нований для вмешательства 
прокуратуры города.

Как и работники всех дру
гих прокуратур, мы еже
дневно проверяем исполне

ние закона о содержании 
лиц в изоляторе временно
го содержания УВД Екате
ринбурга, проверяем де
журную часть УВД города на 
предмет своевременности и 
законности принятия реше
ний по заявлениям граждан 
о совершенных преступле
ниях. По результатам этой 
систематической ежеднев
ной работы подготовлено и 
внесено в адрес начальника 
УВД Екатеринбурга пред
ставление “Об устранении 
нарушений закона при уче
те, регистрации и проведе
нии проверок по сообщени
ям о преступлениях”. На 
рассмотрении представле
ния, которое скоро состоит
ся, будем присутствовать 
либо я, либо мой первый за
меститель.

-В чем заключаются на
рушения при приеме со
общений в дежурной час
ти УВД города?

-В том, что ряд заявлений 
регистрировались несвое
временно, либо по зарегис
трированному своевремен
но заявлению проводилась 
проверка, но без необходи
мого продления срока. Про
блемы возникают также по 
полноте сбора “дослед- 
ственных материалов”. То 
есть выносится постановле
ние об отказе в возбуждении 
уголовного дела без прове
дения надлежащей провер
ки, без приобщения всех не
обходимых документов.

- Расследованием ка
ких дел занимаются сле
дователи прокуратуры го
рода?

-В прокуратуре города 
работают пять следовате
лей. Сразу при создании 
прокуратуры я принял реше
ние, что наши следователи 
будут расследовать дела об 
особо тяжких преступлени
ях, то есть так называемые 
дела областной подсуднос
ти. Например, дела о пре
ступлениях, предусмотрен
ных частью второй статьи 
105 УК РФ, то есть квалифи
цированное убийство. Таких 
дел у нас в производстве на 
сегодняшний день пять. 
Приняв на себя расследова
ние таких дел, мы тем са

мым значительно разгрузи
ли следователей районного 
звена, поскольку работы по 
таким делам гораздо боль
ше. Расследуем мы также и 
уголовные дела по другим 
составам преступлений: вы
могательство взятки, кон
трафактная продукция, дол
жностные преступления.

-Вам самому приходит
ся выезжать на места про
исшествий?

-Да. Например, в свой 
первый рабочий день в но
вой должности я выезжал на 
пожар в торговом центре 
“Антей”. Но выездом на ме
ста происшествий моя “опе
ративная” работа не ограни
чивается. Как того требуют 
приказ прокурора области и 
приказ Генерального проку
рора РФ, я проверяю ИВС 
УВД города, дежурную 
часть. Недавно поддержал 
государственное обвинение 
в Октябрьском районном 
суде, где рассматривалось 
уголовное дело о незакон
ном обороте наркотиков...

-Вячеслав Витальевич, 
как строятся ваши взаи
моотношения с руководи
телями структур город
ского уровня: админист
рации города, УВД?

-Отношения у нас дело
вые, рабочие. Каких-то про
блем не возникает.

-За месяц работы вы 
уже наметили для себя 
проблемы, которые свой
ственны именно городу 
Екатеринбургу? Какое за
конодательство здесь 
чаще всего нарушается?

-В Екатеринбурге остро 
стоит проблема незаконной 
застройки. Либо начинают 
строить без разрешительных 
документов, без выделения 
земельного участка, либо 
строительство осуществля
ется с какими-либо наруше
ниями. Например, земель
ный участок выделен в соот
ветствии с требованиями за
кона, но уже при строитель
стве организации-застрой
щики начинают размещать 
строительную технику на не 
выделявшемся им земель
ном участке, огораживают 
его. Это вызывает возмуще
ние граждан, влечет за со
бой поток обращений в орга
ны прокуратуры. По другим 
направлениям серьезных 
проблем не возникает. Раз
ве что качество следствия в 
следственных подразделе

ниях районного уровня и, к 
сожалению, в следственном 
подразделении городского 
уровня хромает...

- На недавней коллегии 
в прокуратуре области го
ворилось о необходимос
ти повышения уровня рас
крываемости преступле
ний. Что в этом плане вы 
планируете сделать? 
Ведь не секрет, что имен
но Екатеринбург дает ос
новной вал преступности 
по области.

-Это, конечно, проблема 
для города Екатеринбурга. 
Для себя мы уже наметили 
первые шаги. Проводили 
соответствующие оператив
ные совещания в прокурату
ре города, и в ближайшее 
время мы планируем прове
сти координационное сове
щание по данному вопросу.

-В представлении обы
вателей сложилось мне
ние, что новый руководи
тель, как новая метла, ме
тет по-новому. Люди ожи
дают от него серьезных 
разоблачений, громких 
дел...

-По поводу “новой метлы, 
метущей по-новому”... Для 
себя я понимаю это следую
щим образом: это, может 
быть, какие-то преобразова
ния - кардинальные или ре
гуляционные - в первую оче
редь внутри прокуратуры го
рода. Что касается районных 
прокуратур, то здесь для 
меня, по крайней мере, не 
применим принцип “новая 
метла метет по-новому”. Я 
считаю, что прокуроры рай
онов - люди достаточно 
опытные, самостоятельные. 
Они знают, что они делают, 
чем занимаются и что долж
ны делать. Единственная за
дача, которую, я для себя 
вижу - координация их ра
боты. Что касается разобла
чений и громких дел, то пока 
я не хочу комментировать 
этот вопрос. Когда какие-то 
материалы будут реализова
ны, тогда и будем говорить. 
Проводится определенная 
работа, и говорить, что на 
сегодняшний день мы гото
вы принять какое-то реше
ние, пока рановато.

-Прошедшего месяца 
хватило, чтобы коллектив 
прокуратуры города нала
дил ритм своей работы и 
необходимый порядок 
осуществления своей де
ятельности?

-Понятно, что коллектив 
новый. Все люди пришли 
из разных прокуратур. 
Пока сотрудники притира
ются друг к другу, я при
сматриваюсь к ним. Но 

^рр^фв^ни^іс ним с первых7 
дней были мною высказа
ны. По прошествии меся
ца я уже вижу, кто на что 
способен и что собой 
представляет. Всех я пре
дупредил, что не потерп
лю лености на работе. 
Если работаешь, то дол
жен работать надлежащим 
образом, а не отбывать, 
так скажем, “свой номер”, 
ожидая окончания рабоче
го дня. Да и коллектив не 
настолько большой, чтобы 
я не видел, кто и чем зани
мается. Останется ли в бу
дущем этот же состав или 
что-то поменяется, не хочу 
пока комментировать. По
живем - посмотрим...

-Вячеслав Витальевич, 
как людям можно найти 
прокуратуру города или 
дозвониться до вас?

-Мы находимся на Лени
на, 50а, четвертый этаж, ле
вое крыло. Пока мы распо
лагаемся здесь временно. 
Там, где мы будем распола
гаться постоянно, проводит
ся ремонт. Мой рабочий те
лефон - 350-63-47. Прием у 
меня по понедельникам, в 
этом же здании на Ленина, 
50а. Прием прокуратурой 
города организован на про
тяжении всей недели с 9 до 
18 часов.

-И последний вопрос. 
Вячеслав Борисович Ле
вин был прокурором горо
да Екатеринбурга до рас
формирования этой 
структуры в 2002 году. Вы 
обмениваетесь с ним мне
ниями, как поступать в той 
или иной ситуации непо
средственно по работе? 
Обращаетесь к нему за 
советом?

-Безусловно. Когда со
стоялось мое назначение, я 
общался с Вячеславом Ле
виным, он делился своим 
опытом работы в качестве 
прокурора Екатеринбурга. 
Мы обсудили с ним вопро
сы, которые могли возник
нуть и возникали на перво
начальном этапе.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.
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«ЯМАЛЬСКИЙ ЖИТЕЛЬ»
В 1926 году Владимир Петрович Евладов 

впервые выехал на Ямал в качестве топог
рафа и этнографа: от облисполкома был ко
мандирован на Север, дабы усилить выехав
ший туда ветеринарный отряд областного 
земельного управления. Задача Евладова 
состояла в составлении точной карты, по 
возможности - более обширных территорий 
Ямала, поскольку никаких подобных топог
рафических документов о нем просто не су
ществовало - так, «белое пятно» на теле ог
ромной страны.

Материалы, представленные Евладовым в 
облисполком, вызвали живой интерес и, по 
сути, дали толчок к снаряжению первой спе
циализированной комплексной экспедиции с 
внушительной программой работ: изучить 
природу, ресурсы, все стороны жизни и быт 
ненцев Ямала, в том числе на острове Бе
лом, примостившемся за проливом Малыги
на. С выбором руководителя экспедиции го
лову ломать не пришлось, им стал Владимир 
Евладов...

В течение года - с весны 1928 года до 
весны 1929-го - небольшой отряд экспеди
ции проехал тысячи километров на оленьих 
упряжках. По возвращении домой Евладов и 
его сотрудники обобщили накопленный ма
териал, написали подробный отчет, рекомен
дации. В 1930 году глава экспедиции даже 
издал в Свердловске небольшую популярную 
книжку «В тундрах Ямала», богато иллюстри
рованную фотографиями, сделанными во 
время путешествия.

Увы, на этом первая история и закончи
лась. Отчет и материалы Ямальской экспе
диции были почему-то сданы в архив. А жизнь 
носила Евладова по городам и весям Сибири 
(тут были и арест, и следствие), затем нача
лась война. А на Ямале тем временем разво
рачивались коллективизация, раскулачива
ние и многие другие яркие, трагические со
бытия новой эпохи.

Как знать, возможно, сведения о той экс
педиции на полуостров. Ямал так и сгнили бы, 
затерялись в пыльных архивных папках, если 
бы не московский этнограф, знаток Сибири 
Александр Пика. Он случайно, спустя 50 лет, 
(!) наткнулся на архивные отчеты, посвящен
ные первым научно-исследовательским экс
педициям на полуостров Ямал. Тогда же он 
услышал и имя свердловского исследовате
ля Полярного Урала. Так началась «вторая 
жизнь» евладовских материалов...

Александр Пика довольно быстро понял, 
что документы экспедиции Евладова имеют 
огромное значение - и не только для науки, 
этнографии в частности, но и для экономики, 
истории, современных жителей округа. И во 
многом благодаря ему пожелтевшие, потре
панные рукописи, дневники, фотографии Ев
ладова стали удивительными свидетелями 
исторических событий. Они запечатлели 
жизнь, которая уже стала другой, лица лю
дей, ушедших много лет назад, старинные 
обряды, которые перестали исполнять на Се
вере под давлением новой власти. А ведь се
годня итоги той первой экспедиции имеют 
особую цену!

К сожалению, ранней осенью 1975 года 
кандидат исторических наук А.Пика вместе с 
сопровождавшими его американскими кол
легами-антропологами и местными эскимо
сами трагически погиб в бухте Провидения 
на Чукотке. Он многое успел, но некоторые 
его интересные задумки, замечательные пла
ны так и не были претворены в жизнь. Зато 
остались наброски, впечатления, воспомина
ния о работе над архивными материалами 
Ямальской экспедиции, рожденные умом и 
волей нашего земляка Владимира Евладова.

Александр Пика однажды написал:
«Человек, о котором мне хочется расска

зать, был из беспокойного племени иссле
дователей. Ямал-Харютти — Ямальский жи
тель — такое прозвище получил он от кочев
ников полуострова. О нем и сейчас помнят 
на Севере.

Я давно иду по следу ямальских экспеди
ций двадцатых годов. Работал в тундре, рас
спрашивал людей в поселках, вел поиски в 
архивах Салехарда. Тобольска, Москвы. Но 
самая большая удача ждала меня в Сверд
ловске. В семье П.В.Евладова, сына Ямал- 
Харютти, слава Богу, сохранились письма, 
карты, старые фотопластинки и, главное,— 
полевые дневники Владимира Петровича Ев
ладова...».

НА СЕВЕРЕ ДАЛЬНЕМ...
Где-то близ пересечения параллели и ме

ридиана с одинаковой отметкой 70’ находит
ся географический центр Ямала. Конечно, 
сейчас такими координатами никого не уди
вишь. Современный деловой путешественник 
с портфелем, набитым бумагами геологичес
ких управлений, или вахтовый рабочий с по
тертым чемоданчиком, или даже романтичес
ки настроенный сотрудник какого-нибудь 
НИИ — все они могут вылететь из Салехарда 
в Харасавэй — «столицу» Карской нефтега
зоразведочной экспедиции — почти в любой 
день недели.

В иллюминатор Ан-24 виден заснеженный 
Полярный Урал и уходящий на запад далекий 
хребет Пай-Хой, внизу — ослепительная го
лубизна Байдарацкой губы и ее сверкающие 
льды, потом бурая, бугристая тундра с хоро
шо заметными грязно-рваными «язвами» вок
руг буровых вышек. Самолет делает круг пе
ред заходом на посадку, мелькает плотно ука
танная грунтовая полоса аэродрома, и вот 
уже под ботинками похрустывает ямальский 
песок.

Если проехать дальше на север на мощ
ном КрАЗе или гусеничном тягаче-вездехо
де, то где-то за рекой Тиутей появятся олени 
и пастухи — цветные малицы, летние чумы, 
обтянутые брезентом, а на пустынном бере
гу старинный жертвенник — куча покрытых 
плесенью черепов белых медведей.

Но если в вибрирующем салоне вертоле
та Ми-8 полететь на остров Белый, там мож
но увидеть серые стайки диких оленей, по
бывать на «полярке» — метеостанции, пооб
щаться с единственным на острове штатным 
охотником, добывающим здесь за сезон сот
ни песцов, А потом, сделав все свои дела, 
взглянув с высоты полета на поселки восточ
ного берега и голубую жемчужину озера 
Ямбу, еще успеть вернуться домой...

Это сейчас так. Но раньше было совсем 
иначе, и, уверенно обращаясь сегодня с про
странством и временем в Арктике, мы долж
ны помнить и о тех, кто когда-то впервые про
шел эти холодные версты и мили пешком.

В XVI—XVII веках русские поморы и манга- 
зейские купцы пересекали Ямал поперек. В 
1734 году геодезист Селифонтов с отрядом 
казаков прошел «сухим путем» вдоль всего 
западного берега, чтобы у входа в пролив за

жечь сигнальные огни судам лейтенантов 
флота Малыгина и Скуратова. В 1827—1828 
годах капитан корпуса флотских штурманов 
И. Н. Иванов и его помощник Н. М. Рагозин с 
большими трудностями прошли и составили 
опись всей береговой линии Ямала, захва
тив и часть острова Белого. В разные годы 
Норденшельд на «Веге», Нансен на «Фраме», 
Амундсен, проходя на шхуне «Мод», ступали 
на землю Ямала. И, наконец, в 1908 году по 
полуострову прошла первая научная геогра
фическая экспедиция под началом Б. М. Жит
кова.

О первых исследователях советского Яма
ла известно пока немного.

АРГИШ УХОДИТ ОТ ВЕСНЫ
17 марта 1928 года из Обдорска (ныне Са

лехард), «столицы» западносибирских тундр, 
выступил на север необычный санный поезд 
— аргиш — несколько десятков тяжело гру
женых нарт, запряженных четверками оле
ней. Невдалеке двигалось сменное стадо в 
полторы сотни голов.

По праву проводника экспедиции «нарья- 
на луце» («красных русских») на передовой 
упряжке сидел ненец Хэму Хороля. Дорога за 
Обь была трудной. Олени, исхудавшие от ма- 
локормицы на вытоптанных ягельниках окре
стностей Обдорска, тянули груз с трудом.

