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Большая 
головомойка
Месячник санитарной 
уборки в областном центре 
стартовал как обычно.
Ситуация же с 
антисанитарией на улицах 
мегаполиса близка к 
чрезвычайной.

Весенняя распутица в Екате
ринбурге стала притчей во язы- 
цех. На сайте E1.RU привели 
недавний случай: «Известный 
актер С.Садальский, будучи го
стем программы «Утренний эк
спресс» на «Четвертом канале», 
внезапно сменил тему разгово
ра вопросом: «Кто за город от
вечает? Губернатор или мэр?». 
Уточнив имя мэра, гость повер
нулся к камере и обратился к 
главе города: «Уважаемый Чер
нецкий, обратите внимание на 
грязь на улицах! Купите три мо
ечных машины... Госпожа Чер
нецкая, вы же бываете в Моск
ве, видели, как чисто, а здесь у 
вас песок в легких оседает», — 
при этом актер поднес руку к 
груди и показал «уровень» пес
ка в легких».

По данным статистики, от 70 
до 90 процентов грязи, попада
ющей в помещения, заносится 
с улицы на подошвах обуви. Ты
сяча посетителей приносит до 
12 килограммов пыли и песка, 
а в дождь и снегопад в несколь
ко раз больше. Уличная грязь 
аккумулирует всю мыслимую 
заразу — от токсичных выбро
сов до чесоточных клещей. Как 
же бороться с ней в большом 
городе?

Еще 15 марта начальник 
пресс-службы мэрии К.Пудов со
общил СМИ, что «в Екатеринбур
ге началась подготовка к таянию 
снега, все городские службы, 
имеющие отношение к уборке го
рода, перешли на усиленный ре
жим работы. В разы увеличены 
объемы вывоза снега. Таким об
разом администрация города на
деется предотвратить традици
онную для Екатеринбурга весен
нюю слякоть и грязь на улицах».

Увы, предотвратить «тради
ционную для Екатеринбурга 
грязь» в очередной раз за пос
ледние 15 лет не удалось. На 
улицах творится нечто неопису
емое.

«Несмотря на то, что в тече
ние зимы вывезли снега боль
ше, чем в предыдущий год, эта 
работа будет активизирована, 
— привели заверения предста
вителей администрации города 
на сайте агентства Ura.ru. — То 
же самое касается тротуаров. 
Сегодня в районах уже подго
товлена специальная техника, 
при помощи которой, когда ус
тановится плюсовая температу
ра, службы начнут промывать 
тротуары горячей водой...».

Когда в Екатеринбурге ста
нут мыть тротуары, народ, надо 
думать, сбежится поглазеть на 
такую невидаль. А пока большая 
головомойка грозит районным 
администрациям, жилищным 
конторам и предпринимателям, 
не принимающим срочных мер 
по наведению чистоты на вве
ренной территории.

«Мэр Екатеринбурга пообе
щал, что через две недели го
род будет приведен в порядок 
и очищен от весенней грязи», 
— сообщили 3 апреля регио
нальные информационные 
агентства. Время пошло.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

В МАСТЕРСКИХ сельхозпредприятий сейчас кипит работа: 
сельские ремонтники и механизаторы готовят технику к 
весенним полевым работам. При внешней схожести 
процесса ситуация везде разная. Кто-то ремонт 
тракторов, сеялок и почвообрабатывающих агрегатов уже 
заканчивает, другие - еще только принимаются за него. 
Вместе с начальником инспекции гостехнадзора по 
Пышминскому городскому округу Виктором Васиным мы 
побывали в некоторых пышминских хозяйствах, 
познакомились с тем, как там готовятся к ежегодному 
техническому осмотру. Ведь результаты техосмотров во 
многом определяют готовность предприятий к севу.

Во дворе машинно-трактор
ных мастерских на централь
ном отделении ОПХ «Трифо
новское» сеялки еще стояли на 
площадке хранения, засыпан
ные снегом. Давно пора не 
только расчистить агрегаты от 
снега и осмотреть, но и занять
ся их починкой. Но здесь, судя 
по всему, еще только присту
пили к ремонту тракторов и до 
сеялок руки не дошли.

В здании самих мастерских

ко 8. Молодежь, как огня, сто
ронится работы в ОПХ.

—Моториста у нас нет, нет 
сварщика, нет электрика, — 
жаловались механизаторы.

По сути, весь ремонт, ка
ким бы он ни был сложным, 
сброшен на плечи самих ме
ханизаторов. При этом време
ни у них на это - от силы месяц.

— Раньше ремонт вели с 
осени и до весны. Нынче я как 
в сентябре выработал на сво-

Сеялки
на снегу
По-разному идет ремонт техники 

в пышминских хозяйствах
мне показалось холоднее, чем 
на улице. Во дворе хоть сол
нышко пригревало, а здесь — 
словно хоронилась зимняя сту
жа. Подумалось: как же можно 
вести ремонт в таких услови
ях? Многое прояснил разговор 
с местными механизаторами.

—Ни согреться, ни руки по
мыть не можем, все замерзло, 
— возмущался механизатор 
Геннадий Загудаев, показывая 
окоченевшие от холода и чер
ные от мазута ладони.

Мой собеседник был занят 
переборкой двигателя от трак
тора Т-150. Его машина каждый 
год востребована на боронова-

ем тракторе солярку, так он на 
том же месте вмороженный и 
стоит, — посетовал механиза
тор Евгений Дектярев.

Даже калорифер в мастер
ских руководство хозяйства 
запретило включать. Перерас
ход электроэнергии, по сло
вам моих собеседников, гро
зили оплачивать за счет самих 
механизаторов. Так что ре
монт техники в студеные мар
товские дни здесь превращал
ся в настоящую пытку холо
дом. Отсюда - и отставание.

—Конечно, в таких условиях 
трудно работать. Механизато
ру на ремонте перво-наперво

нужно тепло. Ведь все прихо
дится делать вручную, — про
комментировал ситуацию Вик
тор Александрович Васин.

Осложняет ремонт и силь
ный износ большинства сельс
кохозяйственных тракторов. В 
том же ОПХ «Трифоновское», 
по словам механизаторов, «са
мый молодой» трактор, «Киро
вец», вышел с завода в 1991 
году. Старая техника требует 
на свое восстановление боль
ше и времени, и денег.

На учете в местной инспек
ции гостехнадзора находится 
545 тракторов. Виктор Васин 
работает в инспекции восем

надцатый год. По его словам, 
парк тракторов за эти годы 
уменьшился на треть. Боль
шинство оставшихся в строю

нии и культивации почвы. То 
есть, на своем отделении он 
должен одним из первых вы
ехать в поле. Но ремонт 
тракторист только начал. За
кончить его удастся не ско
ро, только через неделю-две 
привезут нужные запчасти. 
Так что готовить трактор 
Геннадию Загудаеву придет
ся в авральном режиме. И в 
этом не его вина.

По словам механизато
ров, мастерские в этом хо
зяйстве «ожили» только в 
середине марта. До этого с 
1 декабря и по 1 марта 
трактористы находились в 
неоплачиваемом отпуске, 
на «каникулах», как шутили 
сами механизаторы. «Кани
кулы» здесь практикуют не 
первый год, руководство 
экономит на зарплате и 
эксплуатационных расхо
дах. Но такая экономия вы
ходит боком: например, на 
Медведевском отделении 
ОПХ «Трифоновское», как 
рассказали мои собеседни
ки, из 22 человек в трактор
ной бригаде осталось толь-

стальных коней давно вырабо
тали ресурс.

—Техника стареет. По трак
торам износ составляет 80

процентов. Если в после
дние годы многие хозяй
ства значительно обнови
ли парк зерноуборочных и 
кормоуборочных комбай
нов, то тракторов покупа
ли мало. Нагрузка на име
ющиеся машины возрос
ла. Но особенно тревожит 
вопрос с кадрами механи
заторов. Молодежь не ос
тается работать на селе, 
— посетовал Виктор Ва
син.

По мнению Виктора 
Александровича, плохо 
сказалось на кадровой 
подпитке местных хо
зяйств закрытие в общеоб
разовательных школах 
классов профессиональ
ной подготовки, где гото
вили сельских механизато
ров. Закрыли такой класс 
и в Трифоновской средней 
школе. Может быть, в том 
числе и по этой причине мы 
не заметили в местных ма
стерских ни одного моло
дого лица.

(Окончание на 2-й стр.).

Средний Урал — Туркменистан;

Стороны
Исполняющая обязанности 
председателя правительства 
Свердловской области Галина 
Ковалева 3 апреля в Доме областного 
правительства провела рабочую 
встречу с официальной делегацией 
Туркменистана, прибывшей на 
Средний Урал по поручению 
президента Туркмении Гурбангулы 
Бердымухаммедова.

Министр торговли и потребительской 
кооперации Туркменистана Гурбангельды 
Мелекеев и министр экономики и финан
сов Ходжамырад Гельдимырадов в ходе ра
бочей поездки в Свердловскую область зна
комятся с ее промышленным и экономичес
ким потенциалом, проводят встречи с руко
водством области в преддверии заключе
ния соглашения между Туркменистаном и 
Свердловской областью.

Галина Ковалева, открывая встречу, об
рисовала социально-экономическое поло

заинтересованы...
жение Свердловской области. С сожалени
ем она отметила тот факт, что в минувшем 
году товарооборот между Туркменией и на
шей областью сократился почти в два раза. 
Это обстоятельство, с ее точки зрения, дол
жно послужить дополнительным импульсом 
развития взаимовыгодных экономических и 
культурных связей.

Характеризуя экономику области, Галина 
Ковалева отметила высокие темпы ее разви
тия. Согласно принятому в области плану, 2005- 
2010 годы станут годами бурного роста про
мышленного производства на Среднем Урале.

Рассказала она высоким гостям и о воз
можностях нашего промышленного комплек
са, особенно в области производства совре
менной медицинской продукции, машино
строения, вагоностроения, строительных 
материалов и конструкций.

Стороны обменялись документами, в ко
торых оговариваются возможные сферы вза
имного интереса.

Туркменская делегация выразила уверен
ность, что в полном объеме будут выполне
ны все договоренности, достигнутые ранее 
на встрече губернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя с президентом Турк
менистана Сапармуратом Ниязовым, и со
трудничество будет продолжено.

В планах делегации - посетить ряд про
мышленных предприятий области, побывать 
на рынках, чтобы изучить возможности по
ставок в Свердловскую область сырья, ма
териалов, овощей и фруктов.

Завершая встречу, Галина Ковалева вы
разила уверенность, что подготовленный 
проект соглашения между Туркменистаном 
и Свердловской областью будет вскоре до
работан совместными усилиями и подпи
сан.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») 

настоящим уведомляет вас, что изменяется Приложение №6 «Тари
фы на услуги дополнительного сервиса» к Правилам предоставле
ния услуг сотовой связи:

- с 5 апреля 2007 года изменяется стоимость услуг на сервисных 
номерах ##0613, ##0618, ##0647, ##0720, ##0809 и ##0979, вы
деленных контент-провайдерам ООО «Солво интернешнл», ЗАО 
«Нева лайн» и ООО «Информ-мобил»;

- вводятся новые информационно-развлекательные голосовые 
услуги по номерам ##0550, ##0629, ##0651, ##0688, ##0716, 
##0717, ##0718, ##0725, ##0730, ##0732, ##0744, ##0747, 
##0761, ##0773, ##0805, ##0836, ##0863, ##0865, ##0870, 
##0872, ##0875, ##0878, ##0913 и ##0961, предоставленные кон- 
тент-провайдерами ООО «Информ-мобил», ООО «Премиум Кон
тент», ООО «Айфри», ООО «ПЛЭЙФОН» и ООО «Шемрок Гейме».

Исходящие соединения по номерам ##0550, ##0613, ##0618, 
##0629, ##0647, ##0651, ##0688, ##0716, ##0717, ##0718, 
##0725, ##0730, ##0732, ##0744, ##0747, ##0761, ##0773, 
##0805, ##0809, ##0836, ##0863, ##0865, ##0870, ##0872, 
##0875, ##0878, ##0913, ##0961 и ##0979 тарифицируются по
минутно за каждую неполную минуту соединения. Нетарифицируе
мый интервал составляет первые 5 секунд.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
(343) 269-00-00 и на официальном интернет-сайте компании по ад
ресу http://www.ycc.ru.

ГОССЕКРЕТАРЬ США ПРИЗВАЛА РОССИЮ 
«РАССМАТРИВАТЬ КАК НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» 
ОТНОШЕНИЯ «НОВЫХ ДЕМОКРАТИЙ» В СНГ 
С ВАШИНГТОНОМ И НЕ ВИДЕТЬ В ЭТОМ УГРОЗЫ

Кондолиза Райс заявила об этом в понедельник, выступая на 
совещании редакторов ведущих американских газет. «У нас очень 
хорошие стратегические отношения с Россией», - сказала она, 
упомянув о сотрудничестве в решении иранской и корейской про
блем, а также в вопросах нераспространения, противостояния 
ядерному терроризму и других международных аспектах. Касаясь 
же взаимоотношений РФ с республиками бывшего СССР, глава 
американской дипломатии сказала, что «мы хотели бы, чтобы Рос
сия расценивала как нормальное явление развитие партнерства 
между такими новыми демократиями, как Грузия, и Соединенны
ми Штатами». По ее словам, «это непросто, и мы уверяем русских, 
что развитие демократии у их границ не представляет никакой 
опасности, а наоборот, предоставляет им хорошие возможнос
ти». Среди основных проблем, с которыми сталкивается Россия, 
Райс назвала демографическую. «Мы должны признать, что росси
яне стали жить лучше, но серьезные проблемы остаются. И демог
рафическая ситуация ухудшается», -сказала она. //ИТАР-ТАСС.
ПАРЛАМЕНТ УКРАИНЫ ОСПОРИТ
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
О РОСПУСКЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ

Постановление Верховной Рады с обращением в Конституци
онный суд в отношении законности указа президента о роспуске 
парламента оперативно доставлено в суд. Об этом корр.ИТАР- 
ТАСС сообщили в аппарате Рады. В ночь на вторник парламент 
принял соответствующее постановление. В нем он просит Кон
ституционный суд в пятидневный срок дать заключение по поводу 
«конституционности указа» Виктора Ющенко. Официальные изда
ния Верховной Рады и кабинета министров газеты «Голос Украи
ны» и «Урядовый курьер» вышли во вторник без текста президент
ского указа о роспуске парламента и досрочных выборах, который 
был оглашен поздно вечером в понедельник. Указ без публикации 
в этих двух изданиях не считается вступившим в силу. На состояв
шемся той же ночью экстренном заседании правительство приня
ло постановление - считать соответствующий указ Виктора Ющен
ко недействительным. За документ проголосовали все члены ка
бинета министров, кроме глав МИД и Минобороны, которые на
значены по президентской квоте. Правительство решило подчи
няться исключительно нормативным актам Верховной Рады. По
становлением запрещено исполнять указ всем органам исполни
тельной власти. Правительство также решило не выделять средств 
для проведения досрочных выборов, которые Ющенко назначил 
на 27 мая.//ИТАР-ТАСС.
В ЕВРОСОЮЗЕ ПРОИЗОШЕЛ ГЛУБОКИЙ РАСКОЛ 
ПО ПЛАНУ АХТИСААРИ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРЕДОСТАВИТЬ КОСОВО НЕЗАВИСИМОСТЬ

Внутри Евросоюза произошел глубокий раскол относительно 
плана Мартти Ахтисаари по будущему Косово, который де-юре пре
доставляет независимость этой части Сербии. Как стало известно, 
Словакия, Греция и Румыния выступили на состоявшемся в минув
шие выходные дни в Бремене неформальном совещании министров 
иностранных дел против независимости Косово.Определенные со
мнения в разумности принятия подобного шага в нынешней ситуа
ции выразили также Испания и Италия. В частности, министр инос
транных дел Испании Альберто Наварро подчеркнул, что «когда речь 
идет о разделе государств, это способно привести к ежегодному 
изменению политической карты Европы». Эти пять стран также зая
вили, что необходимы дополнительные переговоры между Белгра
дом и Приштиной с тем, чтобы добиться более приемлемого для 
обеих сторон компромисса.//ИТАР-ТАСС.
В ПОЛЬШЕ ЗАКРЫТА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
СССР» В МУЗЕЕ ОСВЕНЦИМА

Об этом пишет во вторник газета «Коммерсант». Хотя замди
ректора музея утверждает, что причиной закрытия стала неокон
ченная модернизация с российской стороны, атташе по культуре 
польского посольства в Москве объяснила, что против экспози
ции выступила администрация музея. По словам главы музейного 
архива Петра Сеткевича, выходцы из «оккупированных террито
рий» (Западной Украины и части территории Белоруссии, которые 
СССР получил в 1939 году после подписания пакта Молотова-Риб
бентропа) должны упоминаться в экспозиции как граждане 
Польши, а не СССР. Кроме того, среди претензий к россиянам 
упоминается завышение числа жертв концлагеря и неточное ука
зание населенных пунктов, из которых узники прибывали в Освен
цим.Сообщается, что дирекция музея готова открыть экспозицию 
в случае выполнения российской стороной ее требований, изло
женных в письме Министерству культуры РФ. Тем не менее, глава 
Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил 
Швыдкой заявил, что не получал письма от музея и считает дей
ствия его администрации политическим жестом.Заместитель гла
вы департамента информации и печати российского МИДа Анд
рей Кривцов намерен провести проверку причин закрытия экспо
зиции. По его мнению, «подобное перекраивание истории свой
ственно современной Польше».//Лента.ги.

в России
ГОСДУМА НАСТАИВАЕТ НА РАЗДЕЛЕНИИ 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ НА ДВА ВЕДОМСТВА

Госдума настаивает на разделении Минздравсоцразвития на 
два ведомства - министерство здравоохранения и медицинской 
промышленности и министерство труда и социального развития. 
Об этом заявил во вторник журналистам спикер Госдумы Борис 
Грызлов.Он пояснил, что соответствующее предложение содер
жится в проекте обращения Госдумы в адрес главы российского 
правительства Михаила Фрадкова по итогам обсуждения работы 
министерства. Документ будет рассмотрен палатой на пленарном 
заседании в среду, 4 апреля.

Грызлов также отмечает, что в проекте постановления депута
ты признают работу Минздравсоцразвития по дополнительному 
лекарственному обеспечению (ДЛО) граждан неудовлетворитель
ной и предлагают правительству провести организационно-кад
ровое укрепление этого блока.//РИА «Новости».
ОБЪЕМ СТАБФОНДА ДОСТИГ 2,81 ТРЛН. РУБ.

Совокупный объем Стабилизационного фонда РФ по состоя
нию на 1 апреля 2007 г. составил 2 трлн. 812,21 млрд, руб., что 
эквивалентно 108,11 млрд. долл. Такая информация содержится в 
материалах Министерства финансов РФ. На 1 марта 2007г. объем 
Стабфонда составлял 2 трлн. 708,85 млрд. руб. (103,55 млрд, 
долл.). Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Ста
билизационного фонда в иностранной валюте по состоянию на 1 
апреля 2007г. составили: 46,75 млрд, долл., 36,45 млрд, евро, 
5,47 млрд, фунтов стерлингов.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
В БОЛЬШОМ ИСТОКЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хо
зяйства и продовольствия области. Экспозиция начнет свою рабо
ту 10 апреля, на ней будет представлена различная техника из Ев
ропы, Белоруссии и России: комбайны, прицепные устройства, се
ялки и другие устройства, необходимые в подготовке к посевной. 
Все машины разместятся на специализированной площадке, где 
будет проходить не только продажа, но и ремонт машин. Област
ной минсельхоз уже направил около 140 приглашений для россий
ских и зарубежных аграрных организаций. Ожидается, что на выс
тавку приедут 70-80 представителей со всех регионов страны. В 
рамках выставки будут заключаться договоры на покупку представ
ленной техники.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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3 апреля.

По данным Уралгидрометцентра, 5 
апреля ожидается переменная облач
ность, на севере области местами 

| пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, на юге об- 
I ласти — преимущественно без осадков. Ветер юго-запад

ный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4... минус 
| 1, днем плюс 8... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 апреля восход Солнца — в 7.18, 
I заход — в 20.44, продолжительностьдня — 13.26; заход Луны I 
| — в 7.24, начало сумерек — в 6.39, конец сумерек — в 21.24, | 
। фаза Луны — полнолуние 02.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В среду закончится магнитная буря, начавшаяся еще 1 ап-. 

I реля, и конец текущей недели будет спокойным. Геомагнит- ' 
| ные возмущения возможны 9 апреля. (Информация предос- | 
■ тавлена астрономической обсерваторией Уральского госуни- ■ 
' верситета).

http://www.oblgazeta.ru
E1.RU
Ura.ru
http://www.ycc.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

Доверительные
отношения

Свердловская область в качестве высоко развитого 
промышленного региона помогает формировать индустрию 
других субъектов федерации. Недавно предприятие со 
Среднего Урала — Уральская горно-металлургическая 
компания подписала соглашение о социально- 
экономическом партнерстве с Республикой Башкортостан.

В рамках этого соглашения 
компания принимает на себя 
обязательства по выплатам в 
сумме 150 млн. рублей в тече
ние 2007 года. Эти средства бу
дут направлены на реализацию 
социальных программ, утверж
денных президентом Башкорто
стана.

В настоящее время между 
УГМК и Башкирией действует 
договор на доверительное уп
равление тремя горно-обогати
тельными комбинатами, распо
ложенными на территории рес
публики. По словам генерально
го директора УГМК Андрея Ко
зицына, в рамках данного дого
вора компания исполняет все 
взятые обязательства.

Кроме того, планируется, что 
вскоре в Башкирии появится 
еще одно предприятие УГМК. По 
словам генерального директора

УГМК, в настоящее время рас
сматривается вопрос, связан
ный со строительством метал
лургического завода в городе 
Агидель. «В случае согласова
ния всех формальностей, ком
пания планирует приступить к 
строительству летом следую
щего года», — отметил Андрей 
Козицын.

— В Агидели в свое время 
планировалось строительство 
атомной станции и сейчас не
сколько тысяч человек практи
чески остались без работы, — 
отмечает президент Башкорто
стана Муртаза Рахимов. — Для 
нас это строительство имеет 
очень важное значение. Это и 
рабочие места, и высокие зар
платы, и решение социальных 
вопросов.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЭКСПОРТ

Проблемы
на границе

На днях в Екатеринбурге состоялась встреча, посвященная 
очень важному вопросу — выработке единой стратегии 
взаимодействия между членами Союза предприятий 
металлургического комплекса области, областным 
министерством международных и внешнеэкономических 
связей (ММВЭС) и Уральским таможенным управлением. 
Стороны договорились о тесном сотрудничестве.

Взаимопонимание между 
этими организациями крайне 
важно для Среднего Урала, 
так как основу доходов обла
сти от ее экспорта традици
онно составляют металлы и 
изделия из них. По данным 
областного ММВЭС, стоимо
стные объемы экспорта ме
таллов и изделий из них в 
2006 году увеличились к уров
ню 2005 года на 29 процентов 
(в том числе черных металлов 
и изделий из них — на 2 про
цента, цветных металлов — на 
62 процента) и составили бо
лее 5 млрд, долларов.

Многие предприятия облас
ти наращивают вывоз металла 
за границу. Так, если в 2005 году 
Каменск-Уральский завод ОЦМ 
отправил в Кыргызстан 7,4 тон
ны проката из меди и сплавов 
на ее основе (прутков, проволо
ки и так далее), то в 2006 году 
упомянутой продукции было от
гружено в эту страну, являющу
юся членом ЕврАзЭС, уже 27,9 
тонны. Причем КУЗОЦМ посто
янно повышает качество про
дукции, отправляемой за рубеж.

Но увеличению доходов на
ших предприятий и всей облас
ти от вывоза металла мешают 
некоторые проблемы, связан
ные с пересечением уральской 
продукцией границы.

О них и говорили весьма под
робно на совещании. В частно
сти, о том, что в законодатель
ство, регламентирующее внеш

неэкономическую деятель
ность, постоянно вносятся из
менения. Естественно, возни
кают вопросы по применению 
тех или иных норм и нововве
дений. По словам исполнитель
ного директора Союза Татьяны 
Кансафаровой, теперь у метал
лургов появилась возможность 
напрямую решить вопросы, 
возникающие в ходе ежеднев
ной работы предприятий.

Экспортеров беспокоят и 
вопросы, касающиеся порядка 
ввоза товара через государ
ственную границу, проблемы, 
возникающие с хранением ино
странных товаров, в связи с от
сутствием складов временного 
хранения. Развернулась дис
куссия вокруг вопроса по пово
ду снижения ставок таможен
ных пошлин на ввоз на терри
торию РФ оборудования, не 
имеющего отечественных ана
логов.

«Эти проблемы напрямую 
касаются сырьевой обеспечен
ности, жизнедеятельности и 
конкурентоспособности пред
приятий металлургического 
комплекса, поэтому необходи
мо проводит подобные встречи 
регулярно», — отметила Татья
на Кансафарова.

Участники совещания по
обещали оказать всяческое со
действие металлургам.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

3

к

I

I

За успехи
вторую

стипендию
Более 70 студентов образовательных учреждений 
Свердловской области по итогам первого учебного 
семестра 2006 - 2007 года получили корпоративные 
стипендии компании «Евраз», ряд предприятий которой 
расположены в нашей области.

Таким образом компания по
ощрила за успехи в освоении 
образовательных программ и 
отличные результаты производ
ственной практики учащихся 
своих базовых заведений всех 
ступеней образования - от на
чального профессионального до 
высшего. Студенты Нижнета
гильского филиала Уральского 
государственного технического 
университета - УПИ, Нижнета
гильского горно-металлурги
ческого и Качканарского горно
промышленного колледжей, 
профессионального лицея «Ме
таллург» и профтехучилища № 
104 получили от 2,5 до девяти 
тысяч рублей за семестр в до
полнение к основной стипен
дии. После окончания учебных 
заведений стипендиаты компа
нии получат гарантированные 
рабочие места в тех цехах и под
разделениях комбинатов, где 
проходили итоговую производ
ственную практику.

Положение о назначении 
корпоративных стипендий наи
более талантливым студентам 
действует с 2005 года. Эта дея
тельность — часть программы 
компании по формированию вы
сокопрофессионального кадро-

вого резерва для уральских 
предприятий «Евраза» — Ниж
нетагильского металлургичес
кого, Высокогорского и Качка
нарского горно-обогатитель
ных комбинатов (ОАО «НТМК», 
ОАО «ВГОК» и ОАО «Ванадий» 
входят в «Евраз Груп»), Всего 
за два года действия положе
ния стипендии получили поряд
ка 250 учащихся базовых учеб
ных заведений компании, часть 
из них уже сейчас трудится на 
НТМК, ВГОКе и КГОКе. В цехах 
и подразделениях предприятий 
«Евраза» ежегодно проходят 
производственную практику по
рядка 2,5 тысячи студентов. На 
комбинатах с ними работают 
наставники из числа самых 
опытных специалистов. Наибо
лее талантливые учащиеся по 
результатам производственной 
практики также получают воз
можность трудоустройства на
предприятия компании.

Как отмечает пресс-служба 
компании, всего на трех пред
приятиях уральской площадки 
«Евраза» трудится более 13 ты
сяч выпускников базовых учеб
ных заведений.

Георгий ИВАНОВ.

ВЧЕРА началось очередное заседание 
областной Думы, на котором, в частности, 
депутаты рассмотрели законопроекты о 
предоставлении гражданам жилых 
помещений государственного жилищного 
фонда, о внесении изменений в областной 
Избирательный кодекс, о нормативах 
финансирования муниципальных 
образовательных учреждений общего 
образования, о внесении изменений в закон 
об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской 
области.

Именно последний законопроект, внесённый в 
Думу по инициативе правительства Свердловс
кой области, стал вчера предметом крайне бур
ной дискуссии думцев.

Вообще, предложенные правительством изме
нения направлены на “установление порядка рас
поряжения земельными участками, государствен
ная собственность на которые не разграничена, в 
поселении, являющемся административным цен
тром Свердловской области".

Короче говоря, на право распоряжаться зем
лёй в Екатеринбурге, где таких земель, по неко
торым оценкам, больше половины. С учётом не
имоверно высокой стоимости земли в областной 
столице, “цена вопроса” слишком высока, и это 
понимают в мэрии Екатеринбурга: вчера на засе
дание Думы даже прибыл представитель мэрии 
— заместитель главы Екатеринбурга В.Крицкий.

Парламентарии разделились на два лагеря: 
одни предлагали заключать соглашение о рас
поряжении землёй между мэрией и министер
ством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области (МУГИСО), а также 
наделить это министерство правом проверять на 
соответствие требованиям земельного законо
дательства проектов муниципальных правовых 
актов, связанных с операциями с землёй (по
правки депутата Н.Шаймарданова). Другие на
стаивали на том, чтобы соглашение заключалось 
между мэрией и правительством области, при 
этом МУГИСО не наделялось бы правом вмеши-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Теперь телега
позади...

ваться в содержание муниципальных правовых 
актов на стадии проекта (поправки депутатов 
В.Русинова и В.Смирнова, за которые высказы
вался и заместитель главы Екатеринбурга 
В.Крицкий).

Нежелание видеть в числе партнёров-контро
лёров представителей МУГИСО депутаты, встав
шие на позицию В.Русинова и В.Смирнова, 
объясняли тем, что процедура землеотводов ус
ложнится.

Но вот как на это ответил сторонник первого 
варианта депутат В.Коньков:

—До этого законопроекта телега стояла впе
реди лошади, сейчас предлагается вперёд поста
вить лошадь. Сейчас город Екатеринбург довели 
до такого состояния, что даже посторонние люди, 
приезжая к нам, говорят: таких грязных городов 
мы не видели. Это — результат хозяйствования 
нынешней городской администрации. Идёт откры
тая распродажа земли. Цена “сотки” в центре го
рода дошла до 500 тысяч долларов! А куда уходят 
эти деньги? Сейчас этим вопросом прокуратура 
занимается. ...Эти деньги можно было бы пустить 
на благо города, на развитие инженерной инфра
структуры. Ни в коем случае нельзя оставить ныне 
действующую схему распоряжения землёй!

После столь эмоционального выступления 
страсти накалились ещё больше. Например, де
путат Г.Перский, выступивший в качестве оппо
нента В.Конькова, заявил с трибуны: “Этот зако
нопроект пролоббирован воротилами строитель
ного рынка!..".

Но пришло время голосовать. С поправками 
Н.Шаймарданова законопроект был принят 19 го
лосами “за" (при необходимом минимуме 15 го
лосов). Что интересно, “против" не выступил ни 
один депутат (шесть не голосовали, два воздер
жались).

Так что, если следовать логике рассуждений 
депутата В.Конькова, лошадь уже можно начи
нать запрягать, причем — впереди телеги...

Помимо масштабного обсуждения земель
ного вопроса, вчера депутаты большое вни
мание уделили информации, представленной 
министром здравоохранения Свердловской 
области М.Скляром о том, как население на
шего региона обеспечено лекарственными 
средствами, отпускаемыми за счет средств 
федерального бюджета в 2006 году и I кварта
ле 2007 года.

В прошлом году дополнительно из областно
го бюджета было выделено 90 миллионов рублей 
для закупки инсулинов, а также онкологических и 
противотуберкулёзных препаратов, исключённых 
из программы дополнительного лекарственного 
обеспечения с 1 ноября 2006 года. Несмотря на 
принимаемые на областном уровне меры, к кон
цу 2006 года долг федерального бюджета за от
пущенные лекарста составил 1,42 миллиарда 
рублей. И по состоянию на 31 декабря 2006 года 
на “отсроченном обслуживании” находились без 
малого 24 тысячи рецептов.

А в 2007 году в связи с уменьшением финан
сирования государственной программы льготно

го лекарственного обеспечения за счёт средств 
федерального бюджета, с введением жёсткого по
квартального квотирования и в связи с явным не
соответствием лимита выделенных финансовых 
средств утверждённому перечню лекарственных 
средств количество уже даже не “отсроченных”, а 
просто необеспеченных рецептов возросло в пять 
раз и составляет ныне 106 тысяч 888 рецептов. 
Как уже сообщалось, для решения этой острей
шей проблемы из резервного фонда правитель
ства области решено выделить 100 миллионов 
рублей, которые, судя по политике, проводимой 
федеральным министерством здравоохранения и 
социального развития, компенсированы нам не 
будут.

Вообще, фамилия министра здравсоцразви- 
тия РФ М.Зурабова вчера звучала часто... Осо
бенно, когда М.Скляр пояснил депутатам, что 
М.Зурабов предложил регионам посылать в Мос
кву новые заявки на лекарства на период до кон
ца года. Свердловская область направила заяв
ку на 350 миллионов рублей. Но, оказывается, 
эта сумма будет выделена из программы госу
дарственных гарантий, по которой деньги выде
ляют на оказание медицинских услуг всем жите
лям России. То есть эти 350 миллионов рублей, 
необходимые для обеспечения федеральных 
льготников на территории Свердловской облас
ти, будут вычтены из бюджета ТФОМСа. В об
щем, ситуация, напоминающая известный Триш
кин кафтан...

Результатом вчерашнего обсуждения этого 
вопроса стало обращение от имени нашей облас
тной Думы к председателю правительства РФ 
М.Фрадкову, председателям обеих палат Феде
рального Собрания РФ С.Миронову и Б.Грызлову 
о выделении дополнительных финансовых 
средств ТФОМСу Свердловской области на ока
зание отдельным категориям граждан государ
ственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными средствами.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Должно быть наложно, 
качественно и недорого

Уже много раз говорено, что за опережающим среднероссийские показатели ростом 
промышленного потенциала Свердловской области стали не успевать энергетики. В 
некоторых регионах Среднего Урала уже сейчас не хватает энергетических мощностей, а до 
2015 года области дополнительно потребуется не менее трех тысяч мегаватт. Эта величина 
соизмерима с мощностью самой крупной ГРЭС области — Рефтинской.
То есть, в дальнейшем развитии потенциала области увеличение энергомощностей — это 
главная печка, от которой сегодня пляшем.

От констатации факта заинте
ресованные компании перешли к 
действию. Прежде всего, это РАО 
“ЕЭС России", программу рефор
мирования которой называют 
вторым планом ГОЭЛРО. Извес
тно, что в декабре 2006 года в 
Екатеринбурге было подписано 
соглашение между губернатором 
Эдуардом Росселем и главой 
РАО “ЕЭС России” Анатолием Чу
байсом. В нем поэтапно распи
сана работа, которую предстоит 
сделать энергетикам к 2015 году. 
Речь не только о генерации. 
Строительство новых и реконст
рукция действующих электро
станций требуют нового качества 
работы и энергомашинострои
тельных заводов, в том числе на 
Урале.

В конце марта эта проблема с 
разных сторон обсуждалась на V 
Международной научно-практи
ческой конференции "Совершен
ствование теплотехнического 
оборудования. Реконструкция 
ТЭС. Внедрение систем сервиса, 
диагностирования и ремонта”. В 
ней участвовали представители 
большой энергетики, независи
мых энергосистем, электростан
ций, подрядных организаций, 
энергомашиностроительных за
водов России, Украины, Белару
си, Казахстана, Чехии, а также 
научного сообщества — сотруд
ники ведущих проектных инсти
тутов и профильных вузов.

На пресс-конференции, орга

низованной по итогам совеща
ния, заместитель технического 
директора - главный техничес
кий инспектор РАО ЕЭС России 
Виктор Паули подчеркнул, что 
компания, которую он представ
ляет, от мозаичного набора ре
шений перешла к новому этапу 
реформирования — инвестици
онному. Речь об инвестицион
ной программе реформирования 
российской энергетики до 2010 
года, которую называют амбици
озной. Согласно ей, до 2010 года 
в нашей стране будет построено 
генерирующих мощностей на 34 
тысячи мегаватт. По словам 
В.Паули, такими темпами и в та
ких объемах энергетики в Рос
сии еще не строили. На это бу
дет потрачено 3,3 трлн, рублей. 
Все это делается для того, “что
бы энергетика была надежная, 
качественная и не очень доро
гая".

Важность прошедшей конфе
ренции, по мнению московского 
чиновника, в том, что речь на ней 
шла не только о новом строитель
стве, но и о реконструкции уже 
существующих объектов. Какими 
бы амбициозными ни были пла
ны большой энергетики на бли
жайшее время, в России за годы 
ее советского существования по
строено гораздо больше. Это 
“больше” еще вполне может по
служить, если грамотно вести 
реконструкцию существующих 
мощностей.

И делать это должно и нужно 
в тесной связке с проектными 
организациями и предприятия
ми, производящими электри
ческие машины и механизмы. В 
этом убежден главный инженер 
ОАО “Инженерный центр энер
гетики Урала” Петр Пивник. Это 
подразделение занимается про
ектированием объектов энерге
тики: не только электростанций, 
но и линий электропередачи, и 
сетей. Он перечислил, какие 
мощности будут построены по 
программе Среднего Урала “До
полнительная мощность". Эти 
объекты давно на слуху: под
станция Емелино в Первоураль- 
ско-Ревдинском энергоузле 
(пуск намечен на конец 2007 
года), “БАЗ” и “Сосьва" — в Се
ровско-Богословском, энерге
тическое кольцо подстанций 
вокруг Екатеринбурга.

Кроме того, собственную ге
нерацию в Свердловской обла
сти собирается возводить неза
висимый производитель — 
УГМК-Холдинг. Речь идет об 
угольной электростанции об
щей мощностью в одну тысячу 
мегаватт. Сегодня подбирается 
площадка в районе Березовско
го, Серова, Первоуральска, 
Ревды. Возможно, мощности 
расположатся на разных пло
щадках вблизи предприятий 
холдинга.

Как не без сожаления заметил 
П.Пивник, по крайней мере, в

этой пятилетке оборудование на 
новых энергообъектах (в масш
табах страны) будет в основном 
зарубежное. Есть сомнения, что 
российские энергомашиностро
ители быстро справятся с наме
ченными большой энергетикой 
задачами.

Среди тех, кто намерен справ
ляться и впредь, — ЗАО “Уральс
кий турбинный завод”. По мне
нию генерального директора 
Владимира Ермолаева, отече
ственное энергомашинострое
ние выходит из стагнации. Коли
чество заказов увеличивается. 
Например, за последние полто
ра года УТЗ получил заказов 
больше, чем за предыдущие 10 
лет. Еще хорошая новость: 
Уральский турбинный завод вы
играл тендер у Харьковского тур
бинного завода на поставку но
вой турбины на Рефтинскую 
ГРЭС.

В то же время отмечается не 
только дефицит энергии, но и де
фицит необходимых специалис
тов. Как заметил заведующий ка
федрой “Турбины и двигатели" 
УГТУ-УПИ, доктор технических 
наук, профессор Юрий Бродов, 
это единственная кафедра от 
Урала до Владивостока, где го
товят инженеров для предприя
тий энергомашиностроения. По 
его словам, в турбинной отрасли 
много специалистов предпенси
онного и пенсионного возрастов. 
Это классные специалисты, но 
им не хватает поддержки моло
дого поколения.

Ученые предполагают решать 
эти проблемы путем прямых до
говоров с предприятиями. Пока 
же единой программы с энерге
тиками (в отличие, например, от 
металлургов)у вуза нет, и льви
ную долю выученных специалис
тов “забирает" Газпром. Решать 
кадровую проблему нужно обеим 
заинтересованным сторонам — 
преподавательскому составу и 
производственникам. Это один 
из выводов научно-практической 
конференции.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Сеялки
на снегу

■ ТАК И ЖИВЕМ

За что платим такие пеньги?
Законопослушные пенсионеры города 
Верхнего Тагила обегают пять мест, 
прежде чем заплатят за все 
коммунальные услуги. В январе 2007 
года они были в шоке; коммунальные 
услуги опять подорожали, теперь они 
составляют не менее 40-45 процентов 
пенсии.

Плата за кабельное телевидение вырос
ла на 30 процентов. За холодную, горячую 
воду и канализацию — от 5 до 15 процентов. 
За газ и электроэнергию — на 15.

Но особенно потрясло увеличение платы 
за отопление — на 92 процента! И это в на
шем городе, где своя ГРЭС, на которой ра
ботали и работают плательщики коммуналь
ных услуг. Верхний Тагил — это не Киров- 
град, где в каждом квартале своя котельная, 
которую надо содержать и оплачивать.

Но самое смешное — на 30 процентов 
МУП ЖКХ увеличил жилищные услуги. Непо
нятно, правда, за что. Из 12 пунктов перечня 
работ, входящих в техобслуживание, выпол
няются из рук вон плохо от силы три: содер
жание дворников, вывоз мусора и заявоч
ный ремонт внутридомовых сетей тепло
снабжения и водоотведения. Остальные де
вять либо совсем не выполняются, либо 
только в случае аварии. Сами жильцы меня
ют перегоревшие электрические лампочки 
и пробки. Сами, сбросившись, утепляют 
входные двери, вставляют замки. Сами очи
щают подвалы. В лучшем случае коммуналь
щики к зиме навешивают на двери пружины, 
а к весне их снимают. Вот и все “утепление". 
Выходит, жильцы дважды оплачивают жи
лищные услуги: принудительно — по квитан
ции, и добровольно — по собственной ини
циативе.

Как же выполняют наши коммунальщики 
названные выше три пункта? Зимой дороги 
начинали чиститься от снега часиков эдак с 
10-11 утра. Как люди добирались до работы 
по занесенным дорогам, похоже, никого не 
волновало: ни исполнителей, ни власти. Точ
но также, как и расчистка тротуаров. Тут вооб
ще “народные тропы". Разве что раз в неделю 
почистят самые “ходовые", и на том спасибо. 
В скверах же и дворах зачем снег убирать...

А с вывозом мусора вообще анекдот. 
Сплошной эксперимент: то какие-то рейсы 
убирали, то время подхода машин меняли. 
Теперь и вовсе эту услугу “усовершенство
вали”: повесили объявления, что вывоз му
сора будет осуществляться с семи часов утра. 
Когда, к какому часу и в какой квартал подъе
дет машина, остается тайной за семью печа
тями. И так наш народ не отличается акку
ратностью, а теперь и законопослушных пен
сионеров вынуждают быть “свиньями": по
дождут они машину да и вывалят мусор тут 
же на помойке. Помоек этих расплодилось 
во дворах без счета. Ладно, еще не все рас
таяло, а летом мухи будут разносить заразу 
по всему кварталу. Страшно подумать, в ка
кую всеобщую свалку это может превратить
ся, если ничего не делать. Только вот вопрос 
— кто за это безобразие должен отвечать?

Теперь давайте посмотрим, как работают 
службы, куда люди несут свои деньги. Как 
умудрялись в старое советские время, кото
рое сейчас принято ругать, принимать комму
нальные платежи быстро, без очередей, без 
компьютеров? Сейчас, чтобы заплатить за газ, 
свет, отопление и воду, за техуслуги, теле
фон, радио и телеантенну, нужно обежать пять 
мест и везде постоять в очереди. Потому что 
нет на месте кассира, дал сбой компьютер,

неразбериха в бумагах, откровенное хамство 
(“вас много, я одна”) и так далее. Нашим пен
сионерам болеть некогда. Пока совершишь 
весь этот марафон, сбросишь килограмма 2- 
3, а от нашей пенсии и вовсе не зажиреешь 
— вот и “оздоровишься”.

Непонятно, как успевают заплатить за 
коммуналку работающие люди, ведь все 
службы (кроме почты, но и там очереди) от
крыты с 10 (редко с 9) часов утра и до 17.15, 
то есть как раз в то время, когда люди на 
работе. Поистине все для людей в нашем 
городе! Даже единственный банк работает 
временно (это временно длится уже больше 
года) с 10 до 18 часов, а все кассовые рас
четы производятся до 17 часов. Стоит ли 
удивляться, что копятся долги населения за 
коммунальные услуги? А когда платить? В 
субботу все службы отдыхают.

Скажите, как нам теперь платить за элек
троэнергию? В ноябре-декабре жителям 
пришли квитанции сразу от двух конкуриру
ющих компаний. Причем с одной даже не 
были заключены договоры. И снова постра
дали пенсионеры, которые по неведению 
оплатили обе квитанции. По возврату денег 
из компании, с которой нет договора, полу
чили отказ.

Непонятна позиция властей нашего го
рода, которая держала жителей в неведе
нии, не доведя до них информацию об этих 
компаниях.

С уважением, 
жители города 

Вера АНУФРИЕВА, 
Раиса ХОМУТОВА, 
Вера РОМАШОВА, 
всего 42 подписи.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Но такая ситуация с ремон
том техники характерна не для 
всех пышминских хозяйств. На
пример, традиционно, из года 
в год, самую лучшую готов
ность парка сельскохозяй
ственных машин к весенним 
работам показывают в колхозе 
им. Калинина. Здесь, как заме
тил Виктор Васин, с первого 
раза признаются готовыми к 
работе в поле свыше 90 про
центов машин и агрегатов.

—Ремонт техники у нас на
ходится на постоянном контро
ле. Вот сегодня мне доклады
вали бригадиры, что практи
чески все тракторы вышли из 
ремонта. Закуплены горюче
смазочные материалы, нынче 
мы впервые приобрели слож
ные минеральные удобрения. 
Осталось дождаться только 
того весеннего дня, что накор
мит весь оставшийся год. Пла
нируем уложиться с севом в 
десять дней, — рассказывала 
председатель колхоза им. Ка
линина Надежда Каргопольце- 
ва.

По мнению начальника инс
пекции гостехнадзора Виктора 
Васина, в организации ремон
та техники многое зависит от 
главного инженера хозяйства.

—Главным инженером надо 
родиться, — считает мой собе
седник.

Колхозу им. Калинина по
везло с таким специалистом — 
главным инженером здесь ра
ботает Олег Скакунов. Ремонт 
техники в колхозе идет соглас
но графику, затраты на него 
давно просчитаны и материа
лизовались в запасные части.

На весь колхоз здесь одна 
МТМ, расположенная в дерев
не Холкина. Но это не сказыва

ется на темпах ремонтных ра
бот. Мастерская здесь работа
ла и зимой. Даже сейчас в ней 
тепло. Одним из последних за
вершает ремонт своего тракто
ра механизатор Владимир 
Большешапок. На своем «Ки
ровце» ему пришлось заменить 
коробку переключения пере
дач.

—К концу недели закончу, — 
заверил механизатор.

А на освободившихся пло
щадях мастерской уже вовсю 
ремонтируют сеялки. Видеть их 
вздыбленными как-то непри
вычно. Но только так можно без 
труда получить доступ ко всем 
рабочим органам посевных аг
регатов.

—Сошники поменяем, высе
вающие аппараты поставим но
вые, а само «железо» еще по
служит, — пояснял мне разно
рабочий Иван Семянников.

На севе он трудится сева- 
чем. Так что сеялку знает, как 
свои пять пальцев. Из шести 
сеялок к концу марта колхоз
ники отремонтировали четыре. 
Результат отличный. Не зря 
здесь наметили собрать в 
среднем с каждого гектара по 
25-30 центнеров зерна.