Пять дней спустя, в ночь, близ фактории 
на реке Щучьей экспедиционный обоз дог
нали две легкие упряжки. Одной из них пра
вил человек в малице, но из-под ее капюшо
на поблескивали стекла очков. Для любого 
жителя тундры этого достаточно, чтобы по

нять: перед ним — нездешний, приехал из
далека и наверняка по важному делу. Одним 
словом — «начальник».

Это был Владимир Петрович Евладов. Ему 
тогда шел 35-й год. Уроженец Урала, инже
нер путей сообщения, мичман флота во
енного времени.

...В сентябре 1917-го Евладов вступил в 
партию большевиков и через полгода был 
делегирован на IV Чрезвычайный Всероссий
ский съезд Советов, где голосовал за рати
фикацию Брестского мирного договора. По
том дороги гражданской войны привели его 
на Урал, в Сибирь и в Монголию — там он 
принимал участие в разгроме отрядов баро
на Унгерна.

Вернувшись на родной Урал, Евладов сра
зу активно включился в работу партийных и 
хозяйственных организаций Уфы, Челябинс
ка, Свердловска. Но, видно, его призванием 
была не кабинетная работа...

В свою первую экспедицию на Ямал, как 
уже говорилось выше, он ушел в 1926 году в 
составе лечебно-обследовательского отря
да. Экспедиция должна была выработать 
предложения по организации постоянной 
медицинской помощи ненцам и хантам.

Вскоре Евладова включили в состав Ко
митета содействия народностям северных 
окраин при Уральском облисполкоме; Урал- 
ком Севера являлся местным отделением 
Комитета Севера при Президиуме ВЦИК, ко
торый возглавлял видный деятель партии 
П. Г. Смидович.

В 1927 году Уральский облисполком при
нял решение: «Для всестороннего изучения 
политико-экономического состояния, жизни, 
быта кочевников, флоры, фауны, оленевод
ства, пушного и рыбного промыслов, то
варно-меновых отношений, производства и 
потребления, работы торгово-заготовитель
ных организаций направить комплексную эк
спедицию на Ямальский полуостров сроком 
на полтора года в составе начальника экспе
диции Евладова В. П,, охотоведа Спицина 
Н.Н., товароведа Каргопольцева И.В.». В эк
спедицию вошли также переводчик Ядопчев 
М.Ф., практикант Терентьев В.И., пастухи 
Филиппов, Хатанзеев, Тибичи с семьями. В 
составе Ямальской экспедиции должен был 
проводить летние полевые работы и отряд 
Обдорского ветеринарно-бактериологичес
кого института.

Маршрут и план работ были обсуждены и 
одобрены в Свердловске, Москве при учас
тии крупных специалистов по проблемам Се
вера. А уже к концу апреля следующего года 
экспедиция затерялась в снегах южного Яма
ла...

Перешли реку Танлова — приток Щучьей. 
Вскоре остановка: наступил Егорьев день — 
праздник пастухов. К тому же начался отел. 
До реки Юрибей экспедицию вел проводник 
Хот Езынги. Призрак нежеланной весны все 
время маячил за спиной, снег заметно таял, 
идти становилось все труднее. «Теперь ста
ло ясно,—· пишет Евладов в дневнике,— что 
попасть на Белый остров так быстро, как я 
рассчитывал, не удастся».

Эта строка говорит о том, что Владимир 
Петрович с самого начала экспедиции думал 
об этом острове, лежащем за проливом Ма
лыгина, совсем близко от материка, и тем не 
менее практически неисследованном. В 1828 
году там побывал штурман Иванов, а в 1908 
году — Б. М. Житков, начальник экспедиции 
Русского Географического общества. Но ни 
тот, ни другой не смогли подробно изучить и 
описать Белый: ненцы считали его «святым 
островом» и делали все, чтобы воспрепят
ствовать появлению на нем русских. 
Неудивительно, что остров Белый притяги
вал Евладова словно магнит...

Стали двигаться ночами — снег был твер
же. Но опасность застрять надолго на южном 
Ямале из-за весенней распутицы оставалась, 
и это угнетало людей. Освободившись от бо
лее чем полутонны груза, отряд стал двигать
ся быстрее. В начале июня отряд достиг озе
ра Ней-то. Знаменитое озеро, лежащее на 

историческом пути русских мореходов через 
Ямал в Сибирь.

Отряд находился уже близ «географи
ческого центра» полуострова Ямал. Отсюда 
на легкой нарте без груза уже можно было 
достичь Белого без труда, но Евладову хоте
лось попасть на остров летом, когда никто, 
кроме ненцев, там еще не бывал. Поэтому 
ближайшая цель весеннего маршрута оста
валась прежней — река Тиутей.

Евладов пишет: «Днем все время светило 
яркое солнце, свет сделался невыносимым. 
Мы шли на север по ночам, а впереди нас 
перед глазами стояло полуночное солнце».

22 июня отряд почти достиг намеченного 
рубежа. Измученные люди и олени стояли на 
водоразделе полуострова Ямал (возвышен
ность Ямал-хой), у истока реки Тиутей. От
сюда повернули на запад и после нескольких 
переходов стали лагерем на летовку.

Так, ценой большого напряжения, во мно
гом лишь благодаря помощи ненцев, весен
ний маршрут был выполнен. За 70 суток сде
лали 42 перехода.

Побережье Карского моря теперь было 
почти рядом — в двух суточных переходах от 
лагеря экспедиции. Весенние морские про
мыслы уже начались. Для изучения их реше
но было послать на побережье товароведа 
Ивана Каргопольцева. Но поездка не удалась. 
Несколько дней его катали по разным чумам, 
не давали ни спать, ни есть и в сильный ту
ман привезли обратно в лагерь. Он расска
зал, что об экспедиции ходят нелепые слухи. 
Говорили, что «началась война, пришел крас

Север всегда 
нада писать 

с большой буквы...
ный отряд отбирать оленей, надо от них скры
ваться и не пускать их туда, куда они хотят».

Старые страхи и обиды были еще живы...
Главной задачей экспедиции на время ко

роткой летовки стало установление дружес
ких отношений с местным населением. Нача
лись обоюдные поездки в гости, знакомства, 
расспросы, рассказы, угощенье — сахар, 
масло, баранки и чай, чай, чай...

БЕЛООСТРОВНАЯ ЗАСТАВА
Лагерь экспедиции стоял на «вотчине» Ха

улы Окатэтта — опытного морского зверобоя 
и оленевода, пользовавшегося большим 
авторитетом у всего населения Ямала. В 1908 
году он, так же как и некоторые другие ненцы 
Ямала, получил от Б. М. Житкова бронзовую 
медаль Общества акклиматизации и вот уже 
20 лет (!) терпеливо ждал от него якобы обе
щанную «бумагу», дающую ему право на «уп
равление всеми самоедами». О «бумаге» он 
напомнил и Евладову.

Северный берег Тиутей-яхи «при
надлежал» Сэу Яптику, о котором поговари
вали, что он шаман. С ним и с Хаулы Окатэтта 
и начались переговоры о лодке.

Проводниками пожелали быть сами Хау
лы и Сэу. Само собой, должен был собирать
ся в путь и хозяин лодки. Правда, наиболее 
опытного шкипера Хаулы Окатэтта одолева
ли сомнения: он дал «крепкий зарок» никогда 
не выходить в море после того, как бурей од
нажды его унесло на Новую Землю. Все же 
удалось убедить Хаулы, что сопровождение 
русских избавляет его от клятвы...

26 июня лодка спустилась к устью Тиутей, 
еще двое суток не выходили в море, ожидая 
попутного ветра. Это позволило Евладову 
предпринять несколько маршрутов по мысу 
Тиутей-сале, осмотреть жертвенники и зем
лянки «сииртя» — древних морских зверобо
ев Ямала. Перед выходом в море каждый бро
сил в воду монетку в дар местному богу мор
жей. Отказался выполнить обряд лишь охото
вед Николай Спицин, чем сразу нажил себе 
недоброжелателя в лице старика Сэу, кото
рый поделился опасениями с начальником, 
что «охотовед Миколаиць не человек вовсе, 
а... черт!».

До острова Белый было 500 километров 
пути. Плавание длилось 13 суток. 10 августа 
у устья реки Ептармы их догнали вести о том, 
что в чуме Едайко Яптика болезнь. Лодку от
пустили и перешли на сушу.

К этому времени отношение жителей Яма
ла к экспедиции вновь переменилось к луч
шему. Добрая весть о «красных русских» шла 
впереди отряда. Везде их встречали 
дружелюбно.

Евладов пишет: «Самоеды Ямала давно 
знали о'нашем прибытии, оказывали всячес
кое содействие, проявляли предупредитель
ность и внимание. Ни тени недовольства при
ездом незваных гостей, ни тени страха пе
ред «начальством» не наблюдалось. Дети, и 
те ожидали нас. В одном месте навстречу нам 
выехал восьмилетний мальчик. Отец его 
объяснил, что мальчик никогда еще не видел 
русских и боялся, как бы они не проехали 
мимо. Он выехал звать нас к себе в гости в 
чум».

Все складывалось благополучно, но успо
каиваться было рано. Ненцы не желали, что
бы пришельцы ступили на их «священную 
землю». Нужно было преодолеть это сопро
тивление, но, конечно, не грубым напором. 
Переговоры Евладова с Ядне — это, пожа
луй, один из самых драматических моментов 
экспедиции.

Вот рассказ Евладова об этом: «На мое 
заявление о поездке на остров Белый Нгед- 
руй Ядне сказал, что лодок нет и ехать нам 
нельзя. Я почувствовал в его объяснениях яв
ное нежелание пустить нас на остров и ре
шил тактику дипломатии и обходных путей 
оставить сразу:

—Послушай, вэйсако (Вэйсако — старик 
(ненец.), что я тебе скажу.

—Скажи, послушаю, чего плохого?
—Большой начальник, который послал нас 

сюда, велел поехать на Белый остров, и я 
должен там быть. Будешь ли ты мне помогать 
или нет — все равно я там буду.

—Как терпишь (ненцы употребляют слово 

«терпишь» в значении — можешь, способен, 
нравится), если лодок нет? И вода большая, 
другого берега не видно.

—Вэйсако, хитрить со мной не надо. Ты 
знаешь, песец хитрит, а в слопец (слопец — 
деревянная ловушка) попадает. Хочешь, я 
скажу, почему вы не пускаете нас, русских, 
на Белый остров? Там есть у вас главный бог 
Сэру Ирику — Белый дедушка. Там есть мно
го других идолов, и вы боитесь, что мы разо
рим их, а святую землю оскверним своими 
ногами.

—Как знаешь?
—Я еще много другого знаю: как солнце 

по небу ходит, знаю, почему длинная ночь 
бывает у вас, почему ночью свет бывает и 
многое другое. Ты со мной не хитри, я знаю, 
что ты думаешь.

—Я-вой, я-вой,— удивленно сказал он, и 
суеверный страх мелькнул в его глазах.

—Вэйсако! Скажи всем, что мы приехали 
сюда не для богов, а для людей. Богов ваших 
мы не только трогать, даже смотреть не будем.

Наконец старик сказал:
—Однако, тебе надо помогать.
—Ну вот, я вижу, что ты настоящий друг, 

так и скажу большому начальнику.
Дорога на Белый была открыта!

ЗНАКОМСТВО С БЕЛЫМ 
ДЕДУШКОЙ

Ночью 20 августа все отъезжающие на ос
тров прошли обряд очищения. Под каждой 
нартой с сидящим на ней человеком женщи
на подержала жестянку с дымящимся олень-
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им салом. Особенно долго окуривали нарты 
охотоведа Спицина...

Шли вниз по реке Яхады — то под пару
сом, то на гребях и к утру вышли к устью. 
Отсюда, с мыса Яхадысале, остров Белый 
был уже хорошо различим. Поставили парус 
— ик полудню были на середине пролива. 
Вокруг лодки резвились тюлени...

Наконец к вечеру бросили якорь. Через 
час три чумика стояли на южном берегу ост
рова. Здесь было зелено, в бинокль удалось 
разглядеть стайку диких оленей, на берегу 
отпечатались следы белого медведя. Остров 
производил впечатление заповедника. Пос
ле чая, перед сном, ненцы предупредили, что 
винтовки надо всем зарядить и положить око
ло себя, так как белые медведи любят напа
дать на сонных людей.

С утра ненцы ушли на охоту и с ними Спи
цин. Переводчик Ядопчев занялся обедом. 
Евладов заряжал патроны, готовил фотопла
стинки, писал дневник. К вечеру он вышел 
разведать местность. Было тепло. В после
дний момент все же решил захватить сукон
ную охотничью куртку. С собой взял пат
роны, фотоаппарат, сумку для дичи и 
буссоль для собственного спокойствия 
— профессиональный геодезист, он 
считал, что с буссолью не заблудится.

Евладов шел, огибая крупные озера 
и легко пересекая в броднях мелкие. 
Как хорошо быть первым!

Через полчаса ходьбы во мгле по
казались очертания высокого мыса с 
жертвенником. Что за история? Похо
же, следовало двигаться в обратном 
направлении... Евладов взобрался на 
мыс. Такого огромного жертвенника 
ему еще не приходилось видеть. Боль
шая куча оленьих рогов, из которой тор
чали палки-идолы с грубо вырезанны
ми лицами и пятнами жертвенной кро
ви на них. В самой середине поставле
но большое лиственничное бревно. 
Вокруг стояли малые идолы, которые 
были одеты в специально сшитые ма
лицы и ягушки, здесь же валялись че
репа белых медведей. Невдалеке в пос
ледних тусклых лучах заката виден был 
еще один мыс и тоже с жертвенником. 
Теперь сомнений не было. Это Сидя- 
хаен-сале — «Два святых мыса», о ко
торых Евладов знал по книге Житкова. 
Значит, до стоянки — больше десяти 
километров.

Дальше все пошло гладко. Спицин с 
ненцами ходил в тундру, проводил учет 
численности дикого оленя. В один из 
походов он открыл два больших озера, кото
рые ненцы называли Пага-мал-то («Конец 
реки Пага озеро») и Нябы-Пага-мал-то («Дру
гой конец реки Пага озеро»). Эти озера Евла
дов положил на карту по данным Спицина, а 
по схемам, нарисованным проводниками, 
нанес и реки, вытекающие из этих озер до 
впадения их в море.

Потом они занялись съемкой береговой 
линии, которая не уточнялась более ста лет, 
со времен описи штурмана Иванова. Расхож
дения между старой и новой картами оказа
лись значительными. Южный, высокий, бе
рег был изрезан оврагами, далеко уходящие 
в море мысы разделялись долинами речек и 
ручьев. Мысы были сложены из песчаника, 
иногда выходили наружу суглинки, мощные 
прослойки торфа. Кое-где виднелись склад
ки напластований — видно, остров тревожи
ли геологические сдвиги.

Много интересных сведений приносили 
вечерние разговоры у костра с ненцами. Бе
лый был необитаем, но южную его часть хо
рошо освоили жители северной оконечности 
Ямала. Летом на лодках, а зимой на оленях 
они пересекали пролив и добывали на ост
рове диких оленей. Это было большим под
спорьем в их хозяйстве. Только нельзя было 
брать на остров женщин и ставить чум — это
го не любит хозяин острова Сэру Ирику. На 
восточный и на западный берега острова нен
цы ездили изредка, но на северном не быва
ли вообще, боялись — «в море волна боль
шая, лодка не терпит». Два главных святых 
места на острове — Сидя хаен-сале и Вэйса- 

ко-хэге, где живет Белый дедушка. С уваже
нием относились ненцы и к «езе-луцем-пя» 
— железному столбу на мысе Шуберта, кото
рый поставили еще участники Великой се
верной экспедиции в XVIII веке.