В разговоре выяснилось, что 
многие из местных выпускни
ков остаются работать в род
ном хозяйстве. Для них здесь 
строят жилье, о них заботятся.

—Каждый год один-два па
цана приходят работать меха
низаторами, — заметил меха
ник Василий Квашнин.

Что ж, хорошую школу при
обретают в родном хозяйстве 
эти ребята. Им и поддерживать 
добрые традиции местных ме
ханизаторов.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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Михаил ДРАЛИН:

«Мы обязаны подготовить 
энергетику к тому, чтобы новая
экономика могла развиваться»

К новому руководителю крупных компаний вопросов 
обычно возникает очень много. Кто он? Как поведет себя 
в коллективе, с партнерами, что решит изменить? Обо 
всем этом и о планах, увлечениях, идеях мы и 
расспросили нового генерального директора ОАО 
«Свердловэнерго» Михаила ДРАЛИ НА.
Для начала - короткая анкета, Михаил Дралин родился в 
1972 году в Пензе, Первое высшее образование получил 
в Пензенском государственном техническом 
университете, на кафедре «Вычислительные машины, 
комплексы и сети», получил специальность - инженер- 
системотехник· После института работав в 
коммерческих банках, где прошел все ступени — от 
программиста до экономиста, начальника отдела, 
управляющего банком. В энергетику пришел в 2000 году 

^заместителем генерального директора Пензаэнерго,

через несколько лет стал генеральным директором 
Удмуртэнерго. Параллельно получил дополнительное 
Образование во Всероссийском заочном финансово- 
экономическом институте по специальности «Финансы 
и кредит»; закончил Академию народного хозяйства при 
правительстве РФ, специальность «Управление 
развитием компании»; Госуниверситет управления, ИПК 
работников госслужбы и отраслей народного хозяйства, 
степень МВА «Управление компанией». Женат. Две 
дочери.
Он из тех людей, что располагают сразу. Открытый, 
молодой, энергичный современный руководитель. 
Менеджер и инженер, юрист и финансист, он настолько 
увлечен работой, что, кажется, все остальное его почти 
не интересует. И асе-таки первый мой вопрос был 
традиционным.

- Михаил Александрович, 
почему вы решили занять эту 
должность? Новая, крупная 
компания - это же не только 
новые перспективы, но и но
вые задачи, новая степень 
ответственности.

- Потому и решил. В боль
ших задачах, проблемах - до
полнительный раздражитель, 
дополнительный интерес. Ког
да вокруг все тихо и спокойно, 
мне работать неинтересно.

- Вы достаточно успешно 
начинали карьеру в банковс
кой сфере. Чем было обус
ловлено решение о перехо
де в энергетику?

- Тоже интересной работой, 
большими задачами. Преобра
зования в энергетике в то вре
мя только начинались. В отрас
ли были жесточайшие пробле
мы с экономикой, финансами, 
с управлением имуществом. 
Решать эти задачи было инте
ресно, это был вызов мне как 
молодому специалисту. Я при
нял вызов и до сих пор об этом 
не жалею.

- Ваша первая должность 
в энергетике?

- Заместитель генерально
го директора по собственности 
и акционерному капиталу. Дос
таточно высокая должность, ко
торая требует и опыта, и зна
ний. Я справился с обязаннос

тями и через три года получил 
повышение, стал заместителем 
генерального директора по эко
номике и финансам в «Пенза
энерго».

-Руководитель энергети
ческой компании должен быть 
и управленцем, и инженером. 
Кем в большей степени счи
таете себя вы?

- Я думаю, руководитель та
кой компании должен быть, как 
это раньше называлось, «специ
алистом широкого профиля». Бе
зусловно, он не имеет права 
быть только «технарем», юрис
том или финансистом. Я должен 
быть высококлассным специали
стом технического профиля, раз
бираться в энергетике и эконо
мике, технике и связи. Я должен 
знать, по каким законам живет 
предприятие, как им управлять, 
чтобы достичь поставленных це
лей. Я должен быть финансис
том, чтобы понимать, как нахо
дить источники финансирова
ния, чтобы решить экономичес
кие задачи, которые я сам перед 
собой поставил как экономист, 
и справиться с проблемами, ко
торые я сам себе поставил как 
энергетик. Я должен быть и ме
неджером по персоналу, и даже 
спортсменом, примером во 
всем , ну и так далее.

- Вы стали руководителем 
сильной, известной компании

с великолепной репутацией. 
Что вы хотите сделать здесь в 
первую очередь?

- В первую очередь - остано
вить процесс старения нашего 
оборудования. Наши фонды из
ношены, они требуют реконст
рукции, замены, обновления, но
вых технологий, современных 
подходов в управлении. По боль
шому счету, я хочу наладить ста
бильную качественную работу 
сегодняшнего Свердловэнерго.

Вторая по порядку, но не по 
значимости задача - обеспечить 
в области новое энергетическое 
сетевое строительство. Необхо
димо определить точки роста 
экономики в области для того, 
чтобы именно там построить 
энергетические объекты, подго
товить запасы мощности. Мы 
обязаны подготовить энергети
ку к тому, чтобы новая экономи
ка, новые производства смогли 
получить свою электроэнергию, 
смогли развиваться. По сути, 
наша главная инфраструктурная 
задача - обеспечить энергети
ческую безопасность, стабиль
ное развитие экономики Сверд
ловской области.

- Сегодня в области назре
вает энергодефицит. Ощуща
ется ли он в Свердловэнерго?

- Мы, сетевая компания, ощу
щаем нарастающие проблемы по 
степени загрузки нашего обору
дования. Те линии, которые вче

ра стояли недозагруженными по 
мощности, сегодня загружены на 
сто процентов. Подстанции заг
ружены полностью, у них уже нет 
свободной мощности. Поэтому у 
нас возникают сложности с вы
водом оборудования в ремонт, 
появляется необходимость в ог
раничении потребителей. То 
есть, не ограничив потребителя, 
мы не можем провести работы. 
Вот это - показатель того, что 
кризис для нас уже наступил. 
Пока только часть бизнеса и про
мышленников начинают ощу
щать первые намеки на возмож
ные проблемы. И выражается это 
в том, что мы не даем разреше
ния наращивать производствен
ные мощности, увеличивать 
энергетическую нагрузку и по
требление электроэнергии: у нас 
уже нет резервов для роста по
требления.

Все это делается для того, 
чтобы не вводить ограничения, 
связанные с потреблением элек
троэнергии. Если такие ограни
чения придется ввести, кризис в 
энергетике превратится в замед
ление темпов жилищного строи
тельства и развития промышлен
ности.

- Но неужели ничего нельзя 
сделать?

- Можно! И мы уже знаем, что. 
У нас разработаны стратегия 
развития и инвестиционные про
граммы. Мы активно решаем

вопрос с дополнительными ин
вестициями. Как известно, Свер
дловэнерго - монопольная орга
низация, и наши доходы жестко 
контролируются государством, 
поэтому энергетики ограничены 
в самостоятельности привлече
ния источников дополнительно
го инвестирования. Мы не можем 
производить очень большие за
имствования для того, чтобы 
обеспечить отрасль новыми 
объектами, профинансировать 
новое строительство. У нас нет 
источников для возврата заем
ных средств. И это на сегодня - 
одна из главных проблем, кото
рая обсуждается и общественно
стью, и властью. Все эти вопро
сы мы понимаем, обговариваем, 
я думаю, найдем приемлемое 
решение для промышленности, 
населения и энергетики.

- А что планируется сде
лать уже в нынешнем году?

- Прежде всего, продолжить 
реконструкцию Свердловэнерго. 
На эти цели в 2007 году плани
руется израсходовать два мил
лиарда рублей. Будет реконст
руировано несколько сотен 
объектов, а результатом проде
ланной работы станет повыше
ние надежности и увеличение 
мощности.

Кроме того, 17 новых объектов 
планируется построить в рамках 
соглашения между РАО «ЕЭС 
России» и Правительством Свер
дловской области. В 2007 году 
мы начнем строительство пяти 
новых подстанций, трех новых 
линий электропередачи. Про
грамма разработана очень боль
шая, и есть уверенность, что она 
будет реализована.

- Михаил Александрович, а 
остается ли у вас время на 
себя, на свои увлечения?

- Пока генеральный директор 
работает в режиме робота. Ут
ром в робота закладываются 
продукты питания, которые по
зволяют целый день получать ко
нечный результат. На увлечения 
абсолютно нет времени. Нет вре
мени ни на себя, ни на семью, ни 
на отдых. Первый этап самый тя

желый. Я надеюсь, через какое- 
то время все стабилизируется. 
И тогда я смогу проводить боль
ше времени с семьей, продол
жить научную работу.

А пока мои личные вещи - 
компьютер и рабочий стол, моя 
семья - команда Свердлов
энерго.

- Идеальный сотрудник. 
Какой он?

- Сотрудник моей команды 
должен иметь только одно дос
тоинство. Он должен хотеть ра
ботать. Работать не по узкому 
направлению, а по всему фрон
ту задач, которые оказываются 
в сфере его внимания либо про
ходят рядом с ним. Такие со
трудники для меня - самые важ
ные. При этом они не являются 
идеальными. Потому что все 
люди - разные. Старше и моло
же, мужчины и женщины, взрыв
ные и спокойные. В команде 
нужны люди, которые по-насто
ящему хотят работать. А уж мое 
дело их объединить в команду, 
использовать человека там, где 
он может принести максималь
ную пользу.

- Ваша жизненная фило
софия?

- Моя философия называет
ся «пахать надо больше». - Дра
лин улыбается, но ясно, что это 
не совсем шутка. - На каждом 
этапе своей жизни я не стрем
люсь зарабатывать деньги. Я 
стараюсь хорошо работать, 
учусь, получаю знания, новый 
опыт. Репутация, опыт и знания 
позволяют мне постоянно дви
гаться вперед.

Я ушел из Удмуртии в Свер
дловскую область не потому, 
что мне здесь больше денег 
заплатят. Я принял предложе
ние, потому что здесь передо 
мной поставлены новые зада
чи, новые цели. И новые знания 
позволят мне развиваться даль
ше. А деньги потихонечку дого
нят. Главное, чтобы задачи 
были решены в срок.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

Буренки
будут здоровы

ственное заболевание крови, вызван
ное вирусом.

Двенадцать лет занимается Алек
сандр Татарчук этой проблемой. Рас
сказал, что когда начинались иссле
дования, то 629 уральских ферм были 
заражены лейкозом. За 12 лет уче
ные сумели разработать систему оз
доровления. На сегодняшний день, 
как уточнил заместитель директора 
научно-исследовательского ветери
нарного института А.Татарчук, — ос

Уральский научно-исследовательский 
ветеринарный институт Российской 
академии сельскохозяйственных наук 
— один из старейших в Свердловской 
области. Созданный в 1930-м,через 
пять лет был преобразован в 
Свердловскую научно- 
исследовательскую ветеринарную 
станцию. И только в 2005 году ему 
вновь был возвращен его высокий 
статус — научно-исследовательского 
ветеринарного института. Главное 
дело его сотрудников, ученых — 
борьба с болезнями 
сельскохозяйственных животных. 
Возглавляет институт член- 
корреспондент РАСХН, доктор 
биологических наук Ирина 
Михайловна Донник.

—Все мы трудимся, чтобы поголовье 
животных на всех уральских фермах было

здоровым! — сказал нам при встрече за
меститель директора института Алек
сандр Терентьевич Татарчук.

Татарчук — один из главных специа
листов института, приехал на Урал еще в 
1962 году после окончания Омского ве
теринарного института. Вскоре защитив 
диссертацию, был назначен директором 
Свердловской научно-исследовательс
кой ветеринарной станции, покуда она не 
преобразовалась в институт. Александр 
Терентьевич признался нам, что жизнь 
свою посвятил животным, всех их любит 
— и коров, и лошадей, и, конечно, собак. 
Не случайно же весь первый этаж инсти
тута занимает ветеринарная клиника, 
куда хозяева приводят своих четвероно
гих любимцев.

Татарчук с группой ветврачей иссле
дуют такую грозную болезнь крупного 
рогатого скота, как лейкоз — злокаче-

талось лишь 15 ферм, где возможно 
возникновение лейкоза. Александр 
Терентьевич уточнил, что подобного 
успеха в борьбе с этой грозной бо
лезнью нет ни в одном регионе Рос
сии. Для соседних областей — Кур
ганской, Челябинской, Пермской, Тю
менской — проблема лейкоза у коров 
на ферме по-прежнему актуальна.

—В чем все-таки суть оздорови
тельных мероприятий? — спросили мы у 
Александра Терентьевича.

—Все строится на том, чтобы пере
крыть каналы перезаражения животных, 
организовать их изоляцию. Именно это и 
помогает выращивать здоровое поколе
ние коров, — просвещал нас Татарчук. 
Рассказал, что сегодня, помимо борьбы 
с лейкозом, идет разработка системы 
оздоровительных мероприятий против

рьеѳна Петрова. А работа, как пояснил 
нам ветврач, строится на организации 
схем прививок. Полученный опыт внедря
ется на наших фермах. Скажем, что док
тор Петрова только что уехала в Удмур
тию помогать тамошним животноводам.

Очень актуальную тему ведет профес
сор Ирина Александровна Шкуратова, 
заместитель директора института. Она 
изучает проблемы взаимосвязи экологии 
с заболеваемостью сельскохозяйствен-

ОДНО из самых распространенных 
криминальных явлений 
современности - так называемый 
лжетерроризм, когда граждане 
сообщают заведомую ложь об акте 
терроризма. Данное преступление, 
предусмотренное статьей 207 УК 
РФ, карается различными мерами 
наказания - от крупного штрафа до 
лишения свободы на срок до трех 
лет.

В 2005 году в Свердловской области 
было зарегистрировано 185 преступле
ний, предусмотренных статьей 207 УК 
РФ. В 2006 году количество зафиксиро
ванных противоправных деяний этой ка
тегории снизилось до 129 фактов. За 
два месяца текущего года по области 
зафиксировано 14 “лжеминирований".

К сожалению, не всегда удается при
влечь к уголовной ответственности лиц, 
делающих заведомо ложные сообщения 
о терактах. Но случаи изобличения та
ких злоумышленников не так уж и ред
ки. Так, за 2005-2006 год в суды Сверд
ловской области были направлены уго-

острых вирусных инфекций крупного ро
гатого скота. Руководит этими работами 
доктор биологических наук Ольга Григо-

ных животных. Ведет исследования тех
ногенного зараженияя воздуха, почвы 
воды. Выяснено, что в таких наших про

мышленных центрах, как Первоуральск, 
Нижний Тагил, ряде других, почвы, на 
которых выращиваются корма для буре
нок, накапливают соли тяжелых метал
лов, происходит загрязнение земли. Все 
это, как считает профессор Шкуратова, 
сказывается на потомстве коров, на ка
честве молока, мяса.

Избавить их от загрязнений помога
ют специальные сорбенты, которые 
скармливают животным. Институтом за
куплена специальная аппаратура для ис
следования качества кормов и зерна. 
Оборудование японского и чешского 
производства стоит 5 млн. рублей. Куп
лено оно благодаря помощи правитель
ства Свердловской области. Уникальная 
аппаратура позволяет исследовать, на
пример, зерно, поступающее для приго
товления кормов. С его помощью опре
деляется количество и состав витами
нов, наличие солей тяжелых металлов. 
Многие комбикормовые заводы заклю
чили договоры с институтом и пользу
ются этим оборудованием.

Уральский научно-исследовательс
кий ветеринарный институт, как сказала 
нам его директор Ирина Михайловна 
Донник, не забывает, конечно, растить 
свои кадры. За последние годы здесь 
защищено две докторские, семь канди
датских диссертаций, все они посвяще
ны сельскохозяйственному производ
ству.

Сегодня при институте открыта аспи
рантура, чего никогда не было прежде. 
Шесть аспирантов, непосредственно за
нятых в сельском хозяйстве, выполняют 
свои работы, и часть их посвящена лей
козу, методам его нейтрализации.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИКАХ: руководитель ветери

нарного лабораторно-диагностичес
кого центра Надежда Ким за работой; 
Ирина Донник.

Фото Станислава САВИНА.

■ "МАТЬ И ДИТЯ"

Плюс
тысяча...

—В 2006-м в Свердловской области произошло 
улучшение демографической ситуации, — подчеркнул 
на пресс-конференции в “ТАСС-Урал” главный акушер- 
гинеколог Свердловской области Владислав Ковалев. 
— Родилось 47,1 тысячи детей, что на 1172 человека 
больше, чем в 2005-м году. Поводом для оптимизма 
является и то, что сегодня в сравнении с периодом 
прошлого года на 10-15 процентов увеличилось число 
женщин, состоящих на учете в женских консультациях 
области...

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ
■мимимииидм

Телефонные мины
ловные дела по статье 207 УК РФ в от
ношении 21 обвиняемого.

Помимо привлечения злоумышлен
ников к уголовной ответственности по 
статье 207 УК РФ, к ним применяются 
меры гражданско-правового воздей
ствия. В частности, прокурорами горо
дов и районов в интересах организа
ций и учреждений, пострадавших от 
лжеминирований, заявляются иски о 
взыскании с ответчиков материально
го ущерба, причиненного преступлени
ем.

Например, недавно прокуратурой Ки
ровского района Екатеринбурга был за
явлен иск в интересах администрации 
города к матери 13-летнего паренька, 
который “заминировал” школу № 125. 
По звонку хулигана на место происше
ствия выезжали представители спец
служб, работа которых оплачивалась из 
городского бюджета. Поэтому мать под

ростка и должна будет заплатить по вы
ставленным ей счетам энную сумму.

-Есть у нас в районе, - говорит про
курор Орджоникидзевского района го
рода Екатеринбурга Александр Спи
рин, - ряд проблемных школ, распо
ложенных в рабочих кварталах, где 
контингент учащихся склонен к совер
шению “лжеминирований”. Так, школу 
№ 68 по улице Кировградской в марте 
этого года “минировали” уже дважды. 
И это при том, что однажды ученик, за
минировавший ее, уже был пригово
рен к штрафу в размере семи тысяч 
рублей. Но, видимо, его печальный 
опыт не стал уроком для его последо
вателей.

Есть только один по-настоящему 
действенный способ профилактировать 
случаи “лжетерроризма” - это выявлять 
и привлекать виновных к уголовной от
ветственности, взыскивать с них сумму

причиненного ущерба. Но вместе с тем 
не стоит сбрасывать со счетов и необ
ходимость проводить среди лиц, склон
ных к совершению такого рода право
нарушений (в частности, школьников), 
разъяснительные беседы, пояснять им, 
к чему приводит такое поведение.

Но существуют злоумышленники, ко
торым никакие законы не писаны, и 
объяснять что-либо им совершенно бес
полезно. Уголовное дело в отношении 
такого гражданина недавно направлено 
в суд прокуратурой одного из районов 
Екатеринбурга. Впрочем, обвинитель
ный приговор фигуранту по уголовному 
делу не грозит, так как к нему, как к лицу, 
страдающему хроническим психичес
ким расстройством (шизофренией), бу
дет применено принудительное лечение 
в психиатрическом стационаре специа
лизированного типа.

Так вот, этот гражданин, 37-летний

Дмитрий Г., в период с август по но
ябрь 2006 года совершил 10 преступ
лений, предусмотренных статьей 207 
УК РФ. Шесть раз он приходил в холл 
подъезда одного из домов в Екатерин
бурге и красителями черного и красно
го цветов расписывал стены надпися
ми типа “Ваш дом взорвут, готовьтесь к 
смерти!”. Здесь же он разбрасывал ли
стовки с рукописным текстом о готовя
щемся взрыве и массовой гибели лю
дей.

Кроме того, следствием установле
на причастность Дмитрия Г, к совер
шению нескольких звонков по линии 
“02” с сообщением о том, что “в Екате
ринбург прибыли 22 группы чеченских 
партизан, расквартированы по всему 
городу", что "в поселок Кольцово при
летели и разместились по квартирам 
чеченские террористы”, что “здание 
ГУВД Свердловской области заминиро
вано" и что “чеченцы в Москве замини
ровали Кремль".

Максим ЧАЛКОВ.

Заметно улучшились такие 
показатели, как младенческая 
смертность, которая за пять лет 
снизилась на 25 процентов и со
ставила 8,7 (по РФ — 10,2). Са
мого низкого уровня в истории 
областного здравоохранения 
достигла перинатальная смерт
ность—7,9 (по РФ — 10,6). Само 
по себе ничего не происходит. 
Для того, чтобы выйти на подоб
ный уровень, в последние годы 
в области реорганизована служ
ба родовспоможения, в которую 
постоянно вкладываются финан
совые ресурсы. За счет средств 
обязательного медстрахования 
для всех беременных доступны 
дорогостоящие методы обсле
дования, позволяющие своевре
менно выявлять неблагополучие 
в здоровье матери, а также по
роки развития плода. Не оста
ются без внимания правитель
ства области и вопросы соци
альной защищенности населе
ния.

—Надо отметить, что 2006-й 
был богат событиями, — заме
тила главный педиатр Свердлов
ской области Светлана Татаре- 
ва. — Президент страны гаран
тировал за рождение второго 
ребенка получение материнско
го капитала, увеличились и раз
личные пособия. В нашей обла
сти открылся детский онкогема
тологический центр, до 122 ОВП 
расширилась сеть общеврачеб
ных практик на селе, начаты про
ектирование и подготовитель
ные работы к строительству об
ластного перинатального цент
ра на три тысячи родов в год. 
Это лечебное учреждение, пост
роенное на базе областной дет
ской клинической больницы 
№ 1, станет не только лечебным 
и диагностическим центром, но 
и будет решать организационно-

методические задачи, куриро
вать роддома области.

Только в 2006 году затраты на 
финансирование губернаторс
кой программы “Мать и дитя” со
ставили 834 миллиона рублей — 
в три раза больше, чем было в 
2000 году. По нацпроекту “Здо
ровье" в рамках родовых серти
фикатов было получено 237,7 
миллиона рублей. Продолжает
ся реализация областной про
граммы по обеспечению полно
ценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и 
детей первых лет жизни, общий 
объем финансирования про
граммы — 269,1 миллиона руб
лей...

На пресс-конференции гово
рилось и о проблемах, задачах, 
стоящих перед службой родо
вспоможения области.

—В 2004-м и 2005-м в облас
ти были достигнуты европейс
кие показатели материнской 
смертности, но итоги прошлого 
года, к сожалению, несколько 
хуже. А, значит, нужно усилить 
работу по совершенствованию 
системы службы родовспоможе
ния, — сказал В.Ковалев. — 
Многое будет сделано и в рам
ках межведомственного плана 
по охране репродуктивного здо
ровья. Ежегодно на 3-5 процен
тов снижается число абортов, но 
все же их делается слишком 
много для цивилизованного об
щества. В этой связи на 2007-й 
запланированы такие меры, как 
обеспечение малоимущих жен
щин, студенток современными 
средствами контрацепции. Ак
тивнее в женских консультаци
ях должны присутствовать пси
хологи, в деле противодействия 
абортам приветствуется и по
мощь религиозных конфессий...

Лидия САБАНИНА.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.03.2007 г. № 23-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Биосфера»

(город Дегтярей)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 
г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/1 «О предельных уровнях 
тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619- 
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114- 
УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 
17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная 
газета», 2007, 17 января, № 10) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Биосфера» (город Дегтярск) в следующих размерах:

в рублях за Г кал (без НДС)
№ п/п Категории потребителей Тариф на тепловую энергию Тариф 

на услуги 
по передаче 

тепловой 
энергии

на 
коллекторах

из тепловых 
сетей

1 Прочие потребители 348,74 464,06 115,32
2 Бюджетные и жилищные 

потребители
322,62 434,28 111,66

2. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Биосфера» (город Дегтярск) населению (потребителям - 
собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) 
собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении 
соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией) в размере 512,45 руб./Гкал.

3. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 
167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК, от 05.12.2006 г. 
№ 186-ПК, от 17.01.2007 г. № 6-ПК.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В. К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 28.03.2007 г. № 24-ЛК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного 

тарифа на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом «Пятая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии» (город 
Москва) - филиалом Рефтинская ГРЭС (городской 

округ Рефтинский)
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619- 
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114- 
УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года Нг 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 
17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная 
газета», 2007, 17 января, № 10), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 
3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная 
газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК «О внесении 
изменений в постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» и от 18.01.2006 г. № 4-ПК 
«Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» («Областная газета», 2007, 10 марта, № 
78-79), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую 
открытым акционерным обществом «Пятая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» (город Москва) — филиалом 
Рефтинская ГРЭС (городской округ Рефтинский), в размере 4,38 
рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную 
стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденным 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях», с изменениями, внесенными 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК «О внесении 
изменений в постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» и от 18.01.2006 г. № 4-ПК 
«Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

(Продолжение. 
Глава 6 — в № 104-105).

ГЛАВА 7.
ЛИТВИНЕНКО В ЛОНДОНЕ.

РОКОВАЯ
БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦИЯ

Комитет государственной безопас
ности, то есть КГБ был упразднен в ок
тябре 1991 года, еще до распада СССР. 
На базе КГБ были созданы: Межреспуб
ликанская служба безопасности, МСБ, 
Центральная служба разведки, Комитет 
по охране государственной границы и 
другие организации. В связи с этим про
изводились очень большие сокращения 
штатов. После распада СССР возникло 
на короткий срок «Агентство федераль
ной безопасности России». Федераль
ная служба безопасности, или ФСБ по
явилась только в декабре 1993 года, ког
да Ельцин, напуганный поражением на 
выборах в Думу партии «Выбор России» 
Егора Гайдара, которую Ельцин поддер
живал, провел новую реорганизацию ор
ганов безопасности. На короткий срок 
председателем ФСБ был назначен Ни
колай Голушко. Его вскоре сменил Сер
гей Степашин. Потом в течение года 
ФСБ возглавлял Михаил Барсуков. Его, 
в свою очередь, сменил Николай Кова
лев. В период экономического кризиса 
в июле-августе 1998 года Ельцин назна
чил начальником Владимира Путина. Во 
всех реорганизациях из огромного ап
парата бывшего КГБ были уволены де
сятки тысяч сотрудников. Уходили в 
гражданскую жизнь профессионалы 
электронного подслушивания, работни
ки разведки, специалисты охраны сек
ретных объектов, эксперты аналитичес
ких служб, часто с прекрасным знанием 
иностранных языков, цензоры Главли
та, эксперты по перлюстрации писем и 
множества других служб, включая супер
важные архивные отделы, хранившие 
миллионы разных «досье».

С другой стороны, в составе ФСБ 
приходилось создавать новые подраз
деления, необходимые для «капитали
стического» государства. Увольняемые 
из КГБ и ФСБ сотрудники находили 
себе новые должности, в охране част
ных компаний и их владельцев, в МВД, 
в спецподразделениях по борьбе с бан
дитизмом и коррупцией, а также и в 
бизнесе, включая приватизацию очень 
богатой собственности КГБ, включав
шей нигде не зарегистрированные зда
ния, «явочные квартиры», дачи и кот- 
теджи, обширное секретное подземное 
хозяйство и даже часть архивных фон
дов некоторых исчезнувших отделов 
бывшего СССР.

Архивы КГБ СССР по бывшим рес
публикам СССР не передавались в но
вые независимые государства СНГ. Не
малое число высококвалифицирован
ных экспертов КГБ уезжало за границу, 
находя работу в спецслужбах США, Ве
ликобритании и других государств. 
Среди таких экспертов оказался, в час
тности, Юрий Швец, майор КГБ, специ
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алист по «черному рынку», финансовым 
махинациям международного характе
ра и другим видам активности, которые 
были преступными в СССР, но стали ле
гальными в Российской Федерации. С 
1985 года Швец был резидентом КГБ в 
Посольстве СССР в Вашингтоне, под 
прикрытием корреспондента ТАСС. В 
1993 году Швец перешел уже на службу 
в американские спецслужбы и опубли
ковал книгу «Моя жизнь как агента КГБ 
в Америке».

Юрий Швец в США начал вполне ле
гальную деятельность консультанта для 
различных компаний, которые намере
вались осуществлять инвестиции в Рос
сии, Украине, Казахстане и других стра
нах СНГ. Любая западная фирма, кото
рая хочет произвести инвестирование 
в другой стране, предварительно изу
чает так называемый «деловой климат» 
в этой стране, уровень коррупции, су
ществующие законы о собственности, 
надежность банковской системы и тому 
подобное. Этот предварительный этап 
контрактов обозначается как «анализ 
экономического риска» и его составле
ние заказывается профессионалам. 
Юрий Швец, уже немолодой професси
онал 53 лет, владеющий не только анг
лийским и русским языками, но также и 
французским, испанским и украинским, 
заслужил в США высокую репутацию эк
сперта и его советами пользовались 
американские федеральные службы. В 
СССР Швец в прошлом закончил юри
дический факультет и Академию раз
ведки КГБ.

После смерти Литвиненко Швец нео
жиданно заявил, что он знает вероят
ную причину, которая могла привести к 
попыткам Кремля ликвидировать Лит
виненко. Сотрудники Скотланд Ярда ле
тали в США, чтобы получить от Юрия 
Швеца более подробные сведения. Од
нако они не остались конфиденциаль
ными, — пропаганда требовала конк
ретных данных. Поэтому на 16 декабря 
2006 года была подготовлена особая 
программа ТВ Би-би-си «Панорама» с 
участием Юрия Швеца. В этой програм
ме Швец сказал, что по поручению од
ной очень солидной британской фир
мы, которая собиралась инвестировать 
несколько десятков миллионов долла
ров в один проект в России он, совмес
тно с Литвиненко, приготовил «досье» 
явно критическое на одного очень вы
сокого кремлевского чиновника, кото
рый имел отношение к заключенному 
контракту. В результате этого «досье» 
британская фирма отказалась от кон
тракта. Швец также предположил, что 
Литвиненко мог показать «досье» сво
ему другу Луговому и тот, в свою оче
редь, как бывший работник КГБ, обя
зан был доложить об этом ФСБ Рос
сии. Именно поэтому ФСБ решило «ото
мстить» Литвиненко, виновнику в поте
ре важного контракта. Швец также ска
зал, что Литвиненко получил большой 
гонорар от фирмы, заказавшей «досье».

К этой теории и в британской прес

се, и, очевидно, в Скотланд Ярде от
неслись серьезно, так как уже было из
вестно, что Литвиненко в поисках ра
боты посещал несколько британских 
фирм по «анализу рисков» и безопас
ности, предлагая свои услуги. Главной 
проблемой, затруднявшей его попытки 
стать «консультантом», было очень сла
бое знание английского языка. Однако 
теория Юрия Швеца не могла стать убе
дительной до тех пор, пока оставалась 
неизвестной личность того важного 
«кремлевского чиновника», о котором 
шла речь. Упоминалось только, что он 
«сталинист», и что по характеру «до
сье», которое могло попасть в его руки, 
он понял, что Литвиненко мог знать на
много больше о его прошлом.

Все это были гипотезы, направлен
ные на какое-то обоснование для пере
вода Лугового из категории «свидете
ля» в разряд «подозреваемого», а затем 
и «обвиняемого». В связи с передачей 
всего дела в прокуратуру Великобрита
нии было необходимо раскрыть более 
подробно все детали. Это было сделано 
в пятницу 9 февраля 2007 года в анали
тической вечерней телевизионной про
грамме Би-би-си «Ньюснайт», в которой 
главными обвинителями «Кремля» выс
тупали Борис Березовский и Юрий 
Фельштинский. Повторив все, что каса
лось «досье», Березовский сообщил, что 
оно составлялось на заместителя на
чальника администрации Президента 
России Виктора Иванова, который воз
главляет «по совместительству» крупную 
военно-промышленную фирму. Путин 
якобы роздал членам своей админист
рации главные фирмы, Газпром — Дмит
рию Медведеву, Роснефть — Игорю Се
чину и так далее, сделав их не только 
чиновниками, но и новыми «олигарха
ми». Судя по всему, именно этот сцена
рий пока принят Скотланд Ярдом за ос
новной и для обеспечения обвинения 
именно Андрея Лугового. Для британс
кой полиции это было удобнее всего, так 
как Луговой очень часто бывал в Лон
доне и также имел связи с некоторыми 
консультационными фирмами и «охран
ным бизнесом», который в Англии име
ет совсем другую форму, чем в России. 
В программе «Ньюснайт» Фельштинс
кий также добавил, что он во время ви
зита в Лондон в сентябре 2006 года 
встретил Лугового на улице. Можно 
было подумать, что Луговой был в Лон
доне «нелегально». Вся программа 
была явным «шоу» для доверчивой пуб
лики. Луговой был в Лондоне в 2006 
году 12 раз и обычно прилетал Британ
ской авиакомпанией — все пассажиры 
рейсов остаются в компьютере авиали
ний и доступны полиции. Были безус
ловно известны полиции и номера кре
дитных карточек Лугового. Поэтому все 
его расходы могли быть прослежены, 
причем на шесть лет назад. Шесть лет 
— это срок, в течение которого могут 
проверять свои счета и клиенты кредит
ных компаний.

Основные руководители админист
рации Президента России действитель
но были назначены на наблюдательные 
должности в крупнейшие государствен
ные компании. Никаких исполнительных 
функций Игорь Сечин, Дмитрий Мед
ведев и другие не имеют. Все контрак
ты этих компаний по-прежнему заклю
чаются только их исполнительными ди
ректорами. Ни Медведев, ни Сечин, ни 
Иванов не имеют акций компаний. Со
ставление особого «досье» на Виктора 
Иванова для деловых контрактов — это 
занятие ненужное. Но интерес к Викто
ру Иванову определяется тем, что он 
контролирует по линии администрации 
Президента особое конструкторское 
бюро по антиракетной защите и воен
но-промышленную корпорацию «Ал
маз-Антей», которая создает современ
ные военные вертолеты и авиационную 
технику. Виктор Иванов, которому сей
час 54 года, был в прошлом начальни
ком Ленинградского КГБ, генералом. 
Путин привлек его к работе еще в ад
министрации мэра Петербурга Собча
ка, после ликвидации КГБ. Поскольку 
Виктор Иванов контролирует секретные 
организации военно-промышленного 
комплекса, то он не появляется на рос
сийском ТВ, не дает интервью. О нем 
обычным людям и в России известно 
очень мало. Но он, безусловно, близ
кий друг Путина и в некоторых прогно
зах рассматривался как возможный 
кандидат на пост Президента России, в 
том случае, если Путин остановит свой 
выбор на нем в качестве своего преем
ника. Западные политики считают это 
нежелательным вариантом. Фаворитом 
Запада на пост будущего президента 
является Дмитрий Медведев, так как он 
не связан ни с КГБ, ни с ФСБ. Он юрист, 
молод и общителен, более близок к 
«горбачевскому» варианту, который 
столь нравился и в Европе и в США.

Совершенно непонятно, зачем Юрию 
Швецу понадобилось привлекать к со
ставлению «досье» такого человека, как 
Литвиненко, оперативного работника, 
а не аналитика. Для сведений об Ива
нове он мог пользоваться только рус
ским сектором Интернета. В английс
ком Интернете имеется об Иванове 
лишь очень небольшое количество 
крайне поверхностных материалов. В 
русском Интернете, начиная с 2000 
года, почти миллион статей, справок, 
биографий и так далее. Для того, что
бы составить справку на Виктора Ива
нова на 8 страницах, как попросила ан
глийская фирма, достаточно одного 
дня. Швец мог сделать это без помощи 
Литвиненко. В первых сообщениях о 
Юрии Швеце говорилось, что он явля
ется «сотрудником Березовского». В 
действительности так оно и есть. Юрий 
Швец вместе с Александром Гольдфар
бом, Березовским, Фельштинским и 
Литвиненко участвовал в использова
нии «дела Георгия Гонгадзе» не только 
в попытках дискредитации Кучмы, но и
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в попытках шантажа. Микола Мельни
ченко, который тайно записывал раз
говоры в кабинете Президента Украи
ны Кучмы еще в 2000 году, опублико
вал 28 апреля 2005 года в Вашингтоне 
заявление, в котором, в частности, го
ворилось: «Международная группа Бе
резовского, куда входят Борис Бере
зовский, Александр Гольдфарб, Юрий 
Фельштинский, Александр Литвинен
ко, Юрий Швец, Александр Волков и 
другие предлагала мне долевое учас
тие в распределении миллиарда дол
ларов США, которые Березовский 
должен был получить от людей Кучмы 
за то, что уведет Кучму от ответствен
ности за преступления, совершенные 
им против Георгия Гонгадзе и Алек
сандра Ельяшкевича». Предполага
лось, что миллиард долларов запла
тит группе Березовского бизнесмен 
Пинчук. Это был, конечно, явный шан
таж. Но он не имел успеха. Не вдава
ясь в детали этого совершенного дру
гого дела, я хочу здесь лишь подчерк
нуть, что Юрий Швец — это не незави
симый эксперт, а член группы Бере
зовского. В недавнем прошлом он ак
тивно следовал за Березовским про
тив Кучмы, сейчас против Путина. Он 
участвовал в расшифровке пленок 
Мельниченко, и эта работа финанси
ровалась из «Фонда гражданских сво
бод» Березовского и Гольдфарба. Ук
раинская газета «Сегодня» в марте 
2005 года сообщала о том, что «фи
нансирование группы Швеца превыси
ло 65000 долларов.

Версия о том, что исходным эпизо
дом для убийства Литвиненко явилось 
составленное им совместно с Юрием 
Швецом «досье» на 8 страницах с дан
ными на Виктора Иванова, стала сей
час доминирующей в британских 
средствах информации. Согласно 
этой версии, Виктор Иванов поручил 
Луговому ликвидировать Литвиненко. 
Судя по тому, что эту версию распро
страняют в телепрограммах Би-би-си, 
Скотланд Ярд относится к ней доста
точно серьезно. В этой версии оста
ется неясной и непонятной прежде 
всего проблема полония-210.0 самом 
существовании этого изотопа ни Вик
тор Иванов, ни Луговой безусловно 
ничего не знали, и он никогда не вхо
дил в список токсинов, применявших
ся в криминальном мире для отравле
ний. В общих руководствах о токси
ческих веществах есть несколько ра
диоизотопов, включающих стронций и 
тритий. Есть сотни других токсинов, 
химических и биологических. Но по
лония там нет. К тому же от отмены 
предполагавшегося многомиллионно
го контракта реальные финансовые 
потери понесла лишь неизвестная 
британская компания. Бизнесмены 
боятся иметь дело с ненадежными 
партнерами, а не с людьми, близкими 
к Президенту Путину.

(Продолжение следует).

В соответствии с административным регламентом ФТС России 
по предоставлению государственной услуги по информированию и 
консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопро
сам, входящим в компетенцию таможенного органа,

Кольцовская таможня 
ежедневно на безвозмездной основе осуществляет информирова
ние и консультирование заинтересованных лиц по вопросам тамо
женного дела.

Информирование и консультирование производится по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Бахчиванджи, 1 (Международный терминал Аэро
порта Кольцово, кабинет 3-13). За дополнительной информацией о 
порядке предоставления государственной услуги обращаться 
по адресу: г.Екатеринбург, переулок Вечерний, 4; телефон: 
359-64-38(39).

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую открытым акционерным обществом «Свердловская энергогазовая компания» 

прочим потребителям Свердловской области на февраль 2007 года

№ п/п
Наименование поставщиков и вилы 

іарнфов
Единима 

измерения

Тарифы (без НДС)
по диапа зонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 

(ПО кВ 
и выше)

среднее первое 
напряжение 

(35 кВ)

среднее второе 
напряжение 

(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

t 2 3 • 4 у * 7 ' . *
Открытое акционерное общество «Свер.і.іонскаи шергш лопая компания»

1. Тарифы ыя прочих потребителей
1.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по інапазомам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше рубУтыс. кВтч 1 264 1433 1617 1 862
1.1.2. о г 6000 до 7000 часов рубУтыс. кВтч 1 263 1523 1722 1978
1.13. от 5000 до 6000 часов рун Уты с. кВтч 1 А44 1645 1 864 2136
1.1.4. оі 4000 до 5000 часов рубУтыс. кВтч 1460 1822 2 069 2364
1.1.5. от 3000 до 4000 часов рубУтыс. кВтч і 644 2099 2 391 2 723
1.1.6. от 2000 до 3000 часов рубУтыс. кВтч 1974 2 598 2972 3 369
1.1.7. менее 2000 часов рубУтыс. кВтч 3706 5 218 6 020 6 761
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность
рубУМВт в месяц 240 551 363 946 423339 471 111

1.2.2. плата за энергию рубУтыс. кВтч 819 851 ‘МО 1 108
1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка рубУтыс. кВтч 03 3,09 35,49 252,43

13. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам 
cs ток

13.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 978 1 289 1607 1 932
13.2. дневная зона рубУтыс. кВтч 1 6-М 2 (ММ 2 206 2478
1.4. Тарифы, дифференцированные но 3 зонам 

еѵ гоіе
1.4.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 978 1 289 1607 1932
1.4.2. иолупиковая зона рубУтыс. кВтч 1 428 1 772 2 012 2 301

143. пиковая зона рубУтыс. кВтч 2 011 2398 2 536 2 779
2. Тариф па электрическую энергию, 

приобретаемую для компенсации 
нормативного технологического расхода 
ßlüIgfikL—.

рубУтыс. кВтч 835 835 835 835

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Свердловская энергогазовая компания» 

бюджетным потребителям и сельскохозяйственным производителям на январь 2007 года

Уральское таможенное управление объявляет набор работников на должности;

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ,
ранее опубликованное в «Уральском рабочем» № 46 от 17.03.2007 г. и «Областной газете» № 83-84 

от 16.03.2007 г.
1. Организатор конкурса (Заказчик) - Территориальный фонд обяза- 7. Заинтересованные участни-

тельного медицинского страхования Свердловской области (620062, г. ки конкурса могут получить допол- 
Екатеринбург, пр.Ленина, 60-А). нительную информацию и изучить

2. Предмет конкурса - поставка горюче-смазочных материалов (бен- документацию по конкурсу у тех- 
зина) для нужд исполнительной дирекции Территориального фонда обя- нического исполнителя в офисе по 
зательного медицинского страхования Свердловской области и его фи- адресу: (620062, г. Екатеринбург, 
лиалов по следующим ЛОТАМ: пр. Ленина, 60а, оф. 551, тел.

№ лота Наименование 
населенного пункта, 

в котором необходимо 
наличие АЗС 

участника

Марка 
бензина

Требуемый 
объем 

бензина 
(литр)

Начальная 
(предельная) 

цена (руб.) 
(с учетом 

НДС)

261-35-87, правовое управление).
8. Полный комплект конкурсной 

документации может быть получен 
в офисе технического исполните
ля конкурса по вышеуказанному 
адресу всеми заинтересованными 
участниками конкурса. Комплект 
конкурсной документации может 
получить уполномоченный пред- 
ставитель организации, имеющий 
при себе в обязательном порядке 
доверенность на получение кон
курсной документации.

9. Конкурсные заявки должны 
быть доставлены по адресу: 
620062, г. Екатеринбург, пр.Лени- 
на, 60а, оф.551 не позднее 18 ап- 
реля 2007 года до 16.00 по мест-

1. Екатеринбург (ИД) А-95 40 000 760000
2. Екатеринбург (ЕФ) А-95 7600 138 500
3. Екатеринбург (МФ) А-95 3900 76050
4. Карпинск А-92 6000 103 000
5. Нижняя Тура А-92 6 300 110000
6. Ирбит А-92 8 200 140000
7. Асбест А-95 11300 214700
8. Каменск-Уральский А-92 5 500 99 000
9. Первоуральск А-95 4 500 85 140
10. Нижний Тагил А-95

А-80
8 500
4800

165 750
75 360

11. Березовский А-92 5 700 102 600
12. Красноуфимский А-95 6000 114000
13. Полевской А-95 4900 93000
14. Новоуральск А-92 2800 56400 ному времени.

10. Критериями оценки заявок15. Лесной А-95 4600 86 480

3. Срок заключения контракта 5. В конкурсе могут принимать
с победителем конкурса - в тече- участие юридические лица и инди- 
ние 10 рабочих дней со дня подве- видуальные предприниматели (да- 
дения итогов конкурса. лее - участники), зарегистриро-

4. Источник финансирования - ванные на территории Российской 
бюджет Территориального фонда Федерации.
обязательного медицинского стра- 6. Организатор конкурса насто-
хования Свердловской области ящим приглашает заинтересован- 
(расходы на аппараты органов уп- ных участников конкурса представ- 
равления государственных вне- лять запечатанные заявки на выпол- 
бюджетных фондов, код расходов нение государственного контракта 
0115 001 0000 089). (договора) по предмету конкурса.

на участие в конкурсе являются:
1) наибольшее количество АЗС 

участника на территории насе
ленного пункта, соответствующе
го каждому лоту;

2) цена.
11. Дата, время и место про

ведения конкурса (вскрытие кон
курсных предложений)- 19 апре
ля 2007 года в 14.30 по местному 
времени по адресу: 620062, г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, 
оф. 447.

Поправка
В «Областной газете» от 2 марта 2007 года № 63—64 (3845—3846) а извещении о намерении выдела земельных 

участков: Екатеринчевой Л.В., Султановой С.С., Сартакову А.П., Месилову С.А., Ханякиной О.В., Ханякиной Л.В., Кули- 
ковских Н.Д., Ширинкиной Р.П, допущена ошибка, следует читать: кадастровый (условный) номер 66:25:00 00 000:0183.

At n/u
Наименование групп потребителей н виды 

тарифов
Единица 

измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения
высокое 

напряжение 
(НО кВ 
и выше)

среднее первое 
напряжение 

(35 кВ)

среднее второе 
напряжение 

(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0.4 кВ 
и ниже)

1 2 " 3 3 л gag» 8 ■
1. Бюджетные но і рсинтелн

1.1. Относіявочные тарифы 1 890 1 890 1 890 1 890

1.2. Тарифы, дифференцированные но 2 тонам
СУТОК

1.2.1. ночная зона рубУ 1 ыс. кВт ч 1 583 1 583 1 583 1583
1.2.2. дневная зона рубУтыс. кВтч 2 066 2 066 2 066 2 066
1.3. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам

СУ ток
1.3.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1 583 1 583 1 583 1583
1.3.2. иолупиковаязона рубУтыс. кВтч 1 890 1 890 1 890 1 890
1.3.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч 2 436 2 436 2 436 2 436

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
2.1. О.днос і явочные тарифы 1 627 1 627 1 627 1 627
2.2. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам 

сѵ гок
2.2.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1382 1 382 1 382 1382
2.2.2. дневная тона рубУтыс. кВтч 1767 1 767 1 767 1 767
2.3. Тарифы, дифференцированные но 3 зонам

СУТОК
2.3.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1 382 1 382 1 382 1 382
23.2. иолупиковая юна руб./тыс. кВт ч 1 627 1 627 , 1 627 1627
2.3.3. пиковая юна рубУтыс. кВтч 2 038 2 038 2 038 2 038

3. Бюджетные оргэнінаннн на цели мсктроотоплення
3.1. ночная ставка рубУтыс. кВтч 929 929 929 929

1. Заведующий складом отдела материально-тех
нического обеспечения тыловой службы.

Требования: среднее профессиональное обра
зование и стаж работы по учету и контролю, либо в 
должности заведующего складом не менее 1 года 
или среднее (полное) общее образование и стаж 
работы по учету и контролю, либо в должности за
ведующего складом не менее 3 лет.

2. Инженер по организации эксплуатации и ре
монту зданий и сооружений 6-11 разрядов отдела 
капитального строительства объектов таможенной 
инфраструктуры тыловой службы.

Требования: высшее профессиональное (техни
ческое) образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее специальное (техни
ческое) образование и стаж работы в должности тех
ника I категории не менее 3 лет либо в других долж
ностях не менее 5 лет.

3. Экономист 6-11 разрядов отделения социаль
ного развития тыловой службы.

Требования: высшее профессиональное (эконо
мическое) образование без предъявления требова
ний к стажу работы, либо среднее профессиональ
ное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо

в других должностях не менее 5 лет.
4. Комендант 3-5 разрядов тыловой службы.
Требования: среднее профессиональное обра

зование без предъявления требований к стажу ра
боты или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной програм
ме, либо стаж работы в должности коменданта не 
менее 1 года.

5. Водитель автомобиля 4-8 разрядов автотран
спортного отдела тыловой службы.

6. Врач-терапевт 11-14 разрядов здравпункта.
7. Врач клинической лабораторной диагностики 

11-14 разрядов здравпункта.
8. Врач-отоларинголог 11-14 разрядов здравпун

кта.
9. Врач-офтальмолог 11-14 разрядов здравпун

кта.
10. Рентгенолаборант 6-10 разрядов здравпункта.
Обращаться: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31, 

отдел кадров (каб. 113), комната посетителей (каб. 
119), в рабочие дни: с понедельника по четверг с 
9.30 до 17.30, в пятницу - с 9.30 до 16.30. Обеден
ный перерыв: с 12.30 до 13.20. Тел.: 3595306, 
3595260, 3595301, 3595242; 3595211, 3595100, 
3595148; факс: 3595386.
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■ ТРАДИЦИИ

Чем красна Пасха?
Пасху на Руси отмечают испокон, без 
перерыва на годы атеизма. Если кто- 
то усомнится в этом, пусть вспомнит 
яички, крашенные в луковой шелухе; 
веточку вербы, стоящую в красном 
углу; куличи с конфетками-драже или 
подушечками, вдавленными в 
покрытую глазурью верхнюю корочку. 
Сегодня христианский праздник 
входит в жизнь россиян более широко 
и осознанно. В воскресенье, как 
встарь, люди поспешат в храмы, а в 
оставшиеся до него дни предаются 
приятным заботам — как украсить 
праздничный стол, какими подарками 
порадовать родных, близких, друзей.

В авангарде предпасхальных хлопот 
идут, можно сказать, сестры Новотихвин
ского женского монастыря: как и век на
зад, пекут, вышивают, расписывают, кра
сят. Возвращение традиций дается им не
легко. Как рассказала руководитель внеш
немонастырского отдела инокиня Софро
ния (снимок внизу слева), до наших дней 
почти не дошло материальных свиде
тельств прежней монастырской жизни. 
Вскоре после революционного переворо
та у Александро-Невского храма несколь
ко дней горел костер, куда новые хозяева 
монастырских построек сбрасывали кни
ги, документы, вещи.

О занятиях сестер можно теперь судить 
лишь по тем редким предметам, которые 
сохранились в старых екатеринбургских 
семьях. Например, расписанное фарфоро
вое блюдечко или формочка для яйца — 
они как раз и повествуют о том, что в Но
вотихвинском изготавливали фарфоровые 
изделия с пасхальной символикой.

Конечно, росписью пасхальных сувени
ров в монастыре занимаются и сегодня. И 
«свой почерк» пробуют осторожно, опира
ясь на традиции иконописания. Изображе
нием одного из своих храмов — Симеона 
Праведного в Меркушинском подворье — 
украсили деревянное яйцо, позолотили, 
изготовили для него подставку. Это, так 
сказать, опытный образец. А натуральные 
яйца расписывают массово, десятками, 
сотнями. И все же каждое из них стано
вится неповторимым, штучным. Ручная ра
бота!

Перед сестрой Татьяной, послушницей из 
иконописной мастерской, лежат яйца разно
го калибра, вплоть до громадных, страуси-
ных, с трудом раздобытых через Интернет 
где-то в средней полосе России. Кисточка 
легко порхает, оставляя на поверхности бук-

■ ПОДРОБНОСТИ

Шаповалова —
на вершине «Спринт-тура»

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

вы ХВ (Христос воскресе!) и тонкий орнамент 
(на снимке вверху). Работа сестры Татьяны 
своего рода мастер-класс. Посетители пра
вославного магазина с интересом следят за 
процессом, задают вопросы в надежде за
няться росписью у себя дома. В эти дни каж
дый сам себе Фаберже.

Конечно, ювелирные шедевры этой из
вестной фирмы и в прежние времена были 
далеко не всем по карману. Но яйца из по
делочных камней в Екатеринбурге, центре 
Каменного пояса, имели широкое хожде
ние. И все же пасхальным символом № 1 
всегда оставалось простое куриное яйцо, 
окрашенное в яркий, праздничный цвет.

Монастырские сестры подчеркивают, 
что воплощает оно в себе не только красо
ту и радость, но и глубокий смысл. Симво
лизирует начало жизни, возвещает о Вос
кресении Христовом. По преданию, учени
ца Иисуса Христа Мария Магдалина при
шла к императору Тиверию с этой радост
ной для нее вестью и принесла в подарок 
простое белое яйцо — ничего другого она 
по бедности своей подарить не могла. Не
довольный император сказал в ответ: «Ско
рее это яйцо покраснеет, чем я поверю в 
то, что Христос воскрес». И белое яйцо ста
ло алым. С тех пор среди яичного разно
цветья, что украшает наши столы на Пасху,

Полны смысла и другие атрибуты пас
хального застолья. Кулич — напоминание 
о том хлебе, который оставался от празд
ничной трапезы учеников Христа. Был он 
предназначен Учителю, но тот уже вознес
ся на небо. Потому в конце застолья уче
ники поднимали оставшийся хлеб к небу и 
возглашали: «Христос воскресе!».

Творожная пасха в форме усеченной пи
рамиды — это символ горы Голгофы, на 
которой был распят Христос. Изображе
ние лестницы, ведущей на небо, виноград
ной лозы, птицы, символизирующей свя
той дух, — всё это отпечатывалось на пас
хе с формы, в которую закладывался тво
рог.

Еще один символ пасхи — агнец, жерт
венный барашек. Он воплощает в себе ис
купительную жертву, которую принес Бог, 
став человеком.

Как изготовить «съедобные» пасхальные 
символы, новотихвинские сестры узнали 
из кулинарных книг XIX века. Например, 
творог для пасхи протирают через не
сколько решет, укладывают под пресс, что
бы стекала жидкость. Начиняют миндалем, 
изюмом, ванилью, сдабривают маслом.

Барашек может быть как настоящий, 
фаршированный, так и испеченный из тес
та или масляный, охлажденный в специ

альной форме и уложенный на «полянку» 
из кресс-салата. Вот такого, желтого на зе
леном, в окружении перепелиных яиц, мы 
видели в монастырских владениях.

Сложные рецепты приготовления кули
чей знают теперь многие хозяйки. Но у се
стер здесь есть свое ноу-хау. Они услож
нили процесс украшения кулича: наносят 
на него поверх глазури целые рисунки из 
крема. Посетители, особенно посетитель
ницы, с интересом наблюдали, как мастер
ски справлялась с этим сестра Епифания. 
Тонкая струйка крема из кулинарного ме
шочка — и пышный букет из веточек вербы 
готов. Те, кто умеет украсить торт, спра
вится и с куличом.

Для яиц и кулинарных шедевров нужна 
достойная «оправа». Это может быть бар
хатный мешочек с узором, вышитое поло
тенце или салфетка с символикой, строче
ная лента. Монастырские рукодельницы с 
такими заданиями справляются играючи. 
Придумывают свои, нигде не подсмотрен
ные рисунки.

Еще одну традицию возродили в Ново
тихвинском монастыре: подарочные корзи
ны. И воплотили ее, уложив в красивые иво
вые плетенки на строченые рушники пас
хальные подарки: кулич, яйца, испеченный 
из теста барашек, бутылка кагора или ме
довухи.

Сестра Софрония рассказала, что встарь 
родные, знакомые, соседи обменивались 
такими наборами, изготавливая их всей се
мьей. Отец или дед плели корзину, мать 
пекла куличи, старшие сестры вышивали 
рушники или салфетки, младшие дети рас
крашивали яйца. Подготовка к Пасхе, ра
достное ожидание праздника сплачивало 
членов семьи, настраивало их на друже-

Евгения Шаповалова из ниж
нетагильского «Спутника» ста
ла победительницей «Спринт- 
тура» - международных сорев
нований, проходивших в Свер
дловской области и Ханты- 
Мансийском автономном окру
ге.

Она завоевала главный приз 
по сумме четырех этапов, про
шедших в Североуральске 
(спринт-критериум), на склоне 
горы Воскресенка под Североу
ральском (горный спринт), Югор
ске (суперспринт) и Ханты-Ман
сийске (городской спринт).

В первых двух видах програм
мы Евгения заняла четвертое и 
восьмое места, после чего выиг
рала суперспринт. Она преодоле
ла 100 метровую дистанцию клас
сическим стилем за 13,94 секун
ды, установив новый мировой ре
корд. Шаповалова значительно 
превзошла прежнее достижение, 
принадлежавшее норвежке Гуро 
Штрем Соли (15,47). Любопытно, 
что уралочка показала одинако
вый результат с победителем су
перспринта у мужчин шведом 
Эмилем Йонссоном! В заключи
тельном виде программы, сприн
те свободным стилем на 1200 м, 
Шаповалова стала третьей.

-«Конек» у меня не на столь 
высоком уровне, как классика, - 
сказала она после окончания со
ревнований в интервью журналу 
«Лыжный спорт». -Поэтому очень 
рада стоять на пьедестале имен
но после «конькового» спринта. 
Немного устала к концу сезона, 
но сегодняшний результат оцени
ваю на «пять». Вторая часть тура 
сложилась для меня непросто. На

горном спринте я упала и немно
го повредила руку. Вчера и се
годня боль чувствовалась, но я 
старалась ее пересилить... Даже 
не поверила, когда мне сказали, 
что я побила рекорд.

Конечно, рекорд Шаповало
вой имеет статус неофициально
го. Но во всех статистических 
сборниках FIS ее имя теперь ос
танется навсегда.

У мужчин в общем зачете 
«Спринт-тура» победил Василий 
Рочев из Сыктывкара. Лучшим из 
лыжников Свердловской области 
был занявший шестое место Ни
колай Панкратов из спортклуба 
«Уралэлектромедь» (Верхняя 
Пышма).

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: Евгения Шапо

валова.
Фото Алины ГАЛИМОВОЙ.

ІЛ все-таки «Динамо»
ВОЛЕЙБОЛ

обязательно 
есть красный 
цвет.

ственное отношение к окру
жающим.

А в православном магази
не тем временем не спадал 
людской наплыв. Одни при
шли сюда как покупатели, 
другие — как любопытству
ющие, третьи — как учени
ки. Не опознанный никем 
(кроме корреспондентов 
«ОГ»), бродил среди пред- 
пасхального великолепия 
генеральный консул США 
Джон Степанчук (снимок 
внизу справа). Любовался 
куличами и яйцами, купил 
шоколадки в праздничном 
оформлении, рушники, вы
шитые монастырскими сес
трами (голубая гладь по бе
лому полю).

Уральская Пасха не будет 
для него бесцветной.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

«Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) — «Динамо- 
Янтарь» (Калининград) — 2:3 
(14:25, 17:25, 25:19, 27:25, 
9:15).

События первых двух партий, 
закончившихся за 35 минут, не 
позволяли предположить, что 
противостояние аутсайдера и ко
манды, стремящейся войти в пер
вую четверку, затянется надолго. 
У хозяек не получался прием, все 
атаки приходились в блок дина- 
мовок. Большинство очков наши 
девушки набирали за счет оши
бок соперниц. Даже руководив
ший игрой «Уралочки» Николай 
Карполь в середине первого сета 
словно бы осознал, что все его 
обращения к волейболисткам 
бесполезны, и замолчал.

Но динамовки, похоже, слиш
ком рано поверили в окончатель
ный успех. В третьей партии они 
сразу отпустили хозяек в отрыв 
(5:8, 7:12, 16:23) и догнать не су
мели. Поймавшая кураж «Уралоч
ка» сразу же повела и в четвер
том сете —5:2,14:9. Разыгралась 
Пасынкова, атаки которой из чет
вертой зоны стали для соперниц 
убийственными. Когда победа в 
партии стала уже почти реально
стью — 21:16, наши девушки за- 
мандражили, начали в ущерб 
себе усложнять игру, и счет срав
нялся — 21:21. Затем команды по

очереди добывали очки, пока Па
сынкова и Сенникова не принес
ли хозяйкам победу.

Но в решающей партии игра у 
свердловчанок снова разлади
лась: 1:4,6:11 и 9:15 - в итоге.

После окончания матча по 
распоряжению Карполя капитан 
«Уралочки» Шешенина минут де
сять не подписывала протокол. 
Маститный наставник в это вре
мя эмоционально высказывал су
дьям все, что он о них думает. 
Взрыв негодования тренера выз
вал эпизод, в котором арбитры 
не заметили нарушения правил 
со стороны «Динамо». Видеоза
пись подтвердила правоту Карпо
ля, что на изменение счета нико
им образом не повлияло. И про
токол в итоге все-таки был под
писан.

Результаты других матчей: «Са
мородок» — «Заречье-Одинцово» — 
3:0, «Автодор-Метар» — «Стинол» - 
3:1, «Тулица» — «Балаковская АЭС» 
- 1:3, «Казаночка» — «Динамо» — 
3:0, ЦСКА — «Ленинградка» — 3:1

Имея в активе 20 очков, «Ура- 
лочка-НТМК» по-прежнему зани
мает одиннадцатое место. На 
один балл больше у «Стинола», на 
три - у «Автодора-Метара», «Ба
лаковской АЭС» и «Ленинградки».

4 апреля «Уралочка-НТМК» иг
рает в Челябинске с местным 
«Автодором-Метаром».

Притормозили лидера
БАСКЕТБОЛ

■ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ — ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Конкурс
для лучших 
педагогов

Не так давно стало известно, что Екатеринбург выбран 
местом проведения финала VII Всероссийского 
конкурса "Мастер педагогического труда по учебным и 
внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы". Впервые за 15 лет существования 
этого масштабного педагогического проекта 
финальная встреча лучших конкурсантов пройдет в 
столице Урала.

Мероприятие состоится с 
12 по 22 апреля. Его органи
заторами выступят Феде
ральное агентство по обра
зованию, Федеральное аген
тство по физической культу
ре и спорту, общественно-го
сударственное физкультур
но-спортивное объединение 
"Юность России" и Свердлов
ское региональное отделе
ние политической партии 
"Единая Россия".

В финале примут участие 
педагоги-новаторы из всех 
регионов страны. В числе по
четных гостей ожидаются 
первые лица УрФО, руково

дители федерального агент
ства образования, руководи
тели Федерального агентства 
по физкультуре и спорту, де
путаты Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти, прославленные уральс
кие спортсмены, почетные 
граждане Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Осенью прошлого года в 
Екатеринбурге проходил зо
нальный этап всероссийско
го конкурса, который явился 
"генеральной репетицией" 
финала. Тогда в мероприятии 
приняли участие лучшие пе
дагоги в области физической

культуры из 12 субъектов РФ.
Стоит отметить, что со

гласно существующему поло
жению, конкурс "Мастер Ле- 
дагогического труда" прово
дится в три этапа. Первый 
этап региональный - прохо
дит внутри субъекта Федера
ции. Во втором этапе - зо
нальном - участвуют предста
вители нескольких (обычно 
десяти-двенадцати) субъек
тов. И, наконец, в финале 
встречаются лучшие педаго
ги из всех регионов страны. 
На этот раз их будет 58 чело
век.

Цели конкурса - активиза
ция научно-методической де
ятельности в области физи
ческой культуры и спорта, 
повышение квалификации и 
развитие творческой иници
ативы педагогов, работаю
щих в образовательных уч
реждениях.

Из этого вытекают и ос
новные критерии, по которым 
оценивают конкурсантов. Это 
актуальность и социальная 
значимость представленного 
опыта работы, умение аргу
ментировано, с применением 
всего арсенала демонстра
ционных средств показать 
свое педагогическое мастер
ство и профессионализм 
строго в отведенное время.

Состязания проходят в два 
тура. В первом туре конкур
сант проводит открытое за
нятие с учащимися. Обяза
тельное условие - учитель не 
должен быть знаком с этими 
детьми. Задача педагога - 
заинтересовать ребят, про
вести яркий, запоминающий
ся 40-минутный урок. Еще 12 
минут конкурсанту дается на 
выполнение задачи второго 
тура. В течение этого корот
кого срока специалист дол
жен защитить перед научны
ми экспертами автореферат 
по организации и проведе
нию физкультурно-оздорови
тельной и спортивной рабо
ты. Нельзя не отметить со
став экспертного жюри - оце
нивать конкурсантов будут 18 
лучших представителей пе
дагогического сообщества 
России.

Лариса ТАРАСОВА.

■ СЕЛЬСКИЙ СПОРТ

Еще бы шаг
по пьедестала...

В Омске прошли III Всероссийские зимние сельские 
спортивные игры. Это уже третьи крупнейшие в стране 
зимние состязания сельских спортсменов реформированного
спортобщества «Урожай».

Об этих стартах рассказывает 
руководитель сборной команды 
Свердловской области Надежда 
Селина:

—Во-первых, бывшее сельс
кое спортобщество «Урожай» 
стало областным физкультурно
спортивным клубом. От его име
ни честь области в зимних стар
тах в Омске защищали 35 сельс
ких спортсменов. Подчеркиваю 
— именно сельских, так как каж
дый член команды должен иметь 
прописку и постоянно проживать 
в деревне или селе.

За нашу команду выступали 
представители Пышминского, 
Слободо-Туринского, Новоля- 
линского, других муниципальных 
образований. Зачет был по шес
ти видам спорта: это обязатель
ный полиатлон (в прошлом мно
гоборье ГТО), стрельба, силовая 
гимнастика (в двух видах), шах
маты и лыжные гонки.

В полиатлоне студентка Ека
теринбургского сельского меха
нико-технологического колледжа 
Любовь Пьянкова завоевала зо
лотую медаль.

Спортивная семья Беловых — 
Сергей, Наталья и их дочь Крис
тина — из поселка Октябрьского 
Камышловского района также 
завоевала «золото» и получила

премию, а также ценный пода
рок.

В общем зачете команда 
Свердловской области заняла 
четвертое место. В прошлом году 
на II Всероссийских играх в Кур
гане мы были пятыми, то есть на 
один шаг приблизились к обще
командному призовому месту.

Хотя результат и неплохой, но 
Всероссийские игры в очеред
ной раз показали, что сельский 
спорт в нашей области надо раз
вивать и развивать, особенно 
его материальную базу. Из 
спортивных сооружений в де
ревнях и селах области ничего 
не осталось. В этом направле
нии далеко вперед шагнула Уд
муртия, где проводились первые 
зимние сельские игры России. 
Там построены сельские стади
оны, хоккейные площадки, осве
щенные лыжные трассы, не го
воря о летних спортплощадках. 
Хорошая материальная база 
сельского спорта, скажем, в 
Пензенской области, которую по 
своим масштабам с нашей и 
сраѳнивать-то некорректно.

Нет нужды повторять аксиому: 
нет спортивной базы — не будет 
и спорта на селе.

Владимир СТАХЕЕВ.

«Урал-УПИ» (Екатеринбург) 
— «Енисей» (Красноярск) — 
79:88 (Кшнякин-18 — Иваноа- 
26) и 87:85 (Голубев-27 - За- 
камов-20).

Начало первого матча ураль
цы провалили — 2:10, 8:18. Они 
были инертны, много ошибались 
в передачах и промахивались 
даже из-под кольца. К тому же, 
из-за травмы уже на третьей ми
нуте покинул площадку разыгры
вающий хозяев Пенкин. Нащупать 
свою игру нашей команде уда
лось только к концу третьего пе
риода, когда «УПИ» вышел вперед 
— 61:60. Но стоило уйти с пло
щадки получившим по пять фолов 
Голубеву и Горкунову, как сиби
ряки возвратили себе лидерство 
и довели матч до победы.

Зато в повторном поединке хо
зяева ни разу не дали лидеру су
перлиги «Б» выйти вперед. Более 
того - и ничейным-то счет был все
го четыре раза. Каждый период

екатеринбуржцы начинали рывка
ми в 5-7 очков и, создав задел, 
держали соперника на дистанции. 
Обострилась игра лишь в после
дние минуты матча, когда гостям 
удалось отыграть 11 (!) очков и 
сравнять счет — 84:84. Однако 
сначала Кшнякин вновь вывел 
«УПИ» вперед - 86:84, а затем, ак
тивно защищаясь, уральцы мяч пе
рехватили, и красноярцы сфолили 
на Манихине. Тот за 12 секунд до 
финальной сирены реализовал 
один из двух штрафных. За остав
шееся время сибиряки сумели по
разить корзину уральцев лишь 
один раз, да и то со штрафного.

Одержав 21 победу в 36 мат
чах, «Урал-УПИ» занимает пятое 
место. Другой наш клуб, ревдин- 
ский «Темп-СУМЗ», с 16 выигры
шами — девятый. А лидирует в 
чемпионате по-прежнему «Ени
сей» —31 победа в 40 матчах.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Сегодня, когда в Ека

теринбурге было три часа ночи, 
женская сборная России провела 
стартовый матч чемпионата мира 
в канадском Виннипеге. Соперни
цами нашей команды, в состав ко
торой вошли и представительни
цы екатеринбургского клуба 
«Спартак-Меркурий» Алена Хомич, 
Александра Капустина, Светлана 
Терентьева, Екатерина Лебедева, 
были хоккеистки Швеции. Кроме 
двух названных команд, в группе 
“С играет команда Финляндии. 
Всего же в турнире принимают 
участие девять сборных, разбитых 
на три группы.

Формула турнира необычна. По 
итогам первого этапа все коман
ды вновь разобьются на тройки, но
уже по количеству набранных оч
ков, и внутри них сыграют в один 
круг. Затем две первых команды 
разыграют “золото" и “серебро”, 
а аутсайдер первой тройки и по
бедитель второй поведут спор за 
"бронзу". Завершится чемпионат 
10 апреля.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Жульет Да- 
ньон (Франция) и Дэвид Лама (Ав
стрия) стали победителями чем
пионата Европы по боулдѳрингу, 
завершившегося в Бирмингеме 
(Англия). Лучшими среди россиян 
оказались Дмитрий Шарафутди
нов (Екатеринбург), занявший чет
вертое место, и Татьяна Тарасова 
(Самарская область) - пятое. Еще 
одна екатеринбурженка Анна Гал
лямова после неудачного падения 
на третьей трассе получила трав
му и не смогла продолжить сорев
нования. В командном зачете рос
сийская оборная заняла второе 
место, пропустив вперед только 
французов.