Наконец выпал удобный случай, и Евла
дов со Спициным отправились на поиски Сэру 
Ирику. В пути они представляли, что придут к 
огромному невиданному раньше жертвенни
ку, но все оказалось проще. На «святом мысу» 
они нашли лишь небольшую кучу черепов 
медведей и диких оленей. Посредине стоял 
идол. Голова и личина его были обработаны 
более тщательно, чем это обычно делают 
ненцы. Никаких следов жертвоприношений 
путники не заметили. Трудно было объяснить, 
почему столь ретиво охраняемые Белый де
душка и место его обитания выглядят так 
скромно...

За неделю все намеченные работы на ос
трове были закончены. Перед отплытием Ев
ладов с Ядопчевым на месте стоянки на мысе 
Видя-Вангутте-сале («Двух песцовых нор») 
поставили памятный знак экспедиции — 
большое лиственничное бревно на четырех 
подпорках. Ненцы назвали его «Эвлад-юмб» 
— «Знак Евладова».

В этот день кончилось лето, началась ко
роткая арктическая осень. Впереди было еще 
восемь месяцев тяжелой походной жизни в 
тундре...

ПРИТЯЖЕНИЕ ЯМАЛА
В 80-х годах прошлого века я жил в одном 

доме с Петром Владимировичем Евладовым.

Заглядывали друг к другу в гости, в «кризис
ных» ситуациях, бывало, перехватывали 
соль, спички или «трояк» до получки. Он лю
бил возиться с моими сыновьями. Но обща
лись мы с ним не только по-соседски. Тогда 
я работал в областной газете «Уральский ра
бочий», а он - художником «Вечернего Свер
дловска». В широких журналистских и куль
турно-богемных кругах Петр Владимирович 
всегда считался признанным маэстро и эс
тетом, профессионалом, эрудитом, посколь
ку действительно является талантливым че
ловеком. И этот дар он проявляет всюду: по 
сию пору пишет, по образу и подобию люби
мого им Омара Хайяма, собственные рубаи, 
обожает фотографию, живопись, антиквари
ат, реликвии прошлого, юмор, шахматы и 
баньку, может сварганить удивительное до
машнее вино или горькую настойку. О том, 
во что он превратил свою небольшую заго
родную дачку, вообще можно рассказывать 
часами...

Не знаю, то ли из ложной скромности, то 
ли еще почему, но он никогда доселе не рас

сказывал о своем отце, его интересной жиз
ни, тем более - Ямальской экспедиции. Но 
все эти годы бережно, трогательно хранил у 
себя письма, дневники, рукописи и книги ро
дителя-путешественника, а также старые 
стеклянные пластинки - негативы фотогра
фий, отснятых в конце 30-х гг. и много позже.

Не так давно Петр Владимирович Евладов 
написал об отце воспоминания. Вот неболь
шой отрывок из них:

«Помню, мне не было еще и пяти, когда 
как-то утром сбылось: «Приехали!» — вос
кликнула мама, и все вдруг завертелось, на
валилось — кто-то большой подхватил меня 
и стал щетиной усов колоть мою заспанную 
мордашку. Потом он заобнимал маму и мою 
сестру. Какие-то люди вносили и вносили 
ящики, все загромоздилось ими, громким го
вором, смехом. Запрыгали две большие бе
лые собаки с черными носами, мокрыми и 
холодными. Они горячо лизнули меня в щеки, 
в ухо и стали обнюхиваться с нашей Дэзи — 
рыжей сеттерихой, радостно махая закручен
ными хвостами...

Как уезжал отец в ту первую свою Ямаль
скую экспедицию, я не помнил, а вот его при
езд уже понимал. Я входил в жизнь романти
ком от волшебных маминых сказок, от любви 
ее нежной и восторженной, от книжек, что 
читала она вслух, уложив меня в постель. И 
отец мне представлялся героем сказочным, 
но только настоящим.

Эти приезды были похожи — в дом вры
вался праздник долгожданной встречи пос
ле долгих и томительных тревог, страхов за 

здоровье, за жизнь отца и его спутников. 
Ныне не всякий сумеет представить себе, как 
трудно уходить в тундровое и морское ледо
вое безмолвие на сотни километров, на ме
сяцы, не имея никаких средств связи, ника
ких ориентиров на маршруте, не говоря о ка
ких-либо подстраховках — заготовленными 
наперед базами или пунктами в виде хотя бы 
ящика с едой. И никаких спасательных само
летов-вертолетов, ни одного аборигена, по
нимающего русскую речь...

Возвращение экспедиции граничило с чу
дом, и такова же была мера радости геро
инь-жен. А уж наш и-то, ребячьи радости ум
ножались еще и любопытством: что там, в 
ящиках? И ящики открывались, выдавая чу
деса. Песец — белоснежное пушистое обла
ко на мамины плечи — восторг! Балахон ме
ховой до пола через голову на меня — вос
торг! Это шуба самоедская по имени гусь! И 
чулки-сапоги из разноцветных кусочков меха 
по имени кисы — восторг! И санки по имени 
нарты: невиданные изящные деревянные 
стоечки на изящно изогнутых полозьях — не
возможно не попробовать их прямо сейчас, 
в комнате... И для музеев экспонаты, дико
винки без конца: шкуры и изделия из них; 
одежда; бытовая утварь; пояса с пряжками и 
украшениями из кости мамонта, с подвешен
ными к ним ножами в ножнах, идолами, мед
вежьими клыками и табакерками. Луки со 
стрелами меня пленили, но... натянуть тети
ву силенок оказывалось на чуть-чуть...

Диковинные самоедские слова извлека
лись вместе с вещами, слова изумляли, за
вораживали. А потом начинались рассказы, 
рассказы до ночи. Допоздна за столом — чае
питие, угощения, много гостей, рассказыва
ющий папа в центре внимания и я, перепол
ненный гордостью за него. Мама светится 
радостью, она прекрасна. И уходить спать 
она нас не уговаривает, укутывает меня чем- 
то меховым в углу дивана и шепчет: «Поси
ди, послушай про Север». И нет в мире мес
та уютнее, а минут в жизни благостнее.

Дым из трубки отца медовый, сладостный 
и колдовской, как в сказке у доброго вол
шебника. Счастье баюкает, но я не сплю — 
слушаю и уплываю в тундру, к оленям, к пес
цам. Я мчусь с отцом на оленях, вцепившись 
в нарту, потом у костра в чуме запиваю горя
чим чаем с сахаром кусочки сырого мяса со 
стружками из замороженной сырой рыбы, и 
это вкусно, как мармеладки и рахат-лукум- 
ки...

Наяву же ничего подобного не состоялось: 
летом сорок первого грянула война, пере
черкнув навсегда наши с отцом планы сде
лать семейный рейд по ставшему ему и мне 
родным Ямалу. А езда намечалась не празд
ная: за зиму были придуманы усовершен
ствования чума, его внутренних устройств, 
бездымного отопления вместо костра, был в 
макете испытан оригинальный домик-парус
ник — всесезонный и вседорожный буер для 
езды без оленей...

Отец сразу ушел в армию и остался жив. 
Демобилизовавшись после Победы, работал 
по управлению охотничьим хозяйством, по 
геологоразведке, но... уж не по Северу. Ма
териалы его экспедиций пылились в архивах 
— семейных да музейных. Набрели на них 
специалисты Сибирского филиала Академии 
наук, разыскали автора, получили его благо
словение на использование в своих научных 
трудах, делегировали его самого на Конгресс 
международный, но... все это было уж не тем 
Севером...

А тот, «его Север», был, как говорится, 
«подстрелен, как белый лебедь на лету»: в 
1937 году по личной просьбе Отто Шмидта 
он взвалил на себя руководство терпящим 

катастрофу хозяйственным гигантом — 
Красноярским территориальным уп
равлением — и, менее чем год потра
тив на его восстановление, был вдруг 
арестован. Мясорубка сталинских по
литрепрессий, однако, каким-то чудом 
прокрутила его не как миллионы дру
гих, не насмерть: всего девятнадцать 
месяцев садистского следствия — вы
могательства признания во«вражеской 
деятельности» — и освобождение по 
отсутствию состава преступления.

А в Гпавном управлении Северного 
морского пути к этому времени уже не 
стало легендарного его главы Отто 
Юльевича Шмидта и его интеллигент
ной, интеллектуальной команды. В вы
соких кабинетах молодые голоса аргу
ментировали пролетарским матом. 
Отец получил ответ на запрос о даль
нейшей северной работе: «...исполь
зовать в системе ГУСМП возможности 
нет». Подстреленный его «белый ле
бедь» теперь был добит...

Потому и на войну ушел не в пре
жних нашивках контр-адмиральских, а 
в петлицах старшего техника-лейте
нанта. Потому и после войны — нетруд
но догадаться — не заговаривал уже о 
возвращении в Арктику.

Но судьба есть судьба, любовь есть 
любовь: Север оставался рядом. Он 
требовал то рассказов для газет, то для 
радио, то для телевидения — показа 

фотографий и просто лекций для общества 
«Знание», Дворца культуры или школьного 
клуба. И это была всегда радость для старо
го полярника — за интерес к Северу, к его 
прекрасному душой ненецкому народу. Щед
ро, безвозмездно дарил отец свои обшир
ные познания, и не только об Ямале — об 
Арктике и Антарктике, о нашей планете и ее 
экологических проблемах, об астрономии и 
космосе, на все как-то находил время, силы, 
энергию. Впрочем, не на все — лет пять пе
редвигали в планах книжного издательства 
большую итоговую, как он говорил, серию 
книжек о его экспедициях, да так и не полу
чили обещанной рукописи. Какую-то прегра
ду, неведомую иным, этот рыцарь без стра
ха и упрека все же преодолеть не мог... или 
не хотел, решив, что всему свое время?..

Если же в самом деле пришло время со
бирать камни, я низко кланяюсь всем, кого 
оно для этого доброго дела послало, чьими 
трудами суждено увидеть свет сделанному 
Владимиром Петровичем Евладовым в нача
ле XX века.

И пусть в новом, XXI веке станет еще боль
ше тех, кто как имя святое любви будет вели
чать слово Север только с большой буквы... 
Как он, закрыватель белых пятен на геогра
фических картах и в лоциях человеческих 
культур — родной мой подвижник российс
кий, отец, батя, папаня..."

Публикацию подготовил 
Сергей ПАРФЕНОВ, 

заслуженный работник культуры РФ.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛНЕДРА) 
ОБЪЯ ВЛЯЕТ

1. аукционы на получение права пользования участками 
недр с целью:

- геологического изучения, разведки и добычи силикатно-ни- 
келевых руд Точильногорского месторождения, расположенного 
на территории Режевского городского округа;

- геологического изучения, разведки и добычи силикатно-ни- 
келевых руд Сахаревского месторождения, расположенного на 
территории Режевского городского округа;

- геологического изучения, разведки и добычи хромитовых руд 
месторождения Кутузовскрго-1, расположенного на территории 
городского округа Красноуральск.

Аукционы состоятся 17 мая 2007 г. Заявки принимаются до 16 
часов 24 апреля 2007 г. по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 55, каб. 433, телефон: (343)257-26-40. Там же можно 
ознакомиться с условиями аукционов;

2. о прекращении права пользования недрами и аннули
ровании лицензий:

- СВЕ № 01896 БР на геологическое изучение и добычу рос
сыпного золота месторождения Трошинский Лог в связи с исте
чением срока действия, принадлежащей ОАО «Уралэлектромедь»;

- СВЕ № 01661 ТЭ на добычу формовочных песков Западной и 
Центральной залежей Басьяновского месторождения в соответ
ствии с решением Арбитражного суда Свердловской области, при
надлежащей ЗАО «Басьяновская горноперерабатывающая ком
пания»;

3. о признании несостоявшимся аукциона на получение 
права пользования недрами с целью разработки Выйского желе
зорудного месторождения в связи с отсутствием заявок на учас
тие в аукционе.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
о прекращении права пользования недрами и аннулиро

вании лицензий с 20 февраля 2007 года:
- СВЕ № 02218 ОЭ на переработку шлакового отвала № 1 ме

таллургического производства Кировградского металлургическо
го комбината, принадлежащей ОАО «Уралэлектромедь»;

- СВЕ № 12334 ТП на геологическое изучение на жильный кварц 
участка Логиновская площадь, принадлежащей ООО «ТАУР»;

- СВЕ № 12335 ТП на геологическое изучение на жильный кварц 
участка Шатилин Мыс, принадлежащей ООО «ТАУР».

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество 
«Первоуральский новотрубный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента

ОАО «Уралтрубосталь»

1.3. Место нахождения эмитента 623112, Россия, Свердловская область, 
город Первоуральск, улица Торговая, д.1

1.4. ОГРН эмитента 1026601503840

1.5. ИНН эмитента 6625004271

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

00116-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.pntz.ru

__________________________________2. Содержание сообщения_________________________________

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев 

на определенную дату: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный 
Ле выпуска 1-01-00116-А

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: проведение годового 
общего собрания акционеров 19 апреля 20117г.;
2.3. Дата, ца которую составляется список владельцев акций эмитента: І3.03^007л
2.4. Дата, составления и номер, протокола, собрания (заседания) уполномоченного органа 

| управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций 

эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого 
списка: Протокол Совета директоров от 13.03.2007г.

_________________________________________3. Подпись________________________________

3.1. Заместитель Генерального директора
ЗАО «Группа ЧТПЗ» - исполнительный
директор ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»  М.П. Мори

(подпись)

3.2. Дата“ 13 ” марта 2007 г. М.П.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области объявляет:

1) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для добычи диоритов Арбатского месторождения.

Участок недр расположен на территории Кушвинского городс
кого округа. Запасы диоритов составляют 38,9 млн. куб. метров;

2) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи гранитов Севе- 
рогазетинского участка.

Участок недр расположен на территории Сысертского городс
кого округа. Прогнозные ресурсы гранитов оцениваются в 18 млн. 
куб. метров.

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

С условиями конкурсов можно ознакомиться в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, 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 строительного камня участка Гора Пла
нерная, расположенного на территории городского округа Сред- 
неуральск, предоставлено по итогам конкурса ООО «Скала»;

2) право пользования участком недр для добычи габбро место
рождения Гора Змеевая, расположенного на территории городского 
округа Ревда, предоставлено по итогам конкурса ООО «Инвест- 
Проект».

Извещение о проведении открытого конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Государственное учреждение «Редакция газеты 

«Областная газета».
Почтовый адрес: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101. Телефон: 

262-70-04.
E-mail: obm@oblgazeta.ru
Вид услуг: услуги в непроизводственной сфере.
Предмет государственного контракта:
Перевод программного обеспечения компьютерной техники ГУ «Редакция 

газеты «Областная газета» под Генеральную общественную лицензию GNU и 
ее гарантийное обслуживание.

Форма, сроки и порядок оплаты услуг: безналичный расчет; по выполне
нию каждого этапа работ в течение трех банковских дней после подписания 
Заказчиком акта выполненных работ.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со 
дня официального опубликования извещения по 17 апреля 2007 года по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, комната 319 по письменной заявке при 
предъявлении доверенности.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, комната 319, со дня 
официального опубликования извещения по 17 апреля 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта;
2) качественные характеристики предоставляемых услуг;
3) сроки выполнения работ, оказания услуг;
4) гарантии качества услуг;
5) квалификация участников конкурса.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, комната 319 (конфе
ренц-зал редакции) 17 апреля 2007 года в 11.00 местного времени.

Место и дата рассмотрения заявок: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
18 апреля 2007 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, 24 апреля 2007 года.

Приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указа
на в Информационной карте конкурса, любые юридические лица, независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде
ния и места происхождения капитала, или физические лица, в том числе инди
видуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить полный комплект конкурсной до
кументации на основании заявления, поданного в адрес конкурсной комиссии 
в письменной форме, на бумажном носителе, бесплатно.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2007 г. № 176-ПП
г. Екатеринбург

Об аварии на Рефтинской ГРЭС
Рефтинская государственная районная электрическая стан

ция (далее — Рефтинская ГРЭС) расположена в поселке Реф
тинский Свердловской области. Установленная мощность — 
3 800 МВт (6 энергоблоков по 300 МВт и 4 — по 500 МВт), топ
ливо — экибастузский каменный уголь. Система водоснабже
ния оборотная, с водохранилищем-охладителем на реке Рефт. 
Строительство Рефтинской ГРЭС начато в 1968 году, первый 
агрегат пущен в 1970 году, последний блок № 10— в 1980 
году. Электроэнергия, вырабатываемая Рефтинской ГРЭС, пе
редается по высоковольтным линиям электропередачи 220 кВ 
и 500 кВ в объединенную энергосистему Урала.

До 1 апреля 2005 года открытое акционерное общество (да
лее — ОАО) “Свердловэнерго” арендовало Рефтинскую ГРЭС 
у открытого акционерного общества российского акционерно
го общества “Единая энергетическая система России” (далее — 
ОАО РАО “ЕЭС России"). В период с 1 апреля 2005 года по 31 
декабря 2005 года имущественный комплекс Рефтинской ГРЭС 
арендовался ОАО “Территориальная генерирующая компания 
№ 9” у ОАО “Оптовая генерирующая компания № 5”. С 1 янва
ря 2006 года договор аренды был досрочно прекращен, и Реф
тинская ГРЭС вошла в состав ОАО "Оптовая генерирующая 
компания № 5”.

В период арендных отношений амортизационные отчисле
ния возвращались арендатору (ОАО “Свердловэнерго”, ОАО 
“Территориальная генерирующая компания № 9”) для прове
дения работ по техническому перевооружению и реконструк
ции электростанции.

20 декабря 2006 года на Рефтинской ГРЭС (филиал ОАО 
“Оптовая генерирующая компания № 5”) произошла авария с 
разрушением энергоблока № 10, пожаром и обрушением кров
ли главного корпуса. В результате аварии вторая очередь Реф
тинской ГРЭС (2000 МВт) была полностью остановлена:

блок № 7 (500 МВт) остановлен персоналом электростан
ции, блок № 8 (500 МВт) находился в резерве, блок № 9 
(500 МВт) — в ремонте. В результате обрушения кровли эксп
луатация блоков № 7 и 8 и продолжение ремонта блока № 9 
оказались временно невозможными, что привело к существен
ному снижению надежности энергосистемы. Для расследова
ния причин аварии согласно приказу ОАО РАО “ЕЭС России” 
от 20.12.2006 г. № 912 была создана комиссия по расследова
нию причин технологического нарушения на Рефтинской ГРЭС. 
По результатам работы комиссии составлен акт расследования 
технологического нарушения в работе электростанции от 
26.01.2007 г. В соответствии с актом началом аварии явилось 
разрушение бандажного кольца ротора генератора.

Последствиями технологического нарушения явились:
1) существенное снижение надежности Свердловской энер

госистемы с потерей 1000 МВт в связи с длительным выбытием 
из эксплуатации блока № 10 и увеличением срока ремонта бло
ка № 9 до месяца от намеченного срока вывода из ремонта. 
Кроме того, в связи с разморозкой статора и необходимостью 
его замены планируется вывод блока № 7 в ремонт до ноября 
2007 года;

2) экономический ущерб в соответствии с актом расследова-

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет конкурс на замещение вакантной должнос

ти государственной гражданской службы Свердловской области - ведущий специалист информационного 
управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющий функциональные 
обязанности системного администратора Байкаловской районной территориальной избирательной ко
миссии.

Основные требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Свердловской области - ведущий специалист информационного управле
ния аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющий функциональные обязанно
сти системного администратора Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии:

- высшее образование;
- стаж работы по эксплуатации информационных систем не менее трех лет;
- опыт работы с базами данных, уверенное применение всех продуктов Microsoft Office;
- знание основ устройства и топологии вычислительных сетей;
- опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
- опыт администрирования серверного оборудования;
- навыки компьютерной верстки;
- уверенное применение цифровой фото- и видеотехники.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспорта или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали

фикацию:
- документы о профессиональном образовании (или заверенные копии), а также по желанию граждани

на - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина.
6. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению.
Место приема документов: с. Байкалово, ул. Революции, д. 25.
Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия.
Время приема документов: с 19 марта 2007 года по 19 апреля 2007 года, понедельник, среда с 14 до 17 

часов.
Телефон: (34362)-2-04-71.

Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик/организатор конкурса: Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Верхне
туринский машиностроительный завод».

Адрес: 624320, Свердловская область, г. Верх
няя Тура, ул. Машиностроителей, 2.

Телефон, факс: (34344) 2-72-32
Контактное лицо: Брезгин Александр Василье

вич, (34344) 4-64-45.
Предмет государственного контракта: Разме

щение заказа на выполнение работ по реконструк
ции систем теплоснабжения цехов, котельной с при
обретением и установкой котлов и оборудования 
КИПиА.

Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования: средства феде

рального бюджета и собственные средства.
Срок выполнения работ: до 15.10.2007 г.
Форма оплаты: безналичный расчет.
Порядок и условия оплаты: с расчетного счета 

заказчика/организатора конкурса на расчетный счет 
организации исполнителя.

Предварительная оплата в размере до 30% в те
чение 2 квартала 2007 г., поквартальная оплата по 
факту выполненных работ, окончательная оплата по 
завершению работ, после подписания акта выпол
ненных работ.

Стоимость выполняемых работ: 21 млн. руб.
Информация о конкурсе:
Участник размещения заказа подает в письмен

ной форме заявку в запечатанном конверте на уча
стие в конкурсе в указанный в извещении срок по 
форме, установленной конкурсной документацией.

При этом на конверте указывается наименова
ние открытого конкурса. Не допускается указывать 
на конверте наименование участника размещения 
заказа.

К участию в конкурсе приглашаются организа
ции, зарегистрированные в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, соответству
ющие требованиям закона Российской Федерации 
«О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 
94-ФЗ, специализирующихся на выполнении работ, 
являющихся предметом конкурса. 

Место, дата, время приема заявок: по адре
су заказчика до 19.04.2007 г. 10 часов (время мес
тное).

Дата, время и место вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: 19.04.2007 г. 10 
часов (время местное) по адресу заказчика, каби
нет главного инженера.

Рассмотрение заявок: 19.04.2007 г., кабинет 
главного инженера.

Подведение итогов конкурса: 20.04.2007 г., 
кабинет главного инженера.

Конкурсная документация предоставляется уча
стникам размещения заказа по письменному зап
росу по адресу заказчика с 19.03.2007 г., с 9 до 16 
часов.

Стоимость конкурсной документации: 300 руб.
Обеспечение конкурсной заявки: конкурсант 

перечисляет задаток в размере 200 тыс. руб. в срок 
до 19.04. 2007 г. по реквизитам:

ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный 
завод»
Кушвинское отделение № 1706 ИНН 6620001598
КПП 662001001
р/счет 40502810116060100060 Банк получате
ля: Уральский Банк Сбербанка РФ г. Екатерин
бург кор/счет 30101810500000000674
В платежном поручении обязательно указание 

«Задаток на участие в открытом конкурсе ФГУП 
«ВТМЗ».

Основные критерии оценки заявок на учас
тие в конкурсе:

- опыт работы в части выполняемых работ не 
менее 5 лет;

- наличие собственной производственной базы, 
лицензии и разрешения на право проведения ра
бот;

- наличие контрактов и отзывов на выполнение 
аналогичных работ за последние 5 лет;

- гарантия соответствия качества работ требо
ваниям проектно-сметной документации.

Срок заключения контракта с победителем 
конкурса: в течение 10 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на учас
тие в конкурсе.

ния технологического нарушения в работе электростанции от 
26.01.2007 г. № 208 составил от 237 млн. рублей.

При анализе Министерством промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области состояния ремонтно-эксплуата
ционного обслуживания на Рефтинской ГРЭС и запросе необ
ходимой для этого информации получен письменный отказ в 
предоставлении информации от руководства ОАО “Оптовая ге
нерирующая компания № 5” (Крупин М.Л.) со ссылкой на Фе
деральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ “О коммер
ческой тайне”.

Вместе с тем анализ имеющейся информации показал сле
дующее:

1) выполнение ремонтной программы в 2005—2006 годах про
исходило со значительным недоиспользованием средств ре
монтного фонда (в 2005 году план ремонта составил 
513 071 тыс. рублей, фактически освоено — 221 237 тыс. руб
лей (43 процента), в 2006 году план — 459 798 тыс. рублей, 
фактически освоено — 442 148 тыс. рублей (96,2 процента);

2) в период 2005—2006 годов на электростанции произошло 
сокращение ремонтного персонала, как собственного, так и 
привлеченного;

3) к организации ремонтных работ привлекаются подрядные 
организации ОАО “Оптовая генерирующая компания № 5”, за
регистрированные в городах Конаково, Невинномысске и Дол
гопрудном;

4) по информации Свердловского регионального диспетчер
ского управления, в период 2006—2007 годов на Рефтинской 
ГРЭС зафиксировано увеличение количества технологических 
нарушений в работе основного и вспомогательного оборудова
ния (в III квартале 2006 года — 15 случаев, в IV квартале 2006 
года — 26);

5) авария на Рефтинской ГРЭС привела к снижению надеж
ности Свердловской энергосистемы (потеря 1000 МВт);

6) в результате реструктуризации отрасли и выделения ре
монтно-сервисных предприятий существовавшая система орга
низации, подготовки и проведения ремонтных работ была пол
ностью ликвидирована. Кроме того, действия ОАО “Оптовая 
генерирующая компания № 5” по вытеснению с Рефтинской 
ГРЭС ремонтно-сервисных предприятий, образованных в ходе 
реформирования ОАО “Свердловэнерго” и расположенных на 
территории Свердловской области (ОАО “Свердловская энер
госервисная компания” и ОАО “Свердловэлектроремонт”), не
смотря на нормативные документы ОАО РАО “ЕЭС России” о 
предоставлении гарантированных объемов работ на уровне 75 
процентов, привели к обострению социальной обстановки в 
указанных компаниях, потере квалифицированного персонала, 
ликвидации производственно-ремонтных баз и прекращению 
договорных отношений. Выработка на одного работника но
вых подрядных организаций к декабрю 2006 года выросла в 4— 
5 раз по сравнению с ОАО “Свердловская энергосервисная 
компания”, в то время как средняя заработная плата персона
ла, занятого в ремонтных работах, существенно не увеличи
лась;

7) существующий тариф на электроэнергию не отражает ре
альную необходимость в поддержании работоспособности 
крупнейшей в регионе угольной электростанции;

8) в течение ремонтной кампании 2006 года по ряду ремон
тируемых объектов неоднократно осуществлялся перенос сро
ков основных работ.

В целях предотвращения энергодефицита и обеспечения 
энергетической безопасности потребителей Свердловской об
ласти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу ОАО “Оптовая генерирующая компания 

№ 5” в части обеспечения надежной работы Рефтинской ГРЭС 
неудовлетворительной.

2. Предложить руководству ОАО “Оптовая генерирующая 
компания № 5” (Бушин А.В.):

объявляет конкурс на замещение вакант
ной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации «старший спе
циалист 1 разряда» в финансово-экономичес
кий отдел. «Старший специалист 1 разряда» 
является референтом государственной граж
данской службы Российской Федерации 3 
класса. Ведет операции по учету основных 
средств и материальных запасов, операции 
по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
товаров, работ, услуг, составляет бухгалтер
скую и статистическую отчетность, осуществ
ляет практику применения законодательства 
Российской Федерации в области бухгалтер
ского и налогового учета, вносит предложе
ния по совершенствованию финансово-хозяй
ственной деятельности начальнику финансо
во-экономического отдела управления. Стар« 
ший специалист 1 разряда финансово-эконо
мического отдела должен иметь высшее про
фессиональное образование или среднее про
фессиональное образование, соответствую
щее направлению деятельности, иметь не ме
нее трех лет стажа работы по специальности, 
знать компьютерные бухгалтерские програм
мы (1 :С Бухгалтерия, АМБа и др.), федераль
ное законодательство в области финансово- 
экономической деятельности. Граждане, изъя
вившие желание участвовать в конкурсе, дол
жны представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подпи

санную анкету установленной формы с фото
графией;

3) копию паспорта;

Советом директоров ОАО «Желдорресторан» 
принято решение о проведении годового обще
го собрания акционеров ОАО «Желдорресто
ран».

Собрание состоится 11.04.2007 г.
Форма проведения собрания: собрание (со

вместное присутствие акционеров).
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, 

ул, Черкасская, 10, каб. 321 «б».
Время проведения собрания: 12 часов.
Время начала регистрации лиц, имеющих пра

во на участие в общем собрании - 10 часов 30 
минут.

Дата составления списков лиц, имеющих пра
во на участие в общем собрании - 26 февраля 
2007 г.

Повестка дня годового общего собрания акци
онеров:

1. Определение количественного состава счет
ной комиссии.

2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета о производ

ственно-хозяйственной деятельности общества 
за 2006 г.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчет
ности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков), распределение прибыли и

1) в срок до 20 марта 2007 года представить в Правительство 
Свердловской области:

план мероприятий по восстановлению (замене) поврежден
ного оборудования с указанием сроков проведения работ и 
источников финансирования;

план технических мероприятий по ремонту энергетического 
оборудования Рефтинской ГРЭС с указанием сроков проведе
ния работ и источников финансирования, обеспечивающий его 
безаварийную работу;

2) обеспечить своевременное выполнение ремонтных и ин
вестиционных программ на объектах электроэнергетического 
комплекса компании, расположенных на территории Свердлов
ской области.

3. Предложить руководству ОАО РАО “ЕЭС России” (Чу
байс А.Б.):

1)установить персональную ответственность руководства 
ОАО “Оптовая генерирующая компания № 5” и филиала — Реф
тинской ГРЭС по факту аварии 20 декабря 2006 года на Реф
тинской ГРЭС;

2) обеспечить необходимое и своевременное финансирова
ние мероприятий по восстановлению (замене) поврежденного 
оборудования Рефтинской ГРЭС;

3) обеспечить выполнение Соглашения от 14 декабря 2006 
года по реализации мероприятий энергетических компаний для 
обеспечения надежного электроснабжения и создания условий 
по присоединению к электрическим сетям потребителей Свер
дловской области;

4) обеспечить предоставление энергетическими компаниями, 
расположенными на территории Свердловской области, инфор
мации, запрашиваемой Правительством Свердловской области 
в установленном порядке;

5) в срок до 15 марта 2007 года подготовить предложения по 
обеспечению согласованных действий органов исполнительной 
и законодательной власти Свердловской области, органов ме
стного самоуправления, субъектов электроэнергетики и хозяй
ствующих субъектов, осуществляющих экономическую деятель
ность по вопросам развития электроэнергетики Свердловской 
области.

4. Предложить руководству объединенного диспетчерского 
управления Урала (Ерохин П.М.) в двухнедельный срок пред
ставить в Правительство Свердловской области перспективный 
баланс, подтверждающий надежное энергоснабжение потре
бителей Свердловской энергосистемы в 2007 году без участия 
в работе блоков № 7, 9 и 10 Рефтинской ГРЭС.

5. Рекомендовать Межрегиональному территориальному уп
равлению технологического и экологического надзора Ростех
надзора по Уральскому федеральному округу (Королев А.Н.) 
усилить контроль за состоянием оборудования Рефтинской 
ГРЭС и своевременным выполнением требований нормативных 
руководящих документов и предписаний.