ШАХМАТЫ. Международный 
мастер из Нижнего Тагила Игорь
Лысый занял третье место на чем- | 
пионате России среди юношей до | 
20 лет в Санкт-Петербурге. Он на- | 
брал 6,5 очка из 11 возможных, | 
пройдя при этом соревнования 
без поражений, чего не удалось | 
сделать даже победителю москви- § 
чу Ивану Попову (7,5 балла).
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■ ПОДСКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Поместится ли слон в собачью будку?
■ РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ

Песах — праздник 
освобождения из рабства

Советы родителям будущего первоклассника
С первого апреля началась запись первоклассников в школы. 
В этот момент у родителей будущих школяров возникает ряд 
вопросов. Как определить готовность ребенка к школе? 
Должен ли он уметь читать и писать? Что делать, если 
ребенок не прошел конкурс? И, вообще, вправе ли школа 
проводить отбор первоклассников?
Эти вопросы мы адресовали Наталье Владимировне 
ДЯГИЛЕВОЙ, кандидату педагогических наук, заведующая 
кафедрой педагогики и психологии Института развития 
регионального образования.

-Наталья Владимировна, 
так какие пожелания есть у 
школы к первокласснику?

-У школы должно быть един
ственное пожелание к ребенку - 
позитивный настрой на учебу. Все 
остальное менее существенно. По 
крайней мере, умение писать не 
является обязательным. Иначе 
зачем ребенку идти в школу? 
Больше того, умея это делать, 
ученик сразу же станет скучать. 
Будет дергать соседа, ерзать, 
лезть под парту. Конечно, непло
хо, когда первоклассник имеет 
навыки счета, знает буквы. Но на
выки письма ему не нужны. Жела
тельно лишь подготовить руку ре
бенка, чтобы он без затруднений 
справлялся с ручкой. Также бес
полезно водить дошколенка на 
занятия по иностранному языку. 
Ведь этот предмет вводится в 
школе лишь со второго класса, а 
порой и позже. Зачем тратить 
время, если полученные знания 
все равно будут забыты? А вот что 
по-настоящему важно для буду
щего первоклассника, так это 
умение слушать и слышать учите
ля, усидчивость, навыки самосто
ятельной организации своего ра
бочего дня. Нужно, чтобы ребе
нок умел выполнять требования 
взрослых с первого раза, а не 
ждал повторения. И конечно, ваш 
малыш будет комфортнее себя 
чувствовать, если он приучен сле
дить за одеждой, аккуратно есть, 
убирать за собой со стола, имеет 
представление о культуре пове
дения. Хорошо, если он знает 
свой домашний адрес, место ра
боты родителей, умеет правиль

Сеятель
ПАРУ десятилетий назад в защищенном грунте наши 
садоводы возделывали главным образом среднеплодные 
гибриды (П Зозуля, Н Апрельский, П Легенда), а в 
открытом грунте - короткоплодные сорта и гибриды 
смешанного типа цветения, формирующие в женских узлах 
по 1-2 завязи. А нынче повышенный интерес садоводы 
проявляют к более мелкоплодным огурцам и особенно - к 
пучковым. Поговорим о последних более подробно.

Пучковые гибриды за после
дние 5—7 лет заняли лидирую
щие позиции в сортовом рей
тинге огурца среди огородни
ков. Их основные достоинства: 
обилие завязей и зеленцов, не
крупные плоды-корнишоны хо
рошего засолочного качества, 
высокая урожайность.

В узлах пучковых гибридов 
формируется в среднем от 2- 
3 до 5-8 завязей. На одном ра
стении может вырастать до 
400-500 завязей! Задача ого
родника заключается в том, 
чтобы большинство завязей 
выросло в плоды-зеленцы. С 
этой целью применяют следу
ющие агротехнические при
емы, необходимые для пучко
вых гибридов.

Прежде всего к началу пло
доношения нужно вырастить 
здоровые растения с мощной 
корневой системой, крепким 
стеблем, активными листьями. 
Ведь растения должны прокор
мить многочисленные завязи. 
Если нет теплицы, огурцы же
лательно выращивать до нача
ла массового цветения под вре
менными пленочными укрыти
ями или в тоннелях.

Второе — собирать такие зе
ленцы надо часто (ежедневно 
или через 1-2 дня). Перерос
шие плоды сдерживают налив 
новых завязей.

Третье — в период плодоно
шения такие огурцы нужно чаще 
подкармливать небольшими 
дозами удобрений (10 г на м кв. 
комплексного минерального 
удобрения).

Несмотря на то, что пучко- 
вость контролируется особыми 
генами, признак «количество 
завязей в узле» является непо
стоянным и может изменяться 
в зависимости от условий воз
делывания и состояния расте
ний. Избыток азотного питания, 
пересушивание почвы, сильные 

но переходить дорогу, открывать 
и закрывать дверь дома, звонить 
по телефону.

-А как быть с всевозможны* 
ми конкурсами для перво
классников? Ведь ни для кого 
не секрет, что таким образом 
статусные учебные заведения 
производят отбор детей?

-Да, к сожалению, это явле
ние имеет место быть. Но оно су
ществует только потому, что ро
дителей устраивает такая ситуа
ция. Закон «Об образовании» 
запрещает школам проводить 
конкурсный прием. Поэтому если 
перед зачислением в первый 
класс вашему ребенку предложи
ли пройти тестирование, вы 
вправе пожаловаться в органы 
управления образованием.Руко
водитель такого учебного заве
дения должен понести ответ
ственность. Но беда в том, что 
наши родители предпочитают не 
спорить с директорами. Они при
водят детей на тестирование, а, 
получив низкие результаты и от
каз в приеме, тихо уходят. Тем 
самым поощряют существующий 
произвол.

-Как родители могут опре
делить степень готовности 
своего ребенка к школе?

-Советую воздержаться от по
становки самостоятельных «ди
агнозов», поскольку оценка род
ственников всегда субъективна. 
Доверьте эту задачу профессио
налу - воспитателю детского 
сада, психологу, учителю началь
ных классов. Но если очень хо
чется провести «разведку», то 
можно воспользоваться неслож

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Особенности
выращивания

ПѴЧКОВЫХ OrVDUOB < . ... >1^^
перегревы уменьшают количе
ство завязей. Это бывает замет
ным в случае очень быстрого ро
ста главного стебля (так называ
емый эффект «рассасывания пуч
ков»). В нижних узлах главного 
стебля завязей может быть боль
ше, чем в узлах среднего и верх
него ярусов, особенно при «пе
рекорме» растений в жаркую по
году.

Относительно низкая темпера
тура воздуха, главным образом 
ночная, и оптимальные условия 
для роста, развития растений, на
оборот, способствуют увеличе
нию количества завязей в узлах.

Зеленцы пучковых гибридов 
не должны быть крупными (не 
длиннее 12—15 см). У огурцов с 
зеленцами размером 15 см и 
выше большое количество завя
зей в узле приводит к снижению 
товарного качества урожая. По
являются искривленные плоды, с 
перетяжками. Поэтому селекци
онеры не стремятся передать 
признак пучковости длинноплод
ным огурцам.

Все пучковые гибриды свето
любивы, хотя ряд из них приспо
соблен и к условиям полутени. 
Чем выше освещенность, тем 
больше завязей в узлах. Поэтому 
такие гибриды лучше размещать 
на солнечных участках, защищен
ных от сквозняков.

Среди пучковых огурцов есть

ным тестом. На листе бумаги на
рисуйте шесть «разнокалибер
ных» собачьих будок - от боль
шой до маленькой. Рядом изоб
разите шесть животных одинако
вой величины: слона, мышку, со

как пчелоопыляемые, так и 
партенокарпические гибриды, с 
хорошим, ограниченным или сла
бым ветвлением. Хорошо ветвя
щиеся гибриды характеризуются 
самым длительным периодом 
плодоношения. Они показывают 
отличные результаты как в откры
том, так и в защищенном грунте. 
Это — Е1 Младший лейтенант, Н 
Три танкиста, Е1 Буян, Н Марьи
на роща, Е1 Чистые пруды и дру
гие.

Достоинство гибридов с огра
ниченным ветвлением - это до
вольно продолжительная отдача 

урожая в сочетании с простотой 
ухода за растениями в случае вы
ращивания их в теплицах. На при
щипку боковых побегов затрачи
вается гораздо меньше времени. 
К таким гибридам относятся Б1 
Муравей, Е1 Кузнечик, Е1 Козыр
ная карта, Е1 Гепард.

У гибридов со слабым ветвле
нием боковые побеги очень ко
роткие («букетные веточки»), они 
практически не требуют прищип
ки. Период активного плодоно
шения длится не более одного 
месяца. Такие гибриды идеаль
но подходят для тех случаев, ког
да нужно получить максимальный 
урожай в сжатые сроки (Е1 Букет 
и другие).

Хочется отметить, что огурцы 
с разным типом ветвления взаи- 
модополняют, а не исключают 
друг друга.

Одно из новых направлений в 
селекции пучкового огурца - со
здание корнишонных гибридов с 
замедленным ростом плодов, ко
торые из-за этого практически не 
перерастают. Завязей в пучках 
много - до 10—12 штук и боль
ше. Одновременное развитие 
очень большого количества завя
зей на растении сдерживает рост 
зеленцов, предупреждая их пере
растание. Этот признак важен 
для зон консервной промышлен
ности, а также для огородников, 
приезжающих на садовые участ

бачку, тигра, жирафа и зебру - 
тех, кого ребенок хорошо знает 
по книгам или фильмам. И попро
сите малыша подыскать для каж
дого зверя подходящую будку. 
Ответ скажет сам за себя.

ки только в выходные дни. Из пче
лоопыляемых пучковых огурцов 
такого класса можно выделить 
гибриды Е1 Желудь (находится в 
конкурсном испытании), Р1 Капи
тан, Е1 Теремок(переданы в Го
сударственную комиссию РФ по 
испытанию и охране селекцион
ных достижений в 2005 г.). Это 
гибриды чисто женского типа 
цветения и к ним обязательно 
подсевают 10 процентов любого 
сорта-опылителя. Еще одна ин
тересная особенность таких гиб
ридов: для консервирования 
можно собирать даже неопылен
ные завязи пикульного размера.

Другое новое направление в 
селекции - выведение партено- 
карпических пучковых мини-кор
нишонов, зеленцы которых дли
тельное время сохраняют краси
вый внешний вид. Это — П Будь 
здоров, Е1 Карапуз.

Иногда у партенокарпических 
пучковых огурцов некоторое вре
мя не происходит налива зелен
цов, долго не растут завязи. При
чина, по которой завязи не раз
виваются в зеленцы,прежде все
го связана с ослаблением парте
нокарпии под действием факто
ров внешней среды. Степень 
партенокарпии снижается в про
хладную дождливую погоду, а 
также, если вовремя не были 
прищипнуты боковые побеги.

У пчелоопыляемых гибридов 
завязи не растут, главным обра
зом из-за отсутствия опыления, 
когда нет мужских цветков, или 
когда по каким-то причинам не 
летают пчелы и не активны дру
гие насекомые-опылители.

Для активизации налива зе
ленцов растения следует опрыс
нуть препаратами, повышающи
ми устойчивость к стрессам 
(эпин, циркон). Если в теплице не 
прищипнуты боковые побеги, ра
стения нужно срочно сформиро
вать (формировка пучковых гиб
ридов стандартная). Если боко
вые побеги прищипнуты, расте
ния доросли до шпалеры, а на
лива зеленцов в данный момент 
нет, прищипывают точку роста 
главного стебля. В открытом 
грунте для активизации налива 
также прищипывают боковые по
беги (на 3—4 листа), а у больших 
растений - и верхушку главного 
стебля. Налив зеленцов ускорит
ся , если в теплицу поставить боч
ку с забродившим навозом или 
травой.

Владимир СУЗАН, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

-Что могут сделать родите
ли в оставшееся до школы 
время?

-В оставшееся время они мо
гут усилить работу в тех направ
лениях, где обнаружены пробе
лы. Например, если у ребенка не 
очень развита речь, давайте ему 
задания творческого характера - 
составить рассказ по картинке, 
пересказать сказку, описать иг
рушку. Нередко в рассказах де
тей появляются элементы фанта
зии, вымысла. Не волнуйтесь, 
живое воображение - одно из ус
ловий нормального развития 
личности. Проконтролируйте 
умение ребенка слышать, разли
чать и выговаривать все звуки. 
Если не все гладко, обратитесь к 
логопеду.

Развита ли у ребенка рука? 
Если ваш ребенок во время ри
сования, написания букв, закра
шивания постоянно переворачи
вает лист, вам необходимо обра
тить внимание на развитие мел
кой моторики. Мышцам пальцев 
очень полезны занятия лепкой, 
вышивкой, рисованием, игры с 
мелкими конструкторами. Обра
тите внимание: у ребенка стар
шего дошкольного возраста не 
должно быть затруднений в зас
тегивании и расстегивании пуго
виц, завязывании шнурков.

Хорошая ли у ребенка память? 
Предложите ему запомнить и по
вторить слова, которые вы назо
вете. Произносить их нужно спо
койным голосом, не торопясь. 
Если ребенок с первого раза за
помнил не менее пяти слов, а че
рез час забыл не более двух из 
них, то у него хорошая память.

Не забывайте: малыши лучше 
усваивают знания в игровой фор
ме. Играйте дома, на улице, в 
транспорте, по дороге в детский 
сад и домой. Придумывайте игры 
сами! Например, одна мама рас
сказала мне о такой игре: она за
гадывает предмет, а сын задает 
вопросы, пытаясь угадать, что 

Главное управление гражданской 
защиты и пожарной безопасности

Свердловской области
объявляет конкурс:
1. на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области:
- ведущий специалист отдела предотвращения ЧС и тер

рористических проявлений;
- начальник отдела гражданской защиты Ленинского рай

она г.Екатеринбурга;
- начальник отдела гражданской защиты Дзержинского 

района г. Нижнего Тагила;
- главный специалист отдела гражданской защиты Верх- 

Исетского района г.Екатеринбурга;
- главный специалист отдела гражданской защиты Чка

ловского района г.Екатеринбурга;
- ведущий специалист управления гражданской защиты 

г. Верхней Салды;
- ведущий специалист управления гражданской защиты 

г. Заречного;
- ведущий специалист управления гражданской защиты 

г. Серова;
- ведущий специалист отдела гражданской защиты Та- 

гилстроевского района г. Нижнего Тагила.
2. для включения в кадровый резерв на должности госу

дарственной гражданской службы Свердловской области.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы в системе гражданской обороны: для на

чальников отделов - не менее трех лет, для остальных долж
ностей - не менее двух лет;

- знание действующего законодательства Российской Фе
дерации и Свердловской области (по вопросам гражданс
кой обороны, пожарной безопасности, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера, государственной гражданской службы);

- готовность к повышению квалификации.
Документы принимаются по адресу: 620150, г. Екатерин

бург, ул. Пушкина, 11, к. 19, с 14.00 до 17.00, тел. 371-15-85.
Срок подачи документов - один месяц со дня опублико

вания объявления.
С подробной информацией о проведении конкурса мож

но ознакомиться на сайте Главного управления МЧС России 
по Свердловской области www.midural.ru/mchs.

• На улице Черепанова в микрорайоне Заречном найден 
пес средних размеров, похож на лайку, в коричневом 
ошейнике, обучен командам.
Отзовитесь, хозяева!

Звонить по дом. тел. 245-65-76, Люд
миле Васильевне.

• Молодого кота серого окраса с белыми 
пятнами, приученного к туалету, — предла
гаем надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 341 -81-57 и 374-

68-19, Антонине Николаевне.
• Двухмесячных щенков дога, ротвейлера 
(мальчики и девочки) и кота британской по
роды — предлагаем любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 336-37-69, 
Ирине.

это. Вопросы должны быть такие, 
чтобы ответить можно было «да» 
или «нет». К примеру, это дере
вянное? Это находится дома? Это 
съедобное? Такие игры не толь
ко развивают малыша, но и сбли
жают его с мамой.

-Что еще нужно учитывать, 
принимая решение о поступ
лении в школу?

-Здоровье ребенка. Если у 
него выявлены какие-либо хро
нические заболевания или он от
носится к часто болеющим де
тям, то стоит еще раз задумать
ся о своевременности положи
тельного решения. В этих случа
ях желательно посоветоваться с 
врачом. Нельзя забывать: адап
тация к школе даже хорошо под
готовленного к ней первокласс
ника - это процесс, вызывающий 
напряжение практически во всех 
системах организма. Именно это 
обстоятельство и приводит к ча
стым заболеваниям у детей в на
чале учебного года.

Трижды подумайте, прежде 
чем отдать ребенка в статусное 
учебное заведение. Вполне воз
можно, что ваш сын или дочь 
вполне готов к учебе в общеоб
разовательной школе, появляет
ся недостаточно зрелым для уче
бы в языковой или математичес
кой. Имейте в виду, что хотя на
чальные классы и ставят своей 
целью общее развитие детей, 
тем не менее, если школа специ
ализируется на углубленном изу
чении предметов, это все равно 
отражается на системе препода
вания в младших классах.

И последнее. Если вы обнару
жили у своего малыша какие- 
либо отставания, не расстраи
вайтесь. Большинство недочетов 
можно устранить с помощью до
полнительных занятий, ведь пси
хика ребенка в этом возрасте 
еще очень пластична, и ее раз
витием можно руководить.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

Вечером 2 апреля 2007 года (5767 г. по еврейскому 
календарю) евреи всего мира праздновали Песах - исход 
евреев из египетского рабства. Отметить самый главный 
праздник своего народа, который длится 8 дней, в 
Екатеринбургский еврейский общинный центр «Синагога» 
собралось множество гостей. Здесь царило настоящее 
пасхальное настроение; во всех больших залах были 
накрыты столы для проведения традиционного 
«пасхального седера» (на иврите — порядок). В кафе 
праздновали ветераны Великой Отечественной войны, 
члены клуба «Интеллектуал», другие почетные гости, в 
большом зале много детей разных возрастов со своими 
родителями, учителя и работники еврейской 
общеобразовательной гимназии «Ор-Авнер», в ресторане 
«Лехаим» - молодежь и студенты.

Тем, что уже почти 10 лет 
отмечаем мы этот семейный 
праздник по всем правилам ев
рейской традиции, Екатерин
бургская община обязана глав
ному раввину Екатеринбурга и 
Свердловской области Зелигу 
Ашкенази и его супруге Хане.

Песах - праздник для всей 
семьи, поэтому в синагоге по
старались создать домашнюю, 
очень непринужденную обста
новку. На столах праздничная 
традиционная еда, обязательно 
маца (вместо хлеба), сладкие 
яблоки с медом, орехи и другие 
пасхальные блюда. Главный 
раввин г. Екатеринбурга и Свер
дловской области Зелиг Ашке
нази провел седер - это рассказ 
об исходе из Египта, молитва, 
особый ритуал проведения 
праздничного застолья. Нужно 
сказать, что в установленные 
моменты седера выпивают че
тыре бокала вина (или виног
радного сока), которые олицет
воряют четыре шага на пути к 
освобождению. Все присутству
ющие вслед за раввином выпол
нили заповеди седера.

Необходимо сказать не
сколько слов об истории Песа
ха. Это случилось более 3300 
лет тому назад. В течение двух 
столетий притесняемый физи
чески и духовно еврейский на
род добивался освобождения. 
И вот, наконец, после 10 страш
ных знаков Всевышнего, фара
он неожиданно согласился от
пустить всех евреев из Египта.

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ | 

Взяточник угодил в больницу
Следственные органы УВД по муниципальному 
образованию Екатеринбург возбудили уголовное дело по 
статье 290 УК РФ «Получение взятки» в отношении одного 
из высокопоставленных руководителей Управления 
федеральной службы по надзору в сфере связи по 
Свердловской области.

Офис организации располо
жен в центре столицы Среднего 
Урала на проспекте Ленина,39, в 
здании главпочтамта. Фамилия 
чиновника в интересах следствия 
пока не разглашается. Оператив
ники отдела по борьбе с эконо
мической преступностью город
ского УВД совместно со следо
вателями провели тщательный 
обыск в служебных помещениях 
учреждения, в том числе в каби
нете руководителя, в ходе кото
рого были обнаружены и изъяты 
ряд документов, изобличающих 
должностное лицо в коррупции. 
По данным участников операции 
из службы БЭП, подозреваемый 
чиновник, используя служебное 
положение, принуждал включать 
в состав учредителей известных 
коммерческих структур, занима
ющихся предоставлением услуг 
связи населению на Среднем 
Урале, своих близких родствен
ников.

С места работы фигуранта до
ставили в УВД Екатеринбурга на 
Фрунзе 74, где он был предвари
тельно опрошен. Дать более под
робных показаний о совершенных 
противоправных действиях он не 
успел, так как неожиданно у него 
случился гипертонический криз. В 
предынфарктном состоянии чи
новника доставили на «скорой» в 
больницу. Медики вывели его из 
критического состояния, теперь 
его жизни ничто не угрожает.

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

www.guvdso.ru

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

(КРУГЛЯК) 
тел.: (347) 274-04-05, 

274-04-06, 
8-927-2390081 

Любая форма оплаты

ООО «Корвет» (Московская область, Домодедовский р-н, 
село Ям, ул. Западная, 15)

КУПИТ ПИЛОМАТЕРИАЛ (сухой и естественной влажности): 
обрезной, ЕВРОВАГОНКУ, ЕВРОПОЛ, БЛОКХАУС, фанеру, ДСП, 

ДВП и другие изделия.
E-mail: titandomodedovo@list.ru; govoryhina@starlink.ru; тел.: 

8(495)477 9927, Татьяна, тел./факс: 8(495)723 1032; 8(916) 6841449, 
Олег.

Под предводительством Мо
исея, главы поколения исхода, 
600 тысяч еврейских семей 
вышли в трудный путь через пу
стыню, чтобы обрести долгож
данную свободу. Они направи
лись в обещанную Б-гом стра
ну Израиль. Люди так торопи
лись в путь, что приготовленное 
для хлеба тесто не успело сква
ситься, из него испекли пре
сные лепешки - мацу, спасшую 
всех от голода.

Был месяц нисан, что в пе
реводе с иврита означает «бу
тон», олицетворяющий зарож
дение жизни. Глубоко симво
лично, что именно в весенний 
день, когда оживает природа, 
началась новая, свободная 
жизнь для натерпевшегося уни
жения и горя народа. Из той 
давней истории вынесено мно
го важных уроков. Но главная 
мудрость — каждый человек, 
независимо от национальности, 
должен ежедневно побеждать в 
себе комплексы и выходить из 
своего Египта. Недаром обяза
тельным является участие в се
дере детей, которые задают 
вопросы взрослым о празднике 
и получают исчерпывающие от
веты, что очень важно в деле 
воспитания национальных тра
диций.

Праздник длится восемь 
дней, и еврейская община Ека
теринбурга в эти дни особенно 
активно и дружно посещает Си
нагогу, радуясь возможности 
собраться всем вместе.

Как сообщил исполняющий 
обязанности заместителя на
чальника ГУВД по Свердловской 
области полковник милиции Сер
гей Купрацевич, данная операция 
проводилась в рамках мероприя
тий по борьбе с коррупцией и 
декриминализации федеральных 
органов государственной власти.

Чтобы уголовное дело, кото
рое обещает быть громким, бла
гополучно дошло до суда и про
воровавшийся горе-руководи
тель получил по заслугам, его 
расследование взял под личный 
контроль начальник ГУВД по 
Свердловской области генерал- 
майор милиции Михаил Никитин. 
Он ежедневно заслушивает сво
их подчиненных о проделанной по 
этой скандальной истории рабо
те.