6. Заслушать на заседании президиума Правительства Свер
дловской области в четвертом квартале 2007 года руководите
лей ОАО “Оптовая генерирующая компания № 5”, филиала 
Рефтинская ГРЭС о принятых мерах по восстановлению надеж
ной работы оборудования Рефтинской ГРЭС.

7. Министерству промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области в срок до 15 марта 2007 года подготовить 
письмо в адрес Председателя Правительства Российской Фе
дерации М.Е.Фрадкова о ситуации в Свердловской энергосис
теме в связи с аварией на Рефтинской ГРЭС.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятельности област
ного хозяйства, министра промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Управление государственной фельдъегерской службы Российской Федерации 
по Уральскому федеральному округу

4) копию трудовой книжки или иные доку
менты, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность;

“'5) документ о'б отсутствии у гражданина за
болеваний, препятствующих поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению;

6) документ об образовании;
7) документы воинского учета (для военно

обязанных);
8) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования;
9) сведения о доходах, имуществе и обяза

тельствах имущественного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе физического лица по месту 
жительства;

11) рекомендательные письма с прежних 
мест работы (в т.ч. органов исполнительной 
государственной власти, предприятий и уч
реждений Свердловской области).

Срок подачи документов в конкурсную ко
миссию в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления в «Областной газете».

Документы представлять по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.22, 
комната 11 или 21, в рабочие дни недели с 
9.00 до 17.00. Подробную информацию мож
но получить по телефонам 376-37-23, 376-45- 
27, 376-38-44. Конкурсная комиссия по про
ведению конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации Управления 
государственной фельдъегерской службы 
Российской Федерации по Уральскому феде
ральному округу.

убытков общества по результатам 2006 г.
5. О дивидендах за 2006 г.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2007 г.
9. Утверждение устава общества в новой ре

дакции.
Материалы при подготовке к собранию акцио

неров предоставляются для ознакомления акци
онерам с 22 марта 2007 г. по месту нахождения 
общества в рабочее время.

Материалы предоставляются лицам, внесен
ным в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, при предоставле
нии ими данных, позволяющих их идентифициро
вать в данном списке, и документов, удостоверя
ющих личность (регистрацию юридического 
лица). Для представителей материалы предостав
ляются при предъявлении документов, позволя
ющих установить полномочия представителей.

Акционер.может присутствовать на собрании 
лично, либо через своих доверенных лиц. Предста
витель акционера должен иметь при себе доверен
ность на голосование, оформленную в соответствий 
с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО «Желдорресторан»: 
РФ, 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10.

Выделяет земельный участок сельскохозяйственного назначения в 
счет доли в праве общей долевой собственности на землях бывшего 
ТОО «Михайловское», расположенных в районе дер. Уфа-Шигири — 
дер. Шарама Файзулина Х.Г., свид. серии РФ-ІІ СВО-16 № 575118 
регис. № 1820 от 15.07.1994 г. с площадью 5,17 га.

Компенсация не выплачивается, так как рыночная стоимость выде
ляемого участка не превышает стоимость оставшегося после выдела.

Возражения просим высылать по адресу: дер. Уфа-Шигири, ул. 
М.Джалиля, дом 47в.

http://www.pntz.ru
http://www.mprso.ru
mailto:obm@oblgazeta.ru
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■ ОТЧИЗНЫ СЛАВНЫЕ СЫНЫ

Король истребителей
Профессор Московского авиационного института, Герой 
Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной 
премии СССР, кавалер двух орденов Ленина и ордена 
Красной Звезды Н. Поликарпов умер 30 июля 1944 года. 
Замечательные свидетельства боевого применения 
самолетов Н. Поликарпова, а также этапы жизни и работы 
этого выдающегося авиаконструктора, прозванного 
современниками королем истребителей, отражены в книгах 
воспоминаний целого ряда авторов. В вышедшей в 1966 году 
книге “Осажденная Одесса” вице-адмирал И. Азаров 
приводит такое свидетельство: “...вражеским воздушным 
разведчикам удавалось уходить безнаказанными: наши И-16 
их не догоняли. Это удручало летчиков. Но когда... И-16 
вооружили реактивными установками РС-82, положение
изменилось, разведчики противника уже не могли отрываться 
от преследования наших самолетов”.

В сухопутных войсках, как из
вестно, 82-миллиметровые ре
активные снаряды применялись 
в системах залпового огня БМ 
(“Катюша"), принятых на воору
жение в 1941 году. Стало быть, 
самолет Поликарпова, разрабо
танный за несколько лет до "Ка
тюши”, оказался восприимчи
вым к этому нововведению, рас
ширившему его боевые возмож
ности.

О прекрасных человеческих 
качествах Н. Поликарпова пове
ствует автор вышедшей в 1976 
году книге"Рассказы об оружии" 
Герман Смирнов. Когда Николай 
Николаевич узнал, что авиакон
структор С. Лавочкин хочет ус
тановить на свой новый истре
битель двигатель М-82 конструк
ции А. Швецова, он предложил 
коллеге использовать уже скон
струированный под этот мотор 
нос своей новой машины И-185 
вместе с вооружением. Своим 
сотрудникам, выразившим недо
умение по поводу такого “подар
ка конкурентам”, Поликарпов 
сказал: “Сейчас никаких конку
рентов нет, мы все работаем для 
Победы!”

Помощь Поликарпова позво
лила Лавочкину модернизиро
вать истребители “ЛаГГ" и пе
рейти к выпуску более совер
шенных самолетов семейства 
“Ла”.

■ ПРЕКРАСНОЕ — РЯДОМ

Увидеть ангела в ночи
Имя Ирины Кочуровой большинству ценителей 
изобразительного искусства пока мало известно. Несмотря 
на это, художница переживает сегодня не только переходный 
период в творчестве, но и некий подъем духовных и 
творческих сил.

Родилась она в Серове, в про
мышленном северном городе в 
рабочей семье. Мое первое зна
комство с Ириной состоялось за
очно, осенью 2006 года. В выста
вочном зале серовского краевед
ческого музея проходила выстав
ка «Художник и горы». На ней 
были представлены работы де
сятка местных художников. Се
ровская арт-группа не только 
представительна, но и высоко 
профессиональна. Работу «Ночь 
над Кытлымом» Надежды Важени
ной я выделила как одну из луч
ших. При встрече Надежда пока
зала работы Ирины — цикл «Хол
мы».

С самой Кочуровой я познако
милась, когда вместе готовили 
выставку «Рождество в Екатерин
бурге». Ее работы, разные по сво
ему диапазону, ошеломляли но
визной и свежестью.

Биография Ирины даже по 
провинциальным меркам не бо
гата событиями. Училась в обще
образовательной и художествен
ной школах. Окончив, поступила 
на худграф Нижнетагильского пе
дагогического института. Рисо
вать начала очень рано: сколько 
помнит себя, столько и рисует. 
Видимо, таким образом, в самом 
начале своего творческого пути, 
через игру воображения компен
сировала все трудности и издер
жки детства, которое пришлось на 
первые годы перестройки. Жизнь 
была бедна и скудна. Но и это 
полбеды. Ирина чувствовала себя 
в этой жизни одиноко. Большую 
часть времени проводила с каран
дашом и альбомным листом, по
стигая их неограниченные воз
можности, вводя в свой жизнен
ный мир ирреальных героев — 
мусорщиков, шутов, белых ворон.

В 1986 году увидела свет кни
га доктора технических наук 
Ирины Стражевой “Полета воль
ное упорство”, полностью посвя
щенная рассказу о жизни и дея

тельности Н. Поликарпова. 
“Неоценим вклад конструктор
ского бюро Поликарпова в побе
ду над фашизмом в годы Вели
кой Отечественной войны, — пи
шет И. Стражева. — Первые, са
мые тяжелые удары врага при
няли на себя истребители-вете
раны — все те же И-15, И-16, 
И-153”.

Автор книги пишет, что со
зданные в течение восьми пред
военных лет истребители Поли-

Придумывала «Иллюстрации к 
книге, которой не было».

Сегодня она успешно совме
щает преподавательскую и твор
ческую деятельность, оттачивает 
мастерство и отстаивает свой са
мобытный стиль в живописи и 
графике, постоянно участвует в 
выставках. Серов, Краснотурь- 
инск, Нижний Тагил и Екатерин
бург, Москва — вот геогра
фия ее выставок. «Поющие 
Ангелы», «Пять Ангелов» и 
«Колыбельная для Ангела» 
Кочуровой вызвали фурор 
на выставке «Рождество в 
Екатеринбурге».

Эстетическая система 
содержания работ Ирины 
сложна и многопланова. В 
ее основе — совершенно 
новое мировоззрение. Се
рия первых работ была оп
ределена как «Душа — 
странница» и «Из жизни 
шутов». За внешней услов
ностью работ, а порой и ка
жущейся примитивностью 
формы, скрывается целос
тная концепция мирозда
ния и бытия, в своей осно
ве мифологического харак
тера. Одиночество и тиши
на научили ее слышать и 
видеть поющих ангелов в 
ночи. Когда в ее жизнь вор
валась любовь, свет увиде
ли диптих «Прелюдии Люб
ви», «Двое», «Влюбленные».

Несмотря на множество тем и 
сюжетов, в которых, на первый 
взгляд, присутствует своеобраз
ная упрощенность изображения, 
понимаешь всю глубину внутрен
него мира автора. Сродни искус
ству древнерусских мастеров, ее 
работы отличаются огромной ем
костью содержания, будучи воп

лощением в образной фор
ме философских, религи
озных, поэтических пред
ставлений, ее этических и 
эстетических идеалов. Се
годня ее мир полон любви 
и света миллиона лун и 
солнц.

Приемы изображения, 
выработанные Ириной, со
ставляют определенный ка
нон, что явилось результа
том очень тщательного эс
тетического отбора каждой 
линии, каждого цветового 
пятна. Процесс художе
ственного обобщения жиз
ненных впечатлений грани
чит с символизацией и об
ладает огромной декора
тивной выразительностью. 
Каждое изображение со
храняет основные внешние 
признаки реального объек
та, несет в себе как бы кон
денсированное смысловое 

Карпова по своим летным и бое
вым характеристикам были не 
только на уровне лучших миро
вых образцов, но и нередко пре
восходили их. В последние че
тыре года жизни (с 1941-го по 
1944-й) Николай Николаевич со
здал двухмоторный истребитель 
сопровождения, двухмоторный 
ночной бомбардировщик, десан
тный планер в безмоторном и 
моторном вариантах, несколько 
новых одномоторных истребите
лей и, наконец, скоростной, ма
невренный истребитель И-185 с 
мощным пушечным вооружени
ем. Все эти машины прошли лет
ные, а И-185 трижды прошел го
сударственные испытания и в 
начале 1943 года был признан 
лучшим истребителем мира.

Ирина Стражева привела в 

своей книге и другие интерес
ные факты. 7 января 1928 года в 
первый испытательный полет 
знаменитую машину Н. Поликар
пова У-2 поднял в воздух буду
щий Герой Советского Союза 
М. Громов. Легендарному само
лету была суждена долгая летная 
жизнь. Прославившийся в годы 
Великой Отечественной войны 
как легкий ночной бомбардиров
щик, переименованный в 1944 
году в память о своем создателе 

содержание, вложенное в него в 
результате поэтического, образ
ного постижения мира. Таковы 
удивительные силуэты ангелов, 
изображения строений, холмов и 
человеческих образов.

Ирина не фиксирует непосред
ственные впечатления от натуры, 
а пишет образы, претерпевшие в 
ее сознании обобщение на рас
стоянии и во времени, воплотив
шие в себе огромный предше
ствующий эстетический опыт ве
ликих мастеров. Таковы циклы 
«Шуты и камни», «Белая лодка», 
«Белые вороны», «Дама с собач

кой». Как мастер народного ис
кусства, как иконописец, Ирина 
рисует только по памяти.

Потрясает воображение рабо
та «Пять Ангелов». В ней находит 
выражение двойное художествен
ное обобщение первичных жиз
ненных наблюдений. Поразитель
на острота и свежесть восприя
тия, мягкость каждой линии, каж
дого цветового пятна. За всеми 
образами — богатство эстетичес
кого, прежде всего - поэтическо
го переживания; в значительной 
степени это объясняется отсут
ствием заранее заданной точки 
зрения.

Главным для Ирины в творчестве 
остается принцип «насмотреннос- 
ти», а не слепое следование стерео
типам. Можно только восхищаться 
ее талантрм быть и оставаться со
бой при любых обстоятельствах. 
Возможно, именно так говорит о 
себе гениальность, и в скором вре
мени ее увидеть и оценить должен 
мир. Ее работы достойны музейных 
и частных коллекций. А говорить о 
таланте и гениальности вдвойне 
приятней, и пусть нас не уличают в 
отсутствии скромности.

Валентина САМКОВА, 
президент Фонда 

передвижных выставок 
«Художники Урала».

Николай Николаевич Поликарпов родился 8 июля 
1892 года. После окончания в 1916 году Петроградс
кого политехнического института работал на Русско- 
Балтийском заводе, участвовал в постройке самоле
та “Илья Муромец”. С 1918 года конструировал само
леты различных типов и руководил их постройкой в 
Москве. В 1923 году создал первый отечественный 
истребитель И-1, в 1928 году — учебный самолет У-2, 
в 1929 году — самолет-разведчик Р-5, в 1933—1938 
годах — самолеты И-15, И-153 “Чайка” и И-16, кото
рые составили основу истребительной авиации стра

нны в предвоенные годы.____________________________

в По-2, этот самолет выпускал
ся массовыми сериями вплоть 
до 1953 года. "Я задался целью 
построить сугубо учебную маши
ну и был далек от мысли, что ее 
можно будет использовать для 
военных целей”, — говорил сам 
Поликарпов. На его У-2 обуча
лись летному делу десятки ты
сяч курсантов летных школ и учи
лищ, воспитанников аэроклубов 
ОСОАВИАХИМа. Этот самолет 
упорно не желал входить в што
пор, а если пилоту при выполне
нии фигур высшего пилотажа все 
же удавалось начать "штопоре- 
ние”, машина самостоятельно 
выходила из этого состояния в 
горизонтальный полет. Скорость 
снижения при выключенном дви
гателе составляла всего один- 
два метра в секунду — почти как 
у безмоторного планера. С по
хвалой отзывались об У-2 Герои 
Советского Союза Валерий Чка
лов, Марина Раскова, другие 
наши легендарные пилоты.

Все самолеты, созданные По
ликарповым, никогда не вызыва
ли претензий по подъемной силе 
крыла, упругости конструкции и 
другим характеристикам эле
ментов планера. Тем не менее, 
многие из них в серию не по
шли. 15 декабря 1938 года во 
время испытательного полета 
истребителя И-180 с мотором 
М-88 при снижении самолета на 
малых оборотах заглох переох
лажденный двигатель. Пилоти
ровавшему машину Валерию

ПОЗДНИЙ зимний вечер; пустеют городские улицы; уютно 
загораются окна в домах... Только сотрудникам отделения по 
делам несовершеннолетних не до отдыха. Их работа 
продолжается и в поздний час. Каждый день они навещают 
своих маленьких подучетников в их семьях. Инспекторов 
заботят условия, в которых проживают малыши из 
неблагополучных семей, накормлены ли они, здоровы, как 
обращаются с ними родители. Здесь важно подобрать 
правильные слова, чтобы мать или отец одумались и перестали 
калечить жизнь своим маленьким чадам.