Сыщики ОБЭП устанавливают 
возможных сообщников попав
шегося в сети нарушителя зако
на, а также то, сколько на его сче
ту темных дел и как давно он по
шел по наклонной. Кроме того, у 
следствия есть оперативная ин
формация, свидетельствующая о 
том, что пожилой мужчина может 
иметь отношение к другому, не 
менее тяжкому преступлению, не 
связанному с получением взяток. 
Расследование продолжается.

Валерий Горелых, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ДОСКИ ХВОЙНЫЕ 
ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ 

тел.: (347) 275-88-02, 
8-927-6383325 

Любая форма оплаты
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20 леш на службе
снравеулмкосіііи

2007 год — юбилейный для всей 
ветеранской общественности области

16 февраля свой 40-летний 
юбилей отметил
Свердловский областной 
комитет ветеранов войны и 
военной службы 
(председатель — полковник в 
отставке И.Каюмов).

С каждым годом, месяцем, 
днем ветеранов Великой Отече
ственной войны остается все 
меньше и меньше, и здесь важна 
преемственность. В ряды встают 
ветераны военной службы.

1 марта отметил свое 20-летие 
городской совет ветеранов (пред
седатель Э.Зеленков). Это самая 
крупная, авторитетная ветеранс
кая организация в области, дела
ми доказавшая свою значимость 
в решении социальных задач.

Налажено деловое сотрудни
чество с администрацией и го
родской Думой Екатеринбурга.

27 февраля отметила 20-лет
ний юбилей Ирбитская ветеранс
кая организация (председатель 
В.Фоминцев), состоящая из 38 
первичных организаций, где на 
учете около 8 тысяч пенсионеров, 
среди которых участники войны, 
труженики тыла, вдовы участни
ков войны, ветераны труда, дети 
войны. Это дружный, сплоченный 
коллектив, опора администрации 
города.

В торжественной обстановке, 
при большом количестве ветера
нов и приглашенных прошло 16 
марта торжественное собрание 
Нижнетагильской городской вете
ранской организации (председа
тель Н.Жуков). Это вторая, после 
Екатеринбургской, по численно
сти ветеранская организация.

7 апреля этого года областная 
организация отмечает свое 20- 
летие. Создана она была по ини
циативе Свердловского обкома 
КПСС, и ее создание было вос
требовано самой действительно
стью.

Создателем и куратором был 
секретарь Свердловского обкома 
КПСС В.Андрианов, который су
мел сколотить коллектив.

Наш юбилейный Пленум состо
ится в конференц-зале Дома пра
вительства области 4 апреля. К 
этому юбилею областной Совет 
выпустил книгу «Это наша с то
бой биография», посвященную 
деятельности организации за эти 
20 лет.

Главным итогом нашей рабо
ты за минувшие 20 лет следует 
считать то, что мы, опираясь на 
нашу востребованность самой 
жизнью, сохранили нашу органи
зацию, ее структуру, организо
ванность, ее традиции и формы 
работы.

Мы не позволили никому уб-
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рать нас из общественной жизни 
страны, а наоборот, своей дея
тельностью укрепили свой автори
тет и доказали необходимость 
всем исполнительным и законода
тельным структурам считаться с 
нашими интересами.

Подтверждением этого являет
ся создание при поддержке губер
натора Э.Росселя в 1995 году Ко
ординационного общественного 
совета ветеранов при губернато
ре, которым со дня создания ру
ководит В.Ковалев. Координаци
онный совет способствовал и спо
собствует сплочению ветеранско
го движения области.

По такому же принципу созда
ны и показали свою полезность, 
значимость координационные об
щественные советы ветеранов в 
управленческих округах (а у нас в 
области 5 округов).

Первым председателем Свер
дловского областного совета ве
теранов войны и труда был почет
ный гражданин нашей области, 
лауреат Государственных премий, 
кавалер орденов Ленина, Ок-

тябрьской революции и Красного 
Знамени, бывший директор 
Уральского электромеханическо
го завода Александр Алексеевич 
Соловьев. Под стать ему было и 
его окружение, его помощники 
Ю.Софронов, П.Криворучкин, 
бывший член Военного Совета 
Краснознаменного УралВО, гене
рал-лейтенант М.Морозов, гене
рал-лейтенант А.Комков, гене
рал-майор, депутат Верховного 
Совета СССР А.Сидоров, А. Малю- 
шин, П.Шувалов в Ревде, М.Хомя
ков в Богдановиче, А.Грачев в 
Нижнем Тагиле, В.Ляхов в Камен- 
ске-Уральском и в других городах 
и районах нашей области. Это их 
трудом сохранила и укрепила 
свою боевитость наша областная 
организация ветеранов. Вечная 
им память и бесконечная наша 
благодарность.

Эти традиции развили и при
умножали их помощники, сорат
ники и последователи: Почетный 
гражданин нашей области И.По
добед, заместитель председате-

(Окончание на 2-й стр.).

С ЮБИЛЕЕМ!.............
Уважаемые ветераны Свердловской области!

Поздравляю вас с юбилеем областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохранительных органов!

Ваша организация, два десятилетия назад объединив
шая людей старшего поколения, стала надежной опорой 
всем, кто посвятил лучшие годы своей жизни труду и слу
жению Отечеству.

Сегодня ветеранские организации стали влиятельной 
силой, обрели авторитет и уважение благодаря своей 
активной и напористой деятельности по защите закон
ных интересов ветеранов и пенсионеров, участию в пат
риотическом, нравственном воспитании молодежи. Ра
бота ветеранских организаций пользуется неизменной 
поддержкой у руководства области.

Ветеранскому активу предстоит и в дальнейшем со
действовать поддержанию в обществе доброго, чуткого 
отношения к старшим поколениям, укреплять действую
щие и создавать новые первичные организации, сохра
нять и совершенствовать традиционные формы деятель
ности, искать новые эффективные пути работы. Залог 
силы и влияния ветеранского движения — в единстве ря
дов и устремлений, дружбе и братстве внутри ветеранс
кого движения, в конструктивном взаимодействии с орга
нами власти, в привлечении новых активных людей к уча
стию в общественной жизни, в патриотическом и нрав
ственном воспитании молодежи.

Уважаемые активисты ветеранского движения в Свер
дловской области!

Примите искреннюю благодарность за ваш неутоми
мый труд и благородство души. Желаю крепкого здоро
вья, активного долголетия, благополучия и счастья, даль
нейших успехов во всех ваших начинаниях на благо род
ного Урала и России!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Дорогие ветераны Свердловской области!
Минуло 20 лет с тех пор, как в нашей стране была со

здана единая Всероссийская организация ветеранов 
войны и труда. Еще в те далекие советские времена были 
определены главные цели ее деятельности — оказание 
пожилым людям необходимой помощи, защита их закон
ных прав и социальных гарантий, патриотическое воспи
тание молодежи. Ныне, в силу всем известных причин, 
эти задачи звучат особенно актуально, и ветеранские 
организации всех уровней, особенно региональные объе
динения, прилагают огромные усилия, чтобы отстаивать 
интересы пожилых людей.

Без всякого преувеличения могу сказать, что в ряду 
самых крупнейших и авторитетных организаций России, 
способных осуществлять задачи, определенные Уста
вом, и решать сложные проблемы, которые постоянно 
ставит перед ветеранами, пенсионерами, инвалидами 
сегодняшнее непростое время, стоит Свердловская об
ластная организация ветеранов, ныне также отмечаю
щая свое 20-летие. Ее боевой совет, которым долгие 
годы успешно руководил И.Р. Подобед, а нынче его воз
главляет Ю.Д.Судаков, много сил, внимания и времени 
уделяет вопросам, связанным с улучшением жизни ве
теранов, создания необходимых условий для работы пер
вичных, районных и городских ветеранских организаций.

Все вместе они делают большое и полезное дело и 
представляют крупную силу, способную решать задачи 
не только в интересах пожилых людей, но и оказывать 
существенное влияние на общественную жизнь региона. 
Одним словом, девиз ваш «Ветераны всегда в строю», на 
наш взгляд, полностью себя оправдывает.

От имени президиума совета Всероссийской органи
зации ветеранов поздравляю всех пожилых граждан 
Свердловской области с 20-летним юбилеем вашей об
ластной ветеранской организации, желаю всем здоро
вья, благополучия и долголетия! И быть всегда в строю.

Председатель совета
Всероссийской организации ветеранов

М.П.ТРУНОВ.
- .... -...................... .......... .... <
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20 лет на службе справедливости
(Окончание на 2-й стр.).

ля почти в течение 20 лет И.Бли
нов, бессменный исполнительный 
секретарь совета А.Томаткина, 
постоянный руководитель торго
вой комиссии совета в течение 
всех 20 лет В.Быков, член Прези
диума совета все эти годы М.Чис
лов, председатель совета ветера
нов города Нижнего Тагила Н.Жу
ков, бессменный председатель 
совета ветеранов города Ново
уральска Н.Шарапов, председа
тель совета ветеранов города За
речный И.Сединкин,председатель 
совета Тугулымского района 
В.Филатов, Талицкого района — 
А.Николаев, города Лесной 
П.Бышкин, города Каменск-Ураль
ского В.Лямин, председатель По- 
левского совета Л.Гусельникова, 
Верхнее-Пышминского совета 
И.Соловец.

В течение почти 13 лет успеш
но работает областная организа
ция ветеранов труда «Союз Тыл- 
Фронту», руководимая В.Коне
вым. Успешно работает, добива
ется определенных результатов в 
защите социальных прав ветеран
ская организация «Память серд
ца. Дети погибших защитников 
Отечества« (председатель Е.Ко
чубей). Большую работу проводят 
ветеранские организации «Союз 
морских пехотинцев» (председа
тель А.Ремезовский), Союз офи
церов запаса (председатель 
Р.Садриев).

Можно назвать еще десятки и 
сотни наших активистов. Всем им 

бесконечная наша ветеранская 
благодарность.

Сегодня, вступая в третье де
сятилетие, будет уместным сосре
доточить внимание на решении 
предстоящих задач.

Из СМИ мы знаем, что наша 
страна развивается динамично, и 
еще динамичней развивается 
наша область. Как следствие это
го, растет и средняя заработная 
плата по стране. В нашей области 
в декабре 2006 года она состави
ла 13941 рубль. Но никто не осме
лится утверждать, что наполняе
мость (то есть покупательная спо
собность) пенсий растет так же, 
как и средняя зарплата. Судите 
сами: средняя пенсия в нашей об
ласти составляет всего 21% от 
средней зарплаты, а это хуже в 3— 
3,5 раза этого соотношения совет
ского времени,когда средняя пен
сия составляла 60—70% средней 
зарплаты. Сегодня одинокому пен
сионеру на свою пенсию не про
жить. Потому что его пенсия из го
сударственного вознаграждения 
за многолетний труд гражданину 
превратилась в государственное 
подаяние.

Значит, пенсионная реформа с 
треском провалилась. И пенсион
ную систему в России надо менять.

Областной совет занялся этой 
проблемой, и мы удовлетворены, 
что нашли в этом поддержку губер
натора и председателя правитель
ства области. В этой работе долж
ны принять участие все ветеранс
кие организации области, юристы, 

экономисты, общественность.
По-прежнему сложной остает

ся проблема с оплатой услуг ЖКХ. 
В феврале РЭК области установи
ла максимальный тариф оплаты 
услуг ЖКХ на одного члена семьи 
в 2-х комнатной квартире около 
860 руб. Значит, семья из 2-х пен
сионеров заплатит около 1700 
рублей. Прибавьте сюда оплату 
электроэнергии, газа, телефона, 
телеантенны, и возникает вопрос: 
как же жить? И об этом мы гово
рили с губернатором. Он ответил 
нам: «Стариков в обиду не дадим». 
Это вселяет надежду.

Отсюда еще одна задача — ак
тивно бороться за свои соци
альные права. И здесь мы обра
щаемся к председателю прави
тельства А. Воробьеву и министру 
соцзащиты населения В.Туринс
кому: вы всегда помогали нам, 
рассчитываем на вашу помощь и 
сегодня.

По-прежнему острой остается 
проблема лечения ветеранов и 
обеспечения льготников лекар
ствами. Особенно плохо обстоит 
обеспечение лекарствами льгот
ников Федерального регистра. 
Становится только хуже, поборы 
со стариков продолжаются.

Вот в этих проблемах и заклю
чается вопрос сбережения наро
да. Будут они хорошо решаться, 
меньше будут умирать старики.

Что же касается участников 
войны, а они, по-моему, лучшее 
из всех живущих ныне поколений 
граждан страны, то их осталось в 

области около 1,5% от всех вете
ранов или около 0,3% населения 
области. По-моему, пришло время 
поддержать предложение предсе
дателя Комитета ветеранов войны 
и военной службы И.Каюмова об 
освобождении их от оплаты услуг 
ЖКХ. Этим людям надо вернуть 
право бесплатного зубопротезиро- 
вания.

Урал стал «опорным краем дер
жавы» благодаря его работным 
людям, как назвал всех нас наш 
именитый земляк П.Бажов. Для во
енного времени это — труженики 
тыла. Пришло время приравнять их 
по пенсиям и льготам к участни
кам войны. Об этом мы просим 
правительство области и наших 
депутатов.

Время берет свое: стремитель
но уходят из жизни фронтовики и 
труженики тыла. И сейчас уже к 
старшему поколению ветеранов 
все больше относятся «дети вой
ны». Лишенные в войну детства, 
наголодавшись и наболевшись, 
многие, лишившись отцов, в пос
левоенное время внесли огром
ный, определяющий вклад в дело 
восстановления и укрепления мо
гущества страны. Пришло время 
оценить по достоинству вклад и 
этой категории ветеранов.

Жизнь убедила нас в том, что не 
может быть успеха в нашей работе 
без тесного взаимодействия с ад
министрациями городов и районов 
и лично их главами. Ветеранская 
общественность — это благодат
ная почва для решения проблем, 

актуальных для всех граждан об
ласти.

И последнее: о патриотичес
ком воспитании.Закончилась хо
лодная война, вроде бы никто к 
новым битвам с Россией не го
товится. Но это не так. Будучи 
приверженцами политики «двой
ных стандартов», власти США со
здают новые базы вблизи границ 
с Россией. Для чего? Конечно же, 
не для защиты России. Поэтому 
надо всячески развивать патри
отическое движение. Основа для 
этого есть. Но пока этим занима
ются одиночки или группы оди
ночек. А нужна система граждан
ского воспитания. Пока ее нет. 
Надо, чтобы наконец-то зарабо
тали координационный совет по 
патриотическому воспитанию и 
центр патриотического воспита
ния, который необходимо со
здать, как это сделано в других 
регионах. Необходимо прекра
тить разнузданность, цинизм и 
вседозволенность на телевиде
нии и радио, больше демонстри
ровать передач, прививающих 
любовь к своей Родине и ее слав
ной истории.

Поэтому призываю «без рас
качки» и с максимальной отда
чей заняться делом.

Ю.СУДАКОВ, 
председатель областного 

совета ветеранов, 
советник губернатора 

по делам ветеранов, 
генерал-майор.

★ СУДЬБА

Гвардейский долг...
Иван Алексеевич Фролов — гвардии сержант в отставке, 
фронтовик, инвалид Великой Отечественной войны. 
Родился в деревне Ново-Георгиевка Петуховского района 
Курганской области. Войну встретил сразу же по 
окончании средней школы. Так что комсомолец даже и не 
раздумывал особо о дальнейшем жизненном пути, о 
будущей рабочей профессии. В ноябре грозного 1941-го 
ушел добровольцем в армию. И до сего дня считает, что 
ему крупно повезло. Служить он попал в 11-ю воздушно- 
десантную бригаду 6-го воздушно-десантного корпуса, 
срочно формируемого в Уральском военном округе.

В первые дни Великой Оте
чественной войны на фронт 
ушел и его отец, Алексей Фе
дорович, который сгинул без 
вести в первых же жестоких 
боях. И только после оконча
ния войны выяснилось, что 
Алексей Федорович вовсе не 
погиб, хотя и был ранен, а по
пал в плен. И всю войну он 
проработал на заводе желе
зобетонных конструкций в 
Рурской области Германии, не 
имея даже возможности по
дать хоть какую-то весточку о 
своей судьбе. Его в 1945 году 
освободили союзные войска. 
И отец появился дома даже 
раньше, чем вернулся сын, 
служивший в Вооруженных 
силах вплоть до 1947-го года.

Долгие годы Фекла Егоров
на Фролова считала мужа по
гибшим. И почти привыкла к 
нелегкой вдовьей судьбе. 
Иван Алексеевич тоже мстил 
фашистам за своего отца. 
Встретился он с врагами в со
ставе стрелкового батальона, 
которым командовал Герой 
Советского Союза капитан 
Александр Кузнецов, затем 
довелось сражаться в 111-ом 
гвардейском стрелковом пол
ку 40-й гвардейской дивизии, 
насмерть стоявшей под Ста
линградом.

Иван некоторое время был 
вторым номером противо
танкового ружья. И даже лич
но подбил два фашистских 
танка. Затем он стал мино
метчиком. И вновь проявил 
себя отважным и бесшабаш
ным, словно не боящимся са
мой смерти. Сражался храб
ро. И был тяжело ранен близ 
хутора Дубового, когда при
шлось драться с немецкими 
автоматчиками врукопаш
ную.

Очнулся он только в госпи
тале, смутно припоминая мед
сестру Аня Найденову, ротно
го санинструктора, перевязы
вавшую его под огнем. И все, 
дальше провал в памяти.

И только много позже он уз
нал, из письма родного бра
та, что в роте его посчитали 
погибшим. И комбат даже 
выслал матери похоронку на 
геройски погибшего Ивана 
Фролова. Фекла Егоровна пе
ренесла это известие сто
ически, лишь горько заплака
ла.

Какова же была радость не
счастной женщины, когда она 
получила письмо от якобы по
гибшего сына. Он сообщал, 
что находится в тыловом гос
питале, потихоньку поправля
ется. И даже скупо сообщил,

что награжден медалью «За 
отвагу»...

С боями Фролов-младший 
прошагал дорогами горящей 
Смоленщины, освобождал 
Белоруссию и Литву. Выбивал 
фашистов с польской земли, 
штурмовал Мемель и Клайпе
ду. А победу встретил близ го
рода Кенигсберга, на Землан- 
дском полуострове.

В боях под Сталинградом 
много полегло однополчан 
гвардии сержанта Фролова. 
Близ хутора Дубового, на вы
соте 180,9 ныне на мемори
альных стелах увековечены 
имена героев. В том числе, 
как выяснилось много позже, 
и имя Ивана Фролова.

Гвардейцы, дожившие до 
победы, в 1975 году побыва
ли на месте боев, поклони
лись беспримерному подвигу 
павших воинов. И погребли в 
земле памятную капсулу, ко
торую завещали вскрыть по
томкам через сто лет. Иван 
Алексеевич уверен, что это 

завещание будет свято выпол
нено. Иначе просто не должно 
быть.

В марте 1947 года, сразу 
после демобилизации из ар
мии кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной вой
ны 1-й степени, награжденный 
медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги» Иван Алексе
евич Фролов вернулся на род
ной Урал, в город Свердловск, 
устроился на завод имени Ка
линина. Гвардеец решил, что 
отдыхать время еще не при
шло, надо было поднимать 
страну из послевоенной раз
рухи.

Ныне Иван Алексеевич Фро
лов награжден еще и четырь
мя медалями за трудовую доб
лесть. Он стал ветераном тру
да, в совершенстве овладел 
многими рабочими специаль
ностями. Постоянно проводил 
гвардеец и военно-патриоти
ческую работу. Был лично зна
ком с прославленными фрон
товиками генералом армии 

П.Батовым, воздушным 
асом Героем Советского Со
юза А.Маресьевым, прото
типом литературного героя 
повести Бориса Полевого 
«Повесть о настоящем чело
веке».

Иван Алексеевич ныне на 
заслуженном отдыхе. Толь
ко неспокойна его душа. Да 
и фронтовые раны вновь 
беспокоят незаживающей, 
словно фантомной болью. 
Вот и снова почти не слуша
ется ветерана нога. И снова 
он просыпается ночью от 
ставшего явью фронтового 
кошмара. И снова пишет 
стихи:

Сто дней боев 
у Дубового

Мне не забыть вовек — 
Нельзя!
Ведь там лежат с сорок 
Второго
В бою погибшие 

друзья!

Хотелось бы пожелать до
рогому Ивану Алексеевичу 
долгих лет жизни и муже
ства, которого ему явно не 
занимать. А главное — яс
ной памяти об огнях-пожа
рищах, о друзьях-товари
щах! Ведь кому же еще вспо
минать ветеранов войны! 
Кому же написать доброе 
слово о своем деде, Федо
ре Ивановиче Фролове. 
Храбром бойце, геройски 
сражавшемуся за Родину 
еще в годы Первой миро
вой войны. И возвративше
муся домой с Георгиевском 
крестом да с ежемесячной 
пенсией, весьма достойной 
его подвигов...

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

НА СНИМКЕ: И.А. Фро
лов.

Фото из архива.



★ ★★ ВОЙНА НАРОДНАЯ

Уходмли к ім»ход партизан·»·...
Подробности боевых дел, прозвучавшие когда-то под 
бревенчатыми накатами землянок и у костров, детали событий, 
без которых трудно представить колорит сложной, полной 
невзгод и опасностей партизанской жизни, партизанскую 
дружбу и небывалое мужество, утрачены, казалось бы, 
навсегда. Кое-что, правда, можно восстановить по 
воспоминаниям партизан. Кое-какие, самые общие, черты 
партизанского быта, партизанских характеров и отношений 
можно узнать из скупых архивных документов, отчетов, сводок, 
радиограмм, докладных записок, боевых характеристик, 
фотографий. И все же, слушая рассказы партизан, чувствуя, как 
меняется голос, как порой трудно им вспоминать то лихоманное 
время, видя, как то тускнеют, то светятся глаза, не можешь не 
верить в искренность седых людей, громивших фашистов в их 
глубоком тылу.

Мне пришлось встречаться с 
бывшими партизанами, которые 
волею судьбы оказались в нашем 
городе. В Нижний Тагил в сорок 
третьем — сорок четвертом их 
прибыло около пятидесяти чело
век.

С восхищением и удивлением 
слушал их рассказы, рассматри
вал боевые характеристики, напи
санные на уже пожелтевших от 
времени клочках бумаги, вырван
ных из амбарных книг листах...

Легендарные люди! Они взяли 
в свои еще не окрепшие руки (им 
всего-то в то время было по 15— 
16 лет) оружие павших героев и 
этим оружием били врага.

Федя Ерохов, Коля Зуев и Саша 
Корчилин ходили между зияющих 
воронок, перескакивали через 
осыпающиеся окопы. Не сговари
ваясь, поднимали винтовки тех, 
кто совсем недавно бился здесь 
до последнего патрона, до после
днего вздоха. Ходили они сюда ча
сто, тревожились: успеть бы до 
снега обойти все окопы, собрать 
все оружие и боеприпасы. Соби
рали и прятали в укромных мес
тах. Оружие павших должно стре
лять!

Из справки архива Брянского 
обкома партии: «Ерохов Федор 
Афанасьевич... находился в 
партизанских отрядах имени Ру
денко, Суворова, КИМ партизан
ской бригады «За власть Советов» 
в должностях: боец, рядовой, 
связной бригады, командир взво
да».

30 апреля 1942 года бригада 

«За власть Советов» выбила нем
цев и полицаев из Тарасовки и 
Шемякино. Десять дней партиза
ны отбивали яростные атаки ка
рателей, применявших танки и 
авиацию. Измотав противника, 
бригада отошла. Взвод, в котором 
находился Ерохов, прикрывал от
ход. В этом бою Федор был ра
нен, отлежал в медсанчасти, от 
отправки на Большую землю от
казался.

На рассвете 1 июля 1943 года 
бригада вышла на просеку в рай
оне Валовичей. На просеке, дли
ной в несколько километров и ши
риной около ста метров, вместе с 
партизанами находилось мирное 
население, спасенное от фашис
тской расправы. Все знали — бу
дут большие потери, но другого 
выхода нет: оставаться в лесу оз
начало дать карателям уничто
жить себя.

Удар партизан был настолько 
неожиданным, что гитлеровцы, 
побросав оружие, повозки и кух
ни, отступили. Многотысячный по
ток хлынул в прорыв... Эту просе
ку партизаны назвали «Великой 
просекой прорыва».

...Фашисты угоняли молодежь 
в Германию. Командование бри
гады решило создать молодежный 
партизанский отряд. Из деревень 
и сел шли в отряд юноши и де
вушки. Шли без оружия — его 
предстояло добыть в бою. Зачис
лили в отряд и Ерохова, испытан
ного бойца. Отряд назвали име
нем Коммунистического Интерна
ционала Молодежи (КИМ).

Боевые операции по уничто
жению вражеских гарнизонов, 
взрыв «Голубого моста» через 
Десну, налеты на обозы врага, 
минирование дорог, мостов...Во 
всех этих операциях участвовал 
Федор Ерохов. Особенно вспо
минал он операцию «Рельсовая 
война», проходившую с 3 авгус
та по 15 сентября 1943 года. Эта 
операция оказала большую по
мощь советским войскам при 
проведении Курской битвы.

И вот наступил незабываемый 
день встречи партизан с советс
кими войсками.

19 сентября 1943 года в раз
рушенном Орле состоялся парад 
брянских партизан. Мимо трибу
ны шли прославленные бригады 
и отряды «За власть Советов», 
«За Родину», имени Ворошило
ва, Героя Советского Союза 
Стрельца, Кравцова, Чапаева, 
Щорса и многие другие. Шли 
партизаны-разведчики, знаю
щие все потаенные лесные тро
пы, подрывники, чье оружие — 
гремучий тол, специалисты по 
крушению немецких эшелонов, 
мастера внезапных ударов. Шли 
в ватниках, в шинелях, в кресть
янских куртках. Шли с русскими 
автоматами и противотанковыми 
ружьями, с немецкими ручными 
пулеметами, с венгерскими ка
рабинами. Шли простые люди, 
взявшие в руки оружие и уничто
жившие за два года партизанс
кой войны 147835 солдат и офи
церов, взявшие в плен трех ге
нералов. Это они пустили под от
кос 841 эшелон противника с жи
вой силой и техникой, 7 броне
поездов, разбили и взорвали 832 
паровоза, подорвали 81 желез
нодорожный мост и 17833 кило
метра рельс. Это их усилиями 20 
дивизий фашистов были прико
ваны к своему тылу.

В трудовой книжке Федора 
Ерохова всего одна запись: в 
1943-м поступил на работу в же
лезнодорожный цех Новотагиль
ского металлургического завода. 
К боевым наградам партизана — 
медалям «За отвагу», «Партиза

ну Отечественной войны» — при
бавились медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.», «За трудо
вое отличие» и орден Октябрьс
кой Революции.

Вместе с Федором Ероховым в 
Нижний Тагил приехал партизан 
Михаил Коробков. Они вместе 
участвовали в параде в Орле, но 
познакомились лишь в Тагиле. Так 
уж случилось, что воевали в раз
ных бригадах. Бригада имени 
Фрунзе, в которой воевал Короб
ков, действовала в Орловской и 
Брянской областях.

Из боевой характеристики: 
«Тов. Коробков принимал участие 
в организации нового партизанс
кого отряда имени КИМа, был на 
должностях: командир взвода, 
был секретарем комсомольской 
организации при роте и являлся 
членом бюро ВЛКСМ при парти
занской бригаде...».

Шестнадцатилетним парень
ком вступил Михаил в партизанс
кий отряд. На его счету много рат
ных дел. Вот одно из них.

Разведка установила: из села 
Середина-Буда часто отправля
ются обозы с продовольствием и 
оружием. Следуют они в Севск. На 
полпути, в селе Орли, немцы ос
танавливаются на ночлег. В селе 
стоит гарнизон в 200—250 чело
век.

Командир отряда приказал: 
гарнизон в Орли уничтожить и зах
ватить обоз. Сто подвод, усилен
но охраняемых, под вечер прибы
ли в село. Через некоторое время 
из домов послышались песни — 
немцы справляли какой-то свой 
праздник, полностью положив
шись на охрану. Медлить было 
нельзя. Разведчики сняли часо
вых, патрулей и подобрались к 
домам, где после пьянки спали 
немцы. Подошли и партизаны. 
Зазвенели стекла, в разбитые 
окна полетели гранаты. Загрохо
тали взрывы, запылал пожар. В 
одном нижнем белье фашисты 
выбрасывались в окна, но тут их 
приканчивали автоматные очере
ди.

—Через час-полтора бой за
кончился, — вспоминал Короб
ков. — Лишь нескольким гитле
ровцам удалось вырваться из 
села. Трофеи были богатыми: 
продовольствие, обмундирова
ние, одна пушка и несколько пу
леметов...

В полдень, однако, к селу по
дошли крупный отряд карателей 
и два танка. Уходить из села 
партизаны не решились: вокруг 
открытая местность, прострели
ваемая полностью. Заняли круго
вую оборону. Каратели пошли в 
атаку, но сломить оборону парти
зан не смогли. С наступлением 
темноты, захватив все трофеи, 
партизаны ушли из села. Когда 
отошли из села километра на 
полтора, над ним взметнулось 
пламя, и раздался мощный взрыв 
— это подрывники уничтожили 
склад боеприпасов.

Из боевой характеристики: 
«...Тов. Коробков лично уничто
жил до 20 гитлеровцев. Отличил
ся также в диверсионной работе: 
на его минах подорвались 50 фа
шистов, 1 машина с боеприпаса
ми, 4 повозки с военным имуще
ством, 1 мост на шоссейной до
роге и приведено в негодность до 
60 рельсов на железной дороге».

После парада в Орле Михаилу 
Коробкову вручили медаль 
«Партизану Отечественной вой
ны».

И вот Нижний Тагил, марте
новский цех № 2. Михаила избра
ли комсоргом. До конца 1944 года 
— комсорг школы ФЗО (позже 
ГПТУ № 4). Через два года — сек
ретарь, а потом первый секре
тарь Тагилстроевского райкома 
комсомола. После окончания 
Центральной комсомольской 
школы возглавил Нижнетагильс
кий горком комсомола. В 1955 
году — председатель колхоза в 
Коптелевском районе. Потом ра
ботал директором школы, препо
давал историю в пединституте 
Нижнего Тагила.

Борис МАРКОВ.
г.Нижний Тагил.

Истоки
Нижний Тагил. 16 марта 2007 года в городском Дворце 
молодежи состоялось торжество, посвященное 20-летнему 
юбилею Нижнетагильского Совета ветеранов. Вообще-то 
еще в январе 1969-го в Нижнем Тагиле был создан 
городской Совет ветеранов Гражданской и Отечественной 
войн. Совет работал под руководством Свердловской 
областной секции ветеранов войны, которая в свою 
очередь входила в структуру местных органов организации 
Советских ветеранов войны, возглавляемой Советским 
комитетом ветеранов войны. 17 декабря 1986 г. был принят 
Устав Всесоюзной организации ветеранов войны и труда. А 
в марте 1987 г. прошла учредительная конференция в 
Нижнем Тагиле, на которой был избран совет ветеранов 
города.

На юбилейном торжестве 
была представлена выставка 
«Нижнетагильский совет ветера
нов войны и труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор
ганов в архивных документах». 
На выставке, подготовленной 
городским историческим архи
вом, были представлены фото
графии различных мероприятий 
с участием ветеранов, протоко
лы заседаний, отчеты и списки 
членов ветеранских организа
ций. О том, что ветераны актив
но принимали участие в жизни 
общества, свидетельствуют ску
пые строки официальных отче
тов: «Активисты советов ветера
нов активно участвовали в под
готовке и проведении всех во
енно-патриотических мероприя

тий». ...Они проводили «уроки 
мужества» в школах и учебных 
заведениях,встречались с моло
дежью в цехах предприятий». По
мимо документов нижнетагиль
ского совета ветеранов, на выс
тавке был использован личный 
фонд Тамары Павловны Зубриц- 
кой, ветерана Великой Отече
ственной войны. Зубрицкая сто
яла у истоков движения ветера
нов Великой Отечественной вой
ны, много лет занимая долж
ность секретаря ветеранской 
организации Нижнего Тагила.

Роман АРЕФЬЕВ, 
специалист отдела 

по делам архивов 
администрации города 

Нижний Тагил.

Аіарс 
он же АІ

№СВ,
»г

65 лет назад (1942) совершил 
свой подвиг легендарный 
советский летчик-ас Алексей 
Маресьев (1916—2001). Сбитый 
фашистами, тяжело раненный, 
он 18 суток с разбитыми ногами 
добирался до линии фронта.

После ампутации голеней обе
их ног освоил протезы и по личной 
просьбе был направлен в 63-й гвар
дейский истребительный авиаци
онный полк, в воздушных боях сбил 
еще семь вражеских самолетов. 
Удостоен Золотой Звезды Героя 
Советского Союза (1943). Б.Поле
вой посвятил ему свою книгу «По
весть о настоящем человеке», где 
он — Мересьев.

Несколько поколений зачитыва
лись этой повестью. Почти полвека 
кинотеатры и молодое еще телеви
дение показывало фильм о подви
ге Алексея Петровича Маресьева, 
Героя, полковника, кандидата ис
торических наук, ушедшего от нас 
совсем недавно, уже в новом веке 
— в 2001 году.

Перечитайте повесть Бориса 
Полевого — это уже документ...

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: летчик-истреби

тель, Герой Советского Союза 
А.Маресьев.

Фото ИТАР-ТАСС. 1948 г.
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ОБРАЩЕНИЕ 
участников юбилейного нленуліа 

Скерулокекого областного совета ветеранов.
4 апреля 2ОО"г.

Уважаемые ветераны, инвалиды, пенсионеры 
Свердловской области!

Завершился 20-летний период нашей работы. 
Это было трудное время для пенсионеров, для всех 
граждан, для самой России.

Но несмотря ни на что мы, Свердловская област
ная организация инвалидов (ветеранов), выстояли. 
Мы сохранили свою организацию, ее структуру, 
организованность и традиции. Мы не позволили ни
кому убрать нас из общественной жизни страны и 
области, заставили власть всех уровней уважать нас, 
нашу организацию. Сегодня мы по-прежнему спло
чены вокруг идеи социальной защиты пенсионеров, 
инвалидов, ветеранов.

За 20 лет сделано много, но предстоит сделать 
не меньше. Прежде всего, усилится наша борьба за 
улучшение пенсионного обеспечения россиян. Се
годня ясно всем, что действующая в России пенси
онная система несправедлива, обедняет человека в 
старости, а поэтому совершенно не соответствует 
статусу Великой России.

Есть все основания признать, что реформа ЖКХ 
ляжет тяжелым бременем на бюджет пенсионеров, 
особенно одиноких. Поэтому защита пенсионера от 
поборов в ЖКХ — тоже объект нашей работы. Защи
титься от них обещал нам помочь губернатор Свер

дловской области Э.Э. Россель. И это вселяет на
дежду.

Плохое пенсионное обеспечение, низкий уровень 
жизни, прожитые тяжелые годы заставляют нас все 
чаще обращаться к врачам. И здесь мы будем доби
ваться нашего конституционного права на бесплат
ное лечение и наведения порядка в лекарственном 
обеспечении.

Мы по-прежнему патриоты своей Родины — Рос
сии, опорного края державы — Свердловской обла
сти. Пока живем — будем передавать все лучшее, 
что было у нас, молодежи, будем готовить юношей к 
службе в Российской армии.

Это основные направления нашей работы. Ко
нечно, будут и другие, не менее важные задачи. Но 
решать их мы сможем, только если будем едины. 
Если будем тесно сотрудничать с местными испол
нительными и законодательными органами. Наши 
основные методы работы — знание сути дела, убеж
дение, доказательность.

Пленум призывает всех пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов к единству в борьбе за наши права.

Вместе мы победим!
Свердловская областная общественная 

организация инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы 

и правоохранительных органов.

★ ★★ СВЯЗЬ — НЕРВ АРМИИ . ■ - . .. . ■

Снайперы эфира
Автор этих строк в прошлом был радистом. До сего времени 
помню азбуку Морзе, свободно могу принять на слух с записью 
на бланк радиограмму со скоростью до 16 групп в минуту (80 
знаков). Могу работать на телеграфном ключе в пределах этой 
же скорости.

Вспоминаю с благодарностью 
своего учителя старшину Кон
стантина Ефимовича Пугачева, с 
радиостанциями РБ, РБМ, РСБ 
прошедшего много боевых дорог 
в Великую Отечественную войну 
в составе отдельной роты связи 
279-й Лисичанской Краснозна
менной дивизии. После войны 
она дислоцировалась в Камыш
лове и лагере Еланский.

Нас, молодых солдат, с пер
вых дней службы усадили в ра
диокласс (это было осенью 1953 
года). Две недели мы целыми 
днями учились принимать на слух 
буквы и цифры — на их «персо
нальных мелодиях». Потом был 
экзамен. Тех, кто не сделал оши
бок в тексте, стали учить даль
ше, а у кого не оказалось музы
кального слуха, перевели в теле
фонную роту.

Старшина Пугачев учил нас 
мастерству военного радиста. 
Помимо приема и передачи руч
ным способом знаков азбуки 
Морзе он учил нас работать на 
радиостанциях — как на ближних, 
так и на дальних расстояниях, об
служивать технику, заряжать ак
кумуляторы, развертывать та
бельные антенны.

За долгие годы службы в Со
ветской Армии (стаж у меня 26 
лет и 7 месяцев) было всякое. Я 
обслуживал как малые, так и 
большие по мощности радио
станции. Каждый раз, садясь за 
пульт, вспоминал радиста перво
го класса Пугачева, ориентиро
вался на его опыт.

Еще хочу рассказать о радис
те Иване Даниловиче Бабинове. 
Он добровольцем, в 17 лет, 15 
ноября 1944 года ушел в армию. 
Специальностью он овладел в 
Свердловске, в 5-й радиороте 
(находилась таковая в Девичьем 
монастыре). Естественно, уско
ренным курсом.

Зимой 1945 года у рядового 
Бабинова были две памятные 
даты — 28 января он принял при

сягу на верность Родине, 23 фев
раля выполнил норматив радио
телеграфиста третьего класса, 
получил путевку в беспокойней
шую жизнь «снайпера эфира».

Связь — нерв армии. Дежур
ство на радиостанции приравни
вается к выполнению боевой за
дачи. К этому и приступил ефрей
тор Иван Бабинов на станции 
Борзя в соединении, которое 
было переведено на Восток пос
ле окончания Великой Отече
ственной войны. Полк, куда при
был молодой радист, дислоциро
вался в четырех километрах от 
монгольской границы, на стыке 
с Маньчжурией. Там был укреп
район как с нашей стороны, так и 
японской.

Фронтовики усиленно готови
лись к штурму японских укрепле
ний. Ночью личный состав пол
ков «наступал», по утру возвра
щался по-пластунски в располо
жение. Начальник радиостанции 
старший сержант Дуда, старший 
радиотелеграфист рядовой Дро- 
бица и ефрейтор Бабинов обес
печивали связью командира 275- 
го пехотного полка. Расстояние 
до командира дивизии было не
большим, работали на штыревую 
антенну. На попечении третьего 
номера экипажа станции и было 
антенное хозяйство.

9 августа 1945 года ранним ут
ром, уже не маскируясь, пехотин
цы двинулись в укрепрайон. Ра
дисты были в шаге от командира 
полка. Ни пули, ни разрывы сна
рядов их не пугали. Они были об
стреляны на полях Отечествен
ной войны.

На многокилометровых мар
шах без дорог, по горам, доли
нам и оврагам, то пешим поряд
ком, то на автомобилях, насту
пали успешно. Связи радисты с 
командованием не теряли.

Наступление было успешным, 
по Бабинову не повезло. В конце 
августа он был ранен в предпле
чье и голову. Пока проходил ле

чение в госпитале, война окон
чилась. Отдельный гвардейский 
батальон связи был расквартиро
ван близ Порт-Артура. Туда и 
прибыл.

Вскоре ефрейтор Бабинов, 
уже как начальник радиостанции, 
был прикомандирован на одну из 
точек поста ВНОС. Радисты под
держивали радиосвязь в сети по
стов противовоздушной обороны 
всех восточных российских бере
гов. Радиообмен велся только в 
телеграфном режиме (по Морзе).

Так продолжалось до 1948 
года. В мае ефрейтор Иван Да
нилович Бабинов был демобили
зован. Убыл он в Камышлов.

Расскажу еще об одном свя
зисте — тоже Бабинове Влади
мире Александровиче (он просто 
однофамилец Ивана Данилови
ча). Служил в армии он шесть лет. 
Сначала дело имел с катушками 
полевого кабеля, затем стал 
фельдъегерем при штабе 18-й 
армии. Ему пришлось на лошади 
скакать по полям Причерномо
рья. Однажды он остался без ло
шади. Войска отступали в Румы
нии. Штаб уходил в тыл. Лошадь 
у него отобрали — на ней уска
кал какой-то начальник. Фронт 
вскоре остановился, фельдъеге
рю дали новую лошадь, он день и 
ночь скакал из одной части в дру
гую. Войска готовились к Ново
российско-Таманской операции. 
Старшине Бабинову особенно 
запомнились встречи с майором 
Цезарем Львовичем Куниловым, 
будущим героем штурма Малой 
Земли.

Позже 88-й полк связи 18-й 
армии прошел победным мар
шем через Киев, Бердичев, Уж
город. В 1945 году фельдъегерь 
на своем вороном жеребце ска
кал по дорогам Польши, Чехии. В 
Чехословакии он и встретил день 
Победы.

После войны, до 1946 года, 
В. И. Бабинов служил в Грузии. Он 
был ответственным за отрезок 
линий связи, идущих в страны 
Востока.

Владимир КУРГАНОВ, 
прапорщик в отставке.

★ ★ ★ НАМ ПИШУТ . . ——- 

Поток поздравлении
Областной совет ветеранов получил помимо тех, что здесь 
опубликованы, десятки поздравлений. Вот некоторые строки из 
них, обращенные ко всем ветеранам войны и военной службы.

Герой РФ, генерал-майор, председатель Свердловского областного 
совета РОСТО (ДОСААФ) Геворк Исаханян: «...Каждый из вас может 
смело сказать: судьба страны — моя судьба. Вам присущи завидная 
твердость духа, непоказное человеколюбие, искренний патриотизм. И 
этому учите вы молодежь...».

Из Уфы пришло письмо-поздравление от М.С.Муллагалямова, пред
седателя Башкирского республиканского совета ветеранов: «...В реше
нии социальных проблем, отстаивании требований о пересмотре зло
получного федерального закона № 122, облегчении жизни старшего 
поколения мы солидарны с вами... В единстве действий — наша сила!».

Естественно, поздравил с 20-летием и областной комитет ветеранов 
(И.X.Каюмов), нашел свои слова: «...Мы с особой признательностью и 
благодарностью обращаемся к активистам совета ветеранов, которые 
бескорыстно, на общественных началах несут на своих плечах груз ве
теранских проблем, решают их, отдают людям тепло своих сердец...».

Поздравления пришли от департамента по делам молодежи (О.В. Гу
щин), от ветеранских городских и районных организаций практически 
со всей области, от коллег из Перми, Тюмени и других городов — и 
через «ОГ», и на адрес областного совета.

—Спасибо сердечное всем! — говорит Юрий Дмитриевич Судаков.
«Спасибо всем!» — говорит редакция «ОГ» и «Ветеран Среднего Ура

ла». Но все тексты поздравлений в наш выпуск не могут вместиться... А 
суть их одна: здоровья ветеранам, успехов и еще раз здоровья! Вас 
любят и ценят, ваше участие во всех делах — необходимое условие 
успехов всего общества.

Виталий КЛЕПИКОВ.

★ ★★ КОРОТКО ===^===== 

Не все богачи скупы 
Люди богатые бывают разные. Одни «над златом чахнут», другие 
пускают его на добрые дела, увековечивая свое имя. Никогда не 
забудут россияне богатых Третьяковых, Морозовых, 
Харитоновых, многих других. Хранят в благодарной памяти их 
имена.

Наши уральские богачи Демидовы при всех их грехах тоже немало 
сотворили добрых дел. Например, в Нижнем Тагиле существовал пост
роенный ими родильный дом. Крепостные девки, прижив ребенка, при 
нужде не бросали его в мусорный ящик. Аккуратно завернув, несли к 
дому и клали в специально выставленную из окна люльку.

Появляется все больше щедрых людей и среди уральских предпри
нимателей. Это показывают итоги месячника защитников Отечества и 
подготовка к 62-й годовщине Великой Победы. Среди них генеральные 
директора: «Уралтрансмаша» — Юрий Комратов, «ВИЗ-Стали» — Вале
рий Шевелев, «Уральских авиалиний» — Сергей Скуратов, депутат го
родской Думы Анатолий Никифоров и другие. Их помощь обеспечила 
успешное проведение намеченных мероприятий.

Нынче мы будем отмечать 90-летие Октябрьской революции, то есть 
спорить о ее плюсах и минусах. Но бесспорной заслугой ее остается 
предупреждение богачам: «Делитесь, иначе отнимут все!». Во многих 
странах вняли этим предупреждениям — и капиталисты отдают народу 
более половины своих прибылей. Это урок нашего Октября. Вот и нет 
там 15-кратного разрыва в доходах богатых и бедных. Вот где корни и 
истоки, например, «шведского социализма».

Некоторые из предпринимателей у нас пока нахраписто хапают, спе
шат обеспечить своих потомков недвижимостью, банковскими счета
ми, акциями и так далее. И в экстазе забывают, что наследникам не 
менее важны доброе имя и гордость своей родословной. А добывается 
это благородными, благотворительными делами и душевной щедрос
тью.

Эдуард ЗЕЛЕНКОВ, 
председатель Екатеринбургского 

городского совета ветеранов . 
Александр ЕРМАКОВ, 

руководитель пресс-центра совета. 

★ ★★ ПОЧИТАЙТЕ . ■ . ....—-----

Ветераны всегда
в строк»

На 1-й странице «Ветерана» — титульный лист книги «Это наша с 
тобой биография», выпущенной к юбилею областной 
ветеранской организации.

Это не альбом, а монография, хороший текст об истории юбиляра.
Впрочем, эта история началась не 20 лет назад, а как минимум 60 — 

стихийные «ячейки» участников Великой Отечественной по всей стране 
стали появляться сразу после Победы. Собирались однополчане, мо
лодые еще связисты, танкисты, моряки, жившие в одном городе или 
районе. 20 лет назад они, постаревшие, озабоченные, организовались 
с целью защиты своих прав.

Вот несколько названий глав: «И опыт, сын ошибок трудных», «Забо
та наша такая», «Чтоб не пропасть поодиночке», «По натянутым нервам».

Тираж книги невелик — 1000 экземпляров. Но в солидных библиоте
ках она будет. И в каждом местном совете ветеранов.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Ответственный за выпуск — Виталий КЛЕПИКОВ.