Есть и другие подопечные, ко
торые нуждаются в особом вни
мании со стороны сотрудников 
милиции. Это условно осужден
ные несовершеннолетние, кото
рые сами совершили преступле
ния, но из-за того, что они не до
стигли возраста, подлежащего 
уголовной ответственности, их не 
лишили свободы, а передали на 
перевоспитание родителям. Пос
ледние же, как правило, не справ
ляются со своими «трудными» 
детьми и оставляют их предостав
ленными самим себе. Почувство
вав такую безнаказанность, под
ростки пускаются во все тяжкие. 
И не боятся, если их задержат 
милиционеры, лишь ухмыляются, 
— я маленький, меня, мол, не на
кажут. В основном решением суда 
в таких случаях несовершенно
летнему "условнику" предписыва
ется не менять постоянного мес
та жительства и учебы без ведо
ма сотрудников милиции, свое
временно и регулярно отмечать
ся в уголовно-исполнительной ин
спекции и находиться дома с 9 
вечера до 6 утра. Контроль за ис
полнением данных обязательств 
возлагается большей частью на 
инспекторов подразделений по 
делам несовершеннолетних.

В конце февраля этого года в 
регионе проводилось комплекс
ное профилактическое меропри
ятие под названием «Условник». 
Его цель - предупреждение груп
повой и повторной преступности, 
а также краж и угонов автотранс
порта несовершеннолетними. В 
рамках этого мероприятия со
трудники ПДН Ленинского РУВД 
Екатеринбурга организовали и 
провели двухдневный рейд по вы
явлению злостных нарушителей 
судебных приговоров. Начиная с 
девяти часов вечера инспекторы 
поехали по адресам, где прожи
вают несовершеннолетние "ус- 
ловники", чтобы проверить, нахо
дятся ли они дома, и выяснить, 
как посещают школу, не попали 
ли они под влияние преступной 
группы, не готовятся ли совер
шить очередное правонарушение. 
На сегодняшний день в Екатерин
бурге на учете состоят 154 таких 
подростка. Многие из них стара
ются соблюдать предписанные 
им обязанности и вообще — ис
правиться, однако есть исключе
ния.

По первому же адресу, куда 
направились милиционеры, 15- 
летнего Дениса И. дома не оказа
лось. Где пропадает — родители 
ответить не смогли. Инспекторы 
предприняли меры к его поиску и 
нашли в переулке рядом с домом 
в обществе Алексея К. — сверст
ника и сообщника в совершенных 
ранее преступлениях. Они оба 
были осуждены за кражи, которые 
совершали вместе. Первое хище
ние произошло в феврале про
шлого года в школе, в которой 
подростки «грызли гранит науки».

А было это так. Поздним вече
ром, разбив окно с улицы, они 
проникли в один из классных ка
бинетов, расположенных на пер
вом этаже. Прихватили кофевар
ку, импортный телефонный аппа
рат и карманный фонарик. На сле
дующий же день все это продали 
за 500 рублей. Потратили деньги 
быстро и решили пойти на следу
ющее дело. Этим же вечером во
ришки залезли на карниз здания 
своей школы и, разбив окно на 

Чкалову не хватило нескольких 
метров, чтобы дотянуть до аэро
дрома. Прославленному пилоту 
это стоило жизни, но испытания 
И-180, предназначавшегося для 
замены И-16, продолжались еще 
полтора года. В середине 1940 
года машину все же сняли с про
изводства из-за дефектов авиа
мотора М-88. По этой же причи
не не повезло и другому отлич
ному истребителю Поликарпова 
— И-185. Работы по внедрению 
в серию этой машины были пре
кращены осенью 1943 года из- 
за недоработок, выявленных в 
установленном на нем авиамо
торе М-71.

К периоду 1941 — 1944 годов 
относятся и такие проекты По
ликарпова, как одномоторный 
дальний бомбардировщик ОДБ, 
высотный пушечный истреби
тель-перехватчик ВП, реактив
ный истребитель-перехватчик 
кратковременного действия 
“Малютка”. Все три проекта не 
были реализованы, но такой эле
мент конструкции ОДБ, как раз
мещение двигателя в фюзеляже 
за кабиной пилота, оказался 
воплощенным во всех послево
енных истребителях, а новше
ство 40-х годов XX века — тур
бокомпрессор к двигателю 
АМ-39, разработанный для вы
сотного истребителя ВП, сейчас 
широко применяется не только 
в летательных аппаратах, но и в 
автомобилях.

Первый реактивный самолет 

втором этаже в компьютерном 
классе, украли из кабинета сис
темный блок от компьютера и 
сбросили его в снег, а затем и 
сами спустились. Забежали в лес, 
расположенный неподалеку, 
вскрыли процессор, разобрали 
его на запчасти, поделили их по 
справедливости и принесли до
мой. В этих кражах мальчишки 
сознались инспектору ПДН сами.

■ ПО ЗАКОНУ

«Условное» 
наказание 

за реальное 
преступление

Их заподозрили сразу, ведь они 
уже стояли на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних 
еще с 2005 года, когда они обчи
стили квартиру классной руково
дительницы Алексея К. Это слу
чилось в ноябре около девяти ча
сов утра. Подростки сначала по
звонили в дверь; когда им никто 
не ответил, они накинулись на де
ревянную дверь с двумя метал
лическими ломами и легко откры
ли ее. Вынесли все самое ценное: 
видеомагнитофон, золотые укра
шения, цифровую фотокамеру и 
другие полезные вещи. Оставаясь 
незамеченными, скрылись и не
сколько часов спустя продали все 
похищенное добро скупщику за 
35300 рублей.

Теперь, увидев этих дружков 
снова вместе, инспекторы ПДН 
решили помешать их увлеченной 
беседе и развезти их по домам. 
Возможно, этим сотрудники смог
ли предотвратить новое преступ
ление этой парочки.

По следующему адресу со
трудники навестили Анастасию М. 
1989 года рождения, тоже «услов- 
ницу». Она была осуждена за раз
бойное нападение на несовер
шеннолетнего с целью завладе
ния его сотовым телефоном и 
деньгами. Дело было в феврале 
прошлого года около пяти часов 
вечера. У дома № 96 по ул. Чай
ковского, что в Чкаловском райо
не, девушка и ее приятель Алек
сандр заметили мальчика лет 
12-ти, который направлялся к 
подъезду, остановили его и, уг
рожая ножом и физической рас
правой, пытались отобрать у него 
мобильник, вытащили из карма
на 20 рублей. Паренек стал звать 
на помощь и размахивать руками, 
на зов из подъезда выбежал его 
старший брат. Он и задержал 
обидчиков, вызвал наряд мили
ции.

В этот вечер Настя находилась 
дома. Инспекторы ПДН побеседо
вали с ней о школе и планах на 
будущее.

По третьему адресу сотрудни
ки застали еще одного «условни- 
ка» - 16-летнего Максима С. На 
его совести несколько преступ
лений. Первое свое злодеяние он 
совершил вместе со своими 

Поликарпова — истребитель 
"Малютка” — оригинален тем, 
что взлет его предполагался под 
большим углом к горизонту ("са
молет кинжального действия”, 
как называл его сам конструк
тор), а в качестве окислителя 
топлива (керосина) в установ
ленном на этом истребителе 
двигателе конструкции Л. Душ
кина использовалась азотная 
кислота (как во многих совре
менных жидкостных ракетных 
двигателях). Несмотря на малые 
габариты “Малютки”, этот истре
битель оснащался мощным воо
ружением — 20- (или 23-) мил
лиметровыми автоматическими 
пушками, установленными в 
носу фюзеляжа.

И в заключение хочу привести 
слова трижды Героя Социалисти
ческого Труда, создателя все
мирно известных самолетов про
славленной серии “Ту” Андрея 
Николаевича Туполева (1888- 
1972): “До сих пор о Поликарпо
ве, его жизни и работах, просла
вивших советскую авиацию, 
обидно мало знают и пишут”. Ни
колай Николаевич, безусловно, 
заслуживает, чтобы о нем знали 
и писали гораздо больше.

Евгений ЗЫКОВ.
НА СНИМКАХ: Н.Поликар

пов; его детище — истреби
тель И-15 в полете.

Репродукции из книги Ири
ны Стражевой «Полета воль
ное упорство».

дружками-сверстниками со дво
ра. В апреле 2006 года около трех 
часов ночи, гуляя с компанией, 
Максим приметил «ВАЗ-2101», 
стоявший возле дома 71 по про
спекту Космонавтов и обратил 
внимание своих друзей на бес
хозную «копейку». Подростки ре
шили покататься, выбили боко
вое стекло,залезли в салон и на
прямую завели машину. Забра
лись в салон вчетвером и поеха
ли кататься по улицам Екатерин
бурга. По дороге в Верхнюю 
Пышму не справились с управ
лением и съехали в кювет, ма
шина перевернулась. Все оста
лись живы и даже не травмиро
вались. Они вылезли из «копей
ки» и пытались скрыться, однако 
наряд ДПС ГИБДД заметил груп
пу и задержал их. Ребята во всем 

признались сотрудникам. Подро
стков поставили на учет в инс
пекции по делам несовершенно
летних.

Однако это не остановило 
подростка, и Максим решился на 
второе преступление. В ноябре 
того же года в районе улицы Чер- 
ноярской около 13.30 он и его 
дружки встретили двух малолет
них ребят и, угрожая им физи
ческой расправой, потребовали 
отдать им деньги и сотовые те
лефоны. Разозлившись на сопро
тивление потерпевших, он силой 
вырвал из рук одного из них мо
бильник и скрылся. Однако со
трудники милиции изобличили 
малолетнего грабителя, задер
жали его и вернули сотовый те
лефон родителям пострадавше
го мальчика. На этот раз профи
лактической беседой с инспекто
ром ПДН Максим не отделался, 
материалы по фактам преступле
ний были переданы в суд, реше
нием которого он был осужден 
условно.

Надо сказать, что инспекто
рами ПДН каждый день прово
дятся такие встречи с условно 
осужденными подростками. Эти 
мероприятия приносят огром
ную пользу в деле профилакти
ки повторных правонарушений 
со стороны единожды оступив
шихся подростков. Благодаря 
деятельности сотрудников ПДН, 
в 2006 году в Екатеринбурге из 
515 "условников" повторно пере
ступили черту закона только 16. 
Это значительно меньше, чем в 
2005 году. Каждый из них был 
обделен вниманием со стороны 
своих родителей и общества в 
целом. Попав под влияние не
формальной группы, они реши
лись на очередное правонару
шение. Вот если бы родители не 
были так зациклены на своих 
проблемах и не отмахивались от 
детей, которые ждут нашего вни
мания, может, и не было бы этих 
преступлений?

Юлия САМСОНЧИК, 
референт отдела 

информации 
и общественных связей 
ГУВД по Свердловской 

области.

■ ПОДРОБНОСТИ

Девять голов на пвоих
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Турнир за 1-12-е места: 
«Уральский трубник»(Перво
уральск) — «Енисей»(Красно
ярск) - 9:6 (7,14,16,19, 
42,60.Почкунов; 11,63, 
90.Карлссон - 2.Федосов; 
21 ,73,80. Викулин; 
55.И.Щеглов; 81.Колосов).

Девять мячей «Трубник» забил 
усилиями всего лишь двух хокке
истов - установившего клубный 
рекорд результативности сезо
на в одном матче Почкунова и 
шведа Карлссона. У красноярцев 
хет-триком отметился чемпион 
мира защитник Викулин. Боль
шую часть времени преимуще
ство первоуральцев было весо
мым: уже к 20-й минуте они вели 
-5:1, затем счет был 6:2, 8:3... 
Но в концовке, при обоюдоост
рой игре, гости оказались значи
тельно более удачливыми в реа
лизации моментов, а их вратарь 
Борисюк, до того действовавший 
не слишком удачно, начал тво
рить чудеса. Лишь гол Карлссо
на с углового снял возникшую на
пряженность.

Михаил Юрьев, старший 
тренер «Уральского трубни
ка»:

—Первый тайм провели на 
высоком уровне, а в ходе вто
рого расслабились... Это уже 
начинает настораживать - ана
логичный случай был в недав
нем домашнем матче с хабаров
чанами...

Виталий Ануфриенко, 
главный тренер «Енисея»:

—До перерыва наши хоккеи
сты действовали кто во что го

Борьбу продолжает 
только «Автомобилист»

ХОККЕЙ
Ни в одной из восьми се

рий 1/8 финала плей-офф со
перникам не пришлось про
водить пятый матч. В трех 
случаях они закончились со 
счетом 3:0, в пяти - 3:1. В 
следующий круг вышли пять 
команд «Запада» и три - «Во
стока». Из трех клубов нашей 
области борьбу продолжает 
только «Автомобилист».

«Дизель» (Пенза) — «Спут
ник» (Нижний Тагил) —1:0 
(14.Саразов).

Окончательный счет в се
рии -3:1.

Второй этап соревнований в 
высшей лиге по системе «плей- 
офф» проводится с сезона 
2003/2004. Все три раза хокке
исты «Спутника» проходили 
1 /8 финала и выбывали из борь
бы на следующей стадии. На 
сей раз уже первый барьер для 
тагильчан оказался непреодо
лимым.

Стоит напомнить, что и в 
прошлом сезоне именно «Ди
зель» преградил дорогу «Спут
нику». Только случилось это в 
четвертьфинале, а серия завер
шилась со счетом 3:2.

«Металлург» (Серов) — ХК 
«Дмитров» (Дмитров) — 2:3 
(32.Огородников; 39.Конев - 
13.Любимов; 37.Деев;
45.Кузнецов).

Счет в серии - 1:3.
Александр Силенко, ди

ректор «Металлурга»:
—Для команды сезон оказал

Помянули яркой игрой
ФУТБОЛ

На стадионе пермского 
спортклуба “Прикамье" про
шел уже десятый турнир по 
зимнему мини-футболу, по
священный памяти заслу
женного тренера России, ма
стера спорта Николая Сама
рина.

Воспитанник нижнетагильс
кого футбола начинал свою ка
рьеру в качестве центрфорвар
да, а в пятидесятые годы счи
тался одним из сильнейших за
щитников страны. Недаром он 
успешно выступал под флагом 
таких популярных клубов, как 
московский “Локомотив”, свер
дловский ОДО, челябинский 
“Дзержинец”, "Шахтер” из До
нецка и ленинградский "Зенит”. 
В составе “Шахтера" Самарин 
стал бронзовым призером чем
пионата СССР 1951 года. Ему 
первому из уральских футболи
стов присвоено звание масте
ра спорта.

Не менее известны и те клу
бы, которые тренировал Нико
лай Александрович — СКА из 
Ростова-на-Дону, львовские 
"Карпаты”, фрунзенская "Алга”, 
“Луч” из Владивостока... Но 
главное для земляков-болель
щиков все же в том, что в тече
ние многих лет он был у руля 
флагманов уральского футбола 
пермской “Звезды”, челябинс
кого “Локомотива” и свердлов
ского "Уралмаша”. Неслучайно 
ежегодно в память об извест

На приз газеты «Быстрый курьер»
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
С 20 по 22 марта на горе 

Ежовой под Кировградом со
стоятся юбилейные, пятые 
соревнования на приз газе
ты «Быстрый курьер».

В их программе - слалом- 
гигант и специальный слалом 
среди юношей и девушек. В нем 
принимают участие сильней
шие юные спортсмены из раз
личных СДЮСШОР России, по
бедители и призеры первенства 
страны «Олимпийские надежды 
России».

На предыдущих турнирах в 

разд, абсолютно игнорируя ус
тановку на игру. Возможно, 
дело в том, что у ребят практи
чески не осталось турнирной 
мотивации, и они попросту до
игрывают сезон...

Результаты остальных матчей: 
«Зоркий» - «СКА-Нефтяник» — 7:3, 
«Ракета» - «Байкал-Энергия» — 7:3, 
«Динамо» - «Кузбасс» — 7:2, «Ро
дина» - СКА-«Забайкалец» — 9:4.

Положение команд после 18 
туров: «Динамо» - 51 очко, 
«Зоркий» - 45, «Кузбасс» - 37, 
«Байкал-Энергия» - 34, «Ро
дина» - 28, «Ракета» - 26, 
«Уральский трубник» - 24, «Ени
сей» - 23, СКА-«Нефтяник» - 16, 
«Волга» - 14, «Сибсельмаш», 
СКА-«Забайкалец» - по 10.

Завтра в последнем домаш
нем матче сезона «Уральский 
трубник» принимает читинский 
клуб СКА-«Забайкалец» (нача
ло в 19.00).

Турнир за 13-22-е места: 
«Строитель» (Сыктывкар) - 
«Маяк» (Краснотурьинск) - 
4:9 (7,37.Лысак; 47п,88.Де
мин - 3,57.3агарских; 
6,36,49.Игошин; 35,90.Гера
симов; 75.Чулочников; 
82.Миронов. Нереализован
ные п: 51.Демин - 26.Гера
симов).

Положение команд: «Маяк» - 
35 очков (после 15 матчей), 
«Водник» - 32 (16), «АМНГР» - 
26 (15), «Саяны» - 25 (16), 
«Старт» - 24 (15), «Лесохимик» 
- 22 (15), «СКА-Свердловск» - 
21 (15), «Металлург» - 20 (16), 
«Локомотив» - 10(16), «Строи
тель» - 9 (15).

ся удачным - спасибо ребятам и 
главному тренеру Александру Пе- 
дикову. Были подъемы и спады, 
но главной цели мы достигли - 
вышли в плей-офф. Можно ска
зать даже, что результат оказал
ся выше того, на который нам по
зволяла рассчитывать наша сме
та. Четыре игрока «Металлурга» 
в составе студенческой сборной 
России стали серебряными при
зерами Универсиады в Италии. 
Это, я считаю, тоже показатель 
уровня команды. Могли ли прой
ти ХК «Дмитров»? При определен
ной доле везения, наверное, мог
ли. Вот и в последнем матче были 
прекрасные моменты у Сергея 
Огородникова, Андрея Буряка, не 
попавшего в пустые ворота. И 
все-таки надо признать: исполни
тельское мастерство у игроков ХК 
«Дмитров» выше, чем у нас. За 
счет этого они и вышли в чет
вертьфинал.

Результаты остальных матчей: 
«Мечел» - «Химик» — 1:3 (оконча
тельный счет в серии - 1:3), ХК 
«Белгород» - «Зауралье» — 3:2 
(окончательный счет в серии - 3:1), 
«Молот-Прикамье» - «Нефтяник» 
(Ал) — 3:2 (окончательный счет в 
серии — 3:1).

22 марта в первых матчах 
четвертьфинальных серий 
встречаются: «Торпедо» - «Ди
зель», «Автомобилист» - ХК 
«Дмитров», «Ижсталь» - «Мо
лот-Прикамье», «Химик» - ХК 
«Белгород».

Алексей СЛАВИН.

ном игроке и тренере ветераны 
проводят турнир.

Нынче в Закамске собрались 
восемь команд: из Перми, Че
лябинска, Березников и Екате
ринбурга ("Уралмаш" и “ВИЗ- 
Синара”).

—Боевой и яркой игрой на 
заснеженных полях помянули 
отца участники турнира, —гово
рит его сын, заслуженный ра
ботник физической культуры 
России, председатель федера
ции футбола Екатеринбурга 
Александр Самарин. —Чего 
только стоил извечный спор 
“Уралмаша” и челябинского 
“Локомотива”! Девять забитых 
голов, хет-трик Юрия Матвее
ва, и в итоге трудная, но заслу
женная победа уралмашевцев 
— 5:4. Такой же бой у них был и 
в решающем поединке с перм
ским “Прикамьем”. В основное 
время — ничья 0:0. В серии пе
нальти уралмашевцы оказались 
точнее — 3:0 и по праву завое
вали главный приз, а Валерий 
Блинов был признан лучшим 
голкипером турнира.

“ВИЗ-Синара” не смогла 
привезти на берега Камы силь
нейший ветеранский состав и 
стала пятой, победив в стыко
вом матче челябинский "Локо
мотив” — 3:2.

В будущем году турнир па
мяти Николая Самарина реше
но провести в Екатеринбурге.

Валерий ДЕМИН.

командном зачете победителя
ми становились: в 2003 году - 
СДЮСШОР «Уктус» из Екате
ринбурга, в 2004-м и 2005-м - 
СДЮСШОР Кировграда, В 2006 
году - школа ОАО «ВГОК» Ниж
него Тагила.

Напомним, что воспитанник 
кировградской школы Евгений 
Глушков на только что закон
чившейся в Новосибирске III 
зимней Спартакиаде учащихся 
России сумел завоевать сразу 
три золотые медали.

Сергей БОВИН.



8 стр. Областная 17 марта 2007 года

(Окончание.
Начало в №№ 80—84).

ТАМ, ГДЕ ЛЕС 
ПОЧТИ РЯДОМ

Всякие встречи могут проис
ходить в лесу, способном и по
радовать, и удивить. Это и бел
ка, метнувшаяся вверх по ство
лу, и копалуха, шумно хлопающая 
крыльями, срываясь с ветвей, и 
дятел, который, не обращая вни
мания на людей, старательно вы
лущивает сосновую шишку.

А однажды прямо за околицей 
чуть не из-под моих ног выско
чил зайчонок и бросился наутек. 
Да не куда-нибудь в глубину 
леса, а к валежнику, кем-то со
бранному в кучу. Забежал в нее и 
притаился, уверенный в своей 
безопасности. Не подумал о том, 
глупенький, что его серенькая 
шубка видна сквозь голые ветки. 
Ничего не было проще, как взять 
зверушку за уши и вынуть на свет 
из такого ненадежного убежища.

Сначала испуганно заверещал 
зайчонок, инстинктивно попытал
ся задними лапами обороняться 
от неведомо откуда взявшейся 
напасти. Но все его старания ока
зались напрасными. Опустил я 
его в корзину, предназначенную 
для грибов, и принес домой, что
бы жене показать.

Выпустили зайчонка во двор. 
Несколько дней он дичился, а по
том примирился со своей учас

тью. И от предложенных капуст
ных листьев, от кусочков хлеба, 
смоченных в молоке, не отказы
вался. Позволял даже брать себя 
на руки.

А где-то недели через три, 
воспользовавшись людской оп
лошностью, юркнул в подворот
ню и был таков. Благо, в сельс
кой местности лес почти у каж
дого дома рядом.

ЕСЛИ ОЧЕНЬ 
ХОЧЕТСЯ — 

ТАК ТОМУ И БЫТЬ
Еще когда Генкой звали, не

изъяснимо влюбился он в лоша
дей. С каждым годом их станови
лось все меньше в его районном 
городе. Но всякий раз, повстре
чав их, не только провожал дол
гим взглядом, но и шел за ними, 
насколько позволяло время.

Годы шли. Закончил Геннадий 
неполную среднюю школу, выу
чился на ремонтника полиграфи
ческого оборудования, начал ра
ботать в городской типографии. 
Через несколько лет прошел курс 
обучения в полиграфическом 
техникуме и до выхода на пенсию 
здесь же исполнял обязанности 
мастера.

Живет все в том же доме с 
крытым двором на самом краю 
города с женой и детьми, кото
рых у него пятеро, с внуками. 
Имеет в своем хозяйстве корову 
и овец, кур и собаку на цепи. И

«Запорожцем» владеет.
—Машина так себе, а все при 

четырех колесах, — улыбается. — 
Семья большая, поэтому как без 
нее?

Со временем двое из сыновей 
тоже обзавелись машинами, на
добность в «Запорожце», вроде 
бы, и отпала. Но все равно стоит 
на подворье, прикрытый рогожей.

—На ходу, — говорит Генна
дий Григорьевич. — Может, еще 
и сгодится в хозяйстве.

Заметно постарел, но все вы
нашивал заветную мечту завести 
лошадь. И завел-таки, вон она 
пасется, стреноженная, перед 
окнами на полянке.

—Скотинка нужная, — радует
ся недавнему приобретению дед 
Геннадий. — То дровец на ней из 
леса привезу, то сена. Весной 
поле пашу, да и соседям подсоб
ляю за умеренную плату.

—С чего бы такая любовь к 
этим животным? — удивляюсь.

—Этого сам понять не могу, — 
замечает Геннадий Григорьевич. 
— Может, в прежней жизни был 
конником, а может...

И надолго задумывается, по
глаживая натруженной ладонью 
рабочего человека мускулистую 
шею лошади.
ДОРОГ НЕ ПОДАРОК

Это случилось в один из тех 
весенних дней,которые не раду
ют коммунальные службы. То и

дело с крыш сползали залежи 
снега и плюхались под ноги про
хожих. А это бывает чревато не
приятными последствиями.

Пятиклассница Ксюша гуляла 
во дворе своего многоэтажного 
дома с болонкой — белой и круг
лой, как шарик. Так ее и звали, 
на имя свое откликалась заливи
стым и беззлобным лаем.

И все же девочка насторожи
лась, когда услышала такой лай 
вскоре после того, как небольшая 
глыба снега рухнула с крыши, за
дев край навеса над подъездом. 
Когда подошла — увидела соро
ку, лежащую в неудобной позе, с 
открытым клювом и выпученны
ми глазами.

—Что это? — спросила строго 
у Шарика.

Собачка замолчала, но не сде
лала ни шагу ни от сороки, ни к 
ней. Оказалась в нелепом для нее 
положении, не зная, что делать и 
как поступить.

Девочка подняла птицу, вско
ре поняв, что ее сбила с козырь
ка над подъездом неожиданно 
сорвавшаяся сверху глыба.

—Бедненькая, — пожалела 
Ксюша сороку. И взяла ее домой, 
чтобы полечить и отпустить, ког
да та поправится.

Снег не нанес пострадавшей 
большого вреда, — ножки и кры
лышки ее были в полном поряд
ке, но напугал изрядно.

Сорока в теплой квартире бы
стро пришла в себя. Стесненная 
в пространствах, биться не ста
ла, вела себя спокойно. Не сра
зу, но поклевала раскрошенную 
Ксюшей булочку, попила из ба
ночки водопроводной воды. А к 
вечеру совсем осмелела — шум
но летала по комнате, раскачи
валась на люстре, пока не зажг
лись ее лампочки. Электрическо
го света испугалась, прижалась 
к оконному стеклу и притихла.

Так или почти так прожила два 
дня. А к вечеру третьего вылете
ла в створ всегда открытой фор
точки на улицу. Некоторое вре
мя стрекотала на ветке тополя 
за окном. А потом улетела, что

бы минут через двадцать вер
нуться к знакомой форточке. 
Уцепилась лапками за ее створ, 
и уронила на подоконник перед 
изумленной девочкой что-то по
блескивающее в лучах заходя
щего солнца. Этим чем-то ока
залась маленькая сережка со 
светлым камешком. Где сорока 
ее взяла и чем было вызвано та
кое подношение — для Ксюши 
осталось загадкой.

—Глупая птица, — сказала 
внучке бабушка. — Она сама не 
знает, что творит.

А вы знаете?
ИСПЫТАННАЯ 

ТУНДРОЙ
На тюменском севере, где 

разрабатываются и эксплуатиру
ются нефтяные и газовые место
рождения, не всегда с буровой 
на буровую, с одной распреде
лительной станции на другую 
можно добраться на наземном 
транспорте. Особенно в летнюю 
пору, когда болотная топь так и 
норовит засосать технику в свои 
глубины. Самый надежный здесь 
вид транспорта — вертолет.

Случилось это на Самотлоре 
— на нефтеперегонной станции, 
где помощником бурового мас
тера работал молодой, но уже 
награжденный медалью «За тру
довую доблесть» Борис Глушков. 
Был он не только хорошим спе
циалистом, но и добрым товари
щем, что очень важно вдали от 
«большой земли».

Но совсем было непонятно, 
чем он приручил собак — верных 
друзей нефтедобытчиков. Жи
вотные относились к Борису с 
особым почтением, хотя не был 
Глушков ни охотником, которых 
всегда сопровождали собаки в 
блужданиях по лесотундре, ни 
работником столовой, в обязан
ности которых входило кормить 
четвероногих друзей, ни буро
вым мастером Степаном Степа
новичем, от чьего веского слова 
во многом зависели собачьи 
судьбы. И поэтому казалась 
странной привязанность собак к 
Борису. Правда, имел он обык

новение вести с ними задушев
ные беседы.

А однажды получилось так, что 
отправился Глушков на другой 
участок, чтобы подменить буро
вого мастера. Командировка вре
менная, но ответственная.

Добираться до места назна
чения пришлось на попутном 
вертолете. Улетел... А дня че
рез два был буквально сбит со
бачьей сворой. Нет, не каких- 
нибудь чужих и агрессивных, а 
своих, с предыдущей буровой. 
Через бездорожье прошли они 
сюда усталые и грязные. Не
легко им достался переход по 
расхлябанной летом лесотун
дре.

Так и «работали» здесь вмес
те с Борисом до тех пор, пока бу
ровой мастер с дипломом инже
нера-нефтяника не вернулся на 
когда-то вверенный ему участок. 
Теперь уже вместе с преданны
ми собаками, все на том же вер
толете вернулся Глушков на пре
жнее место работы.

КУПАНИЕ 
РОЗОВОГО КОНЯ

Необыкновенная картина от
крылась вдруг взору моему, мало 
посвященному в деревенскую 
жизнь. На берегу мелководной 
реки на почтительном расстоя
нии от строений купали подрост
ки лошадей, вероятно, возвраща
ясь с ночного.

Необыкновенность увиденно
го заключалась в том, что белый 
конь, когда утренние лучи солн
ца еще не достигли речных пере
катов, казался розовым. Да и 
другие, с удовлетворением при
нимающие водные процедуры, 
представлялись, насколько это 
возможно, загадочными.

Тут бы в самую пору порабо
тать кисти художника, но, как бы
вало уже не раз, зоркое око фо
тоаппарата запечатлело кусочек 
чудесного мгновения, а их бы
вает немало в нашей повседнев
ной обыденности. Жаль, что 
только остановить взор на них у 
нас порой просто не хватает вре
мени.

«©en

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Сопоставляйте
желаемое и возможное

Восточный гороскоп с 19 по 25 марта
КОЗЕРОГИ преуспеют в деловых пе- 

реговорах, результатом которых станет 
заключение перспективных сделок, су
лящих в ближайшем будущем повыше

ние уровня вашего благосостояния. Ближе к 
концу недели на работе лучше не проявлять из
лишней активности и инициативы, так как это 
может привести к тому, что именно вам пору
чат накануне выходных выполнение ответствен
ного задания вместо отдыха. Благоприятные 
дни — понедельник и вторник.

ш ВОДОЛЕЯ также ожидает весьма 
успешная в финансовом плане неде- 

Шіз&ч ля. Благодаря благоприятному стече
нию обстоятельств и собственным

этой возможности. Удачные дни — понедель
ник и среда.

РАКУ не следует демонстрировать на 
работе чрезмерной активности. Во всех 
делах и начинаниях проявите осторож
ность и рассудительность, обдумывай

те предложения по несколько раз, прежде чем 
давать согласие. Меньше прислушивайтесь к 
советам, а больше полагайтесь на свою интуи
цию, с ее помощью вы сможете принять своев
ременные и адекватные ситуации решения. 
Благоприятный день — среда.

ЛЬВЫ с началом будущей недели 
вступают в период, который станет 
особо удачным для реализации их

деловых идей и коммерческих проектов. Сме
ло смотрите в будущее, не стесняйтесь демон
стрировать партнерам свою точку зрения и 
высказывать мнение. Ваши слова и действия 
пойдут лишь на пользу общему делу. Благо

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
1/1 В ШУТКУ, Ш ВСЕРЬЕЗ 
(усмешки проходной пешки)

КНИГИ В ПОДАРОК
Расположенная в Барановичском районе библиотека Ястрем- 

бельской школы-интерната, где воспитываются дети-сироты, по
полнилась 363 экземплярами красочных энциклопедических и 
справочных изданий. Книги в подарок школе передали предста
вители Генерального консульства РФ в Бресте.

Книги пришлись очень кстати. С сентября прошлого года вос
питанники интерната обучаются в кадетских и гимназических клас
сах, программа которых включает, например, историю военных 
искусств или этикет поведения за столом. До сих пор в местной 
библиотеке был дефицит справочных изданий.

—Так что за подарок россиянам огромное спасибо! — сказал 
заместитель директора интерната Степан Панасюк.

(«Российская газета»).
ПРОПОВЕДЬ С СУРДОПЕРЕВОДОМ

В храме Архангела Михаила Красноярска будут проводить бо
гослужения с использованием сурдопереводчиков. У церкви не
мало глухих прихожан — им решили помочь. Однако задача эта, 
как выяснилось, не из легких. В городе нет профессионалов, ко
торые могли бы синхронно переводить церковнославянские тек
сты.

—Пока мы подбираем людей для такой работы, — рассказал 
настоятель храма отец Олимпий, — а затем придется их обучать. 
Проповеди предстоит сначала перевести на современный рус
ский язык, потом — на язык жестов. Это трудно. Сурдопереводчи
ки обычно передают лишь основной смысл, многозначные слова 
используют только в одном значении. С такими небольшими воз
можностями воспроизвести речь батюшки почти невозможно.

И все-таки от идеи отказываться не собираются. И Красноярс
кая епархия почин поддерживает. Глухих людей часто вовлекают 
в разного рода секты — этому необходимо противостоять. Служ
бы с сурдопереводом уже проходят в Москве, Ярославле и Екате
ринбурге. В Красноярском храме Архангела Михаила такая про
поведь впервые состоится примерно через месяц.

(«Труд»),

усилиям, у вас могут появиться новые источ
ники дохода. Неделя как нельзя лучше подхо
дит для начала самостоятельного бизнеса или 
же нового совместного проекта с партнерами. 
При этом вам пока не рекомендуется делать 
серьезные дорогостоящие приобретения. 
Удачные дни — понедельник и четверг.

РЫБАМ звезды тоже дают совет быть 
ХА? разумными и экономными в денежных 
'^7 делах. На этой неделе постарайтесь ре

ально сопоставлять свои желания и име
ющиеся возможности. Без лишней надобности 
лучше не заглядывать в магазины, покупки мо
гут оказаться весьма неудачными, а потрачен
ные на них средства ни малейшим образом не 
оправдают себя. Поступления в ваш бюджет 
вероятны лишь к концу недели. Благоприятный 
день — среда.
«ь ОВНОВ ожидает благоприятное вре- 

мя для продуктивной работы и деловых 
И п встреч. Трудиться будет интересно и лег

ко, а новые идеи могут стать началом весьма 
перспективных в будущем проектов. При этом 
вам настоятельно рекомендуется отказаться от 
видимого риска, не стоит вкладывать значи
тельные финансовые средства в дела. Удач
ные дни — понедельник и среда.

ТЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю 
смогут не только сохранить свои ста- 

'' бильные позиции в плане финансов, 
но и несколько улучшить материальное благо
состояние. Вы можете рассчитывать и на полу
чение неожиданных денег, например — доли 
от участия в каком-либо бизнесе с друзьями. 
Удачной будет неделя для встреч и перегово
ров по коммерческим вопросам, при этом будь
те внимательны при работе с документами. 
Благоприятные дни — вторник и четверг.

_ _ БЛИЗНЕЦЫ также преуспеют в дело- 
вых контактах, переговорах и команди- 
ровках, вероятна сделка с новыми парт
нерами, которая может принести вам 

ощутимую прибыль. Не забывайте об осторож
ности при заполнении важных финансовых до
кументов, излишней она не будет, это точно. 
Ближе к концу недели вам могут предложить 
перейти на новую должность, подумайте об

• Бывший вундеркинд - не вышел в люди и по
шел в зрители.

• У каждого проигрыша свои минусы и чужие 
плюсы.

• Тренер верил в свою звезду, которую пере
манил из другого города.

• В цейтноте был вынужден сделать короткую 
рокировку - на длинную не хватало времени.

• Эндшпиль играл почти вслепую: на свою по
зицию смотреть не хотелось.

• В его игре чувствовалась необыкновенная 
легкость - очень легко проигрывал.

• Об этой партии можно было сказать в двух 
словах: белые сдались.

• Теорию, согласно которой земля держится 
на слонах, придумали, наверное, шахматисты.

• И в пустыне жаждал реванша.
• Каким только заблуждениям не учатся на 

ошибках.
• В одном мастер был уверен твердо: главная 

фигура в шахматах - жена.
• Комбинация особенно хороша, когда она од

новременно и блестящая, и матовая.
• В тяжелом положении он ошибочно взялся не 

за ту фигуру, которой собирался ходить, и этим 
спас партию.

• Сложные позиции он упрощал, а в простых 
искал путь к осложнениям.

• Середину партии он играл очень смело, ибо 
ему нечего было терять - все было потеряно еще 
вначале...

• Позиция его не предвещала ничего опасно
го... для партнера.

• Он во всем подражал своему начальнику, а 
когда играл с ним в шахматы, предоставлял ему 
белые, и сам черными копировал его ходы.

• Одним простым ходом белые добились рез
кого изменения своей позиции: из завидной она 
стала неприглядной.

• Ему не удавалось выигрывать, и это его очень 
сердило.

• В борьбе деревянных фигур есть железная 
логика.

• Вечного двигателя нет, а вечный шах суще
ствует!

• И железные дебюты ржавеют.
• В дебюте четырех коней гроссмейстер съел 

собаку.
• Больше всех следят за своими фигурами шах

матистки.
Решение задачи Н.Бельчикова (см. «ОГ» за

10 марта): 1. К67 (цугцванг) 1....Кра5 2. ФЬбх;
1....Крс4 2. Ла4х; 1....Ка~ 2. Фс5х.

онімуімал·. кошцро!
В начале этого года, завершив читательский конкурс 

ОБИ, мы обещали, что в течение 2007 года наши дорогие 
читатели еще не раз получат возможность стать 
участниками новых конкурсов в «Областной газете». 
На сей раз «ОГ» совместно с торговыми марками Zewa 
и Tefal объявляет новый конкурс.

«Вы давно собирались пригласить на долгожданный 
ужин своих друзей и угостить их чем-нибудь изысканным, 
- обращаются к читателям «ОГ» наши партнеры по 
конкурсу. - Но как же успеть не только навести 
идеальную чистоту на кухне, но и приготовить что- 
нибудь необычное?

Теперь вам не о чем беспокоиться: ведь рядом с вами 
надежные помощники — Zewa и Tefal, которые знают, 
как быстро справиться с домашними делами. Одноразовые 
полотенца Zewa Wisch& Weg всегда у вас под рукой, чтобы 
вы могли поддержать чистоту и уют на кухне. А 
приготовить самые вкусные и полезные для здоровья блюда 
вы сможете вместе с комбайном Vitacompact от Tefal. 
Протираете насухо вымытые овощи перед шинкованием 
полотенцами Zewa, пассеруете лук, делаете фарш из 
мяса... Любые кулинарные фантазии легко превращаются 
в неповторимые произведения искусства с комбайном от 
Tefal!

А кроме того, у вас появляется больше времени на 
любимые занятия - будь то рукоделие или семейное 
творчество».

Конкурс будет проходить в марте и апреле, в три тура. 
Ответив правильно на вопросы всех трех туров, вы 
сможете выиграть незаменимые атрибуты кухни - 
бумажные полотенца Zewa Wisch&Weg и комбайн 
Vitacompact от Tefal!

I------------

ВОПРОСЫ ПЕРВОГО ТУРА КОНКУРСА:

| 1. Полотенца Zewa Wisch&Weg идеально подходят
I для ухода за изделиями из хрусталя и стекла:
I а) из-за большого размера.
I б) полотенца не ворсятся.
I в) из-за повышенной мягкости.
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приятные дни -- пятница и воскресенье.
ДЕВАМ удастся многократно укре- 

пить авторитет на работе, справившись 
\ ЖІ с ответственным поручением руковод

ства. Если вы приложите определенные 
усилия, то препятствий в достижении желае
мых результатов не возникнет. Весьма удач
ной будет эта неделя для вашей деловой ак
тивности, поэтому запланируйте встречи с 
партнерами по бизнесу и важные переговоры. 
Удачные дни — пятница и воскресенье.

_ ВЕСАМ на этой неделе предстоит 
ІГТѴ принимать заслуженные комплименты, 

Ф поскольку они, как всегда, блестяще 
справятся с возложенными на них обязаннос
тями. Ваш упорный и добросовестный труд бу
дет достойно вознагражден. Вероятно, что у 
вас в эти дни появится новое увлечение или 
занятие, которое займет все свободное вре
мя. Благоприятные дни — пятница и суббота.
_ СКОРПИОН может рассчитывать на 

улучшение финансового положения, 
благодаря чему у вас появится воз

можность стабилизировать семейный бюджет. 
Творческий подход к работе в предстоящую 
неделю будет замечен и вознагражден. Во вто
рой половине недели особенно приятно и теп
ло пройдут встречи с родственниками и все
возможные семейные праздники. Удачные дни 
— четверг и воскресенье.

л, СТРЕЛЬЦЫ откроют в себе неизве- 
Лк) данные ранее стороны и таланты, бла- 
ЛП годаря чему профессиональная жизнь 

в значительной степени оживится. 
Многие люди из вашего окружения и родствен
ники поддержат эти начинания. Неделя подхо
дит для перспективного планирования на бли
жайший месяц - в деловом плане вас ждет мно
го нового и незнакомого. Благоприятные дни 
— пятница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

0686-И. ВИКТОР. Вдовец, 67 лет, «Рыбы», 
живет один в пригороде Екатеринбурга, рабо
тает, опытный садовод, грибник и ягодник. Не 
курит. Желает познакомиться с одинокой жен
щиной, можно из сельской местности, согласен 
на переезд.

0678. ЮРИЙ. Ищу одинокую, не склонную к 
полноте женщину до 50 лет, не обремененную 
заботами о детях и внуках, для совместной друж
ной жизни на основе взаимопонимания и взаи
моуважения, на моей жилплощади. О себе: 52, 
162, «Дева», работаю, водитель, все необходи
мое есть.

0664-И. ЮРИЙ. Житель области, 42, 174, 
«Стрелец», работаю, женат не был, есть пробле
мы со здоровьем, без вредных привычек. Очень 
хочу познакомиться с женщиной - доброй, спо
койной, мечтаю о семье и нашем ребенке.

1740-И. Мне за 50, рост 157, обр. высшее, 
есть все - жилье, работа, амбиции тоже присут
ствуют, но хочу хоть немного счастья, забыла, 
какое оно бывает. Ищу встречи с мужчиной при
мерно 55 лет, обеспеченным, отличительная 
черта которого - интеллект.

1726-И. Приятной внешности, стройная, 46, 
163, «Близнецы», обр. высшее, живу и работаю 
в городе области. Познакомлюсь для создания 
семьи с одиноким мужчиной, работающим, ин
теллигентным, можно с переездом ко мне или 
наоборот.

1723-И. ГАЛИНА. 57, 164, 80, «Близнецы», 
работаю, слежу за собой, хорошо выгляжу, 
спортивна, живу одна, всем обеспечена. Буду 
рада знакомству с одиноким мужчиной, веду
щим ЗОЖ, не потерявшим интерес к жизни.

1721. ТАТЬЯНА. 44, 159, 66, «Овен», домаш
няя, хозяйственная, недавно переехала жить в 
Екатеринбург, фото есть в службе. Познаком
люсь с мужчиной 45-55 лет для серьезных отно
шений.

1717-И. Стройная привлекательная молодая 
женщина 30 лет (164, 52, «Весы»), обр. высшее, 
есть сын 10 лет. Живет и работает в городе об
ласти рядом с Екатеринбургом, согласна на пе

реезд. Надеется на встречу с порядочным муж
чиной 30-40 лет для создания крепкой счастли
вой семьи.

1709. Ищу надежного, уверенного в себе 
мужчину 35-45 лет, высокого, умного, честного, 
без материальных проблем. О себе: яркая брю
нетка, 35, 170, стройна, умна, симпатична, с 
юмором, есть дочь. Буду надежным тылом свое
му мужу.

1702. НАДЕЖДА. 25, 164, 75, «Стрелец», 
обр. высшее, замужем не была, детей нет, живу 
с родителями. Хочу познакомиться с молодым 
человеком для серьезных отношений.

1691. ВАСИЛЯ. Татарка, 50, 160, 67, «Близ
нецы», привлекательная, светловолосая, добро
желательная, работаю, живу одна, всем обес
печена, хочу познакомиться с серьезным поря
дочным мужчиной, желательно автолюбителем, 
можно моей нации или русским.

1693-И. Жительница области, 52, 164, пол
ная, живу в своем доме, есть сад, люблю приро
ду, хорошая хозяйка. Познакомлюсь с мужчиной 
- одиноким, честным, хозяйственным, желатель
но с транспортом, главное - работаете и нет ма
териальных проблем, приглашаю к себе, жить 
есть где.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
которые вам интересны, 
можно оставить свои коор
динаты по тел. 260-48-24 
или написать письмо по ад
ресу: 620142, г. Екатерин

бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи 
«Надежда», для абонента №_ (вложив чис
тый конверт). Жителям области советуем в 
письмо вкладывать фото, вернем обяза
тельно и вам ответим.

Работаем 27 лет, много положительных 
отзывов, опыт, надежность, качество услуг! 
Приходите знакомиться, гарантируем по
мочь! Часы работы: 11.00-18.00, кроме вос
кресенья. Если вы живете в области - обя
зательно напишите нам!

Тираж 92885.

2. Объем чаши комбайна Vitacompact составляет:
а) 2 л.
б) 4 л.
в) 3 л.

Отметьте правильные ответы, вырежьте вопросы перво
го тура и пришлите в редакцию до 24 марта по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, Редакция 
«Областной газеты» с пометкой «На конкурс»

tewa.F Tefal·
Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ РФ от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственник земельной доли в размере 63000 кв.м 
(свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ № 
190567 от 12.11.2003 года), кадастровый номер 66:06:00 
00 000:0047, Слепухин Александр Михайлович, проживающий: 
Свердловская обл., Белоярский городской округ, с.Косулино, 
ул.Уральская, д.41, кв.82, сообщает участникам долевой собствен
ности КСП «Косулинское» Белоярского района Свердловской обла
сти о своем намерении выделить земельный участок площадью 
63000 кв.м (площадь уточняется при межевании), расположенный: 
Свердловская область, Белоярский городской округ, юго-восточ
нее коллективного сада «Ягодка».

Протокол согласительной комиссии от 9 февраля 2007 года.

Аттестат № А 6019531 от 2000 г. на имя Буглак Дмит
рия Александровича прошу считать недействительным.

Нашедшего диплом кандидата педагогических наук № 21К/145 
от 19.05.2006 г. прошу звонить по тел. 8-912-243-22-77, вознаг
раждение гарантируется.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 
355-29-46; отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной 
власти — 355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 
262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
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