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■ АКТУАЛЬНО

Защититься 
от клещей

Каменскими медиками 
зарегистрирован первый в 
этом году укус клеща. По 
данным статистики, с 
каждым годом сезон охоты 
этих опасных для жизни и 
здоровья человека 
насекомых начинается все 
раньше. Если в 2004-м 
первое нападение в 
окрестностях Каменска- 
Уральского было 
зафиксировано 19 апреля, 
то на следующий год - 
12 апреля, в 2006-м - 
4 апреля, а нынче - 
уже 1 апреля.

Жертвой зловредного насе
комого стал десятилетний пар
нишка. В выходные дни он от
дыхал у бабушки на даче в од
ном из сел Курганской облас
ти, расположенном рядом с Ка
менском. Клеща обнаружили по 
возвращении домой и обрати
лись в травмпункт. Сейчас по
страдавший находится под на
блюдением врачей. Они наде
ются, что все закончится бла
гополучно, так как ребенок, к 
счастью, был привит.

Специалисты МЧС предре
кают Урало-Сибирскому реги
ону особую активность клеща, 
обусловленную целым рядом 
факторов. Этим насекомым 
присуща цикличность разви
тия, и в этом году в популяции 
ожидается «демографический 
взрыв». К тому же природа пре
поднесла небывало теплую 
зиму, а люди «позаботились» о 
захламлении лесов, способ
ствуя размножению грызунов, 
которые являются для клещей 
главной «кормовой базой».

Риск возрастает многократ
но. Между тем темпы вакцина
ции от клещевого энцефалита 
оставляют желать лучшего. На
род не спешит ставить привив
ки, хотя доказано: именно они 
являются лучшим, самым эф
фективным средством защиты. 
До начала садово-огородного 
сезона еще есть время, и ме
дики призывают жителей Свер
дловской области позаботить
ся о своем здоровье, обезопа
сить себя и своих детей.

Не менее актуальна проти
воклещевая обработка парко
вых зон и загородных детских 
лагерей отдыха. Делать это 
нужно прямо сейчас, пока не 
проклюнулась в массовом по
рядке трава и не распустилась 
листва на деревьях. Увы, как 
правило,этот короткий, наибо
лее продуктивный период спе
циалисты упускают, ибо запаз
дывает финансирование.

В результате деньги в пря
мом смысле распыляются в ни
куда, ибо достать клеща в пыш
ной зелени практически невоз
можно. Хочется верить, что на 
этот раз средства на обработ
ку будут выделены вовремя.

Клещевой энцефалит в на
шем регионе - реальная опас
ность, относиться к которой 
нужно с максимальной серьез
ностью. Это необходимо понять 
каждому - от руководителей, 
отвечающих за население тер
риторий, до родителей, ответ
ственных за свою семью.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

и неравнодушных педагогов
В пятницу, 13 апреля, «Прямую линию» с читателями «Областной газеты» проведет министр 

общего и профессионального образования Свердловской области Валерий НЕСТЕРОВ.
Образование — сфера, которая так или иначе касается абсолютно всех: подрастающее поколе

ние и родителей, педагогов и руководителей производств, куда по окончании профессиональных 
училищ либо вузов приходят молодые специалисты. И качество образования (на всех стадиях) 
определяет во многом качество нашей жизни, благосостояние страны.

Сегодня многие образовательные проблемы решаются в рамках приоритетного национального 
проекта. Какие именно и насколько успешно? Например, продолжается эксперимент по единому 
государственному экзамену. Нынче будет его последняя «репетиция». В следующем году ЕГЭ вво
дится в штатный режим. Каковы плюсы и минусы этого нововведения?

Об этом готов говорить с земляками-уральцами В.Нестеров.
Во время «Прямой линии» вы сможете получить ответ министра на любой интересующий вас 

вопрос. Что ожидать от следующего учебного года? Какие документы требуются теперь при по
ступлении в первый класс? Могут ли отчислить ребенка за неуспеваемость? Повлиял ли нацио
нальный проект на кадровую ситуацию в педагогике? Когда в школах прекратятся поборы? Или — 
какова ситуация в профессионально-техническом образовании? Свердловская область сохранила 
систему ПТУ, готовящих рабочие кадры, в то время как многие регионы России, входя в рыночную 
экономику, отказались в свое время от финансирования и поддержки этих училищ. Однако соот

ветствует ли сегодня качество подготовки рабочих-профессионалов потребностям производства? И как находят наши молодые специалисты свои рабочие места? А 
существует ли проблема трудоустройства выпускников вузов и участвуют ли вузы в ее решении? Вообще, заинтересованы ли реально институты, университеты, 
академии в том, чтобы их выпускники были востребованы?

Обо всем этом вы можете спросить у гостя «Областной газеты».
Диалог с Валерием Вениаминовичем НЕСТЕРОВЫМ состоится в пятницу, 13 апреля, с 1 0.00 до 1 2.00. 

Спешите получить информацию из первых рук!
Звоните на «Прямую линию» по телефонам: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга),

(343) 262-63-1 2 (для жителей Свердловской области).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Выбирайте хорошую технику»
Вчера на базе ОАО «Большеистокское РТПС» открылась 
очередная специализированная выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной техники и оборудования «Урал-АГРО- 
2007». По сравнению с прошлым годом масштаб выставки 
значительно увеличился. Более 60 компаний представили 
здесь около двух сотен образцов продукции. Почти 40 
процентов выставленной техники произведено за рубежом 
или совместно с зарубежными фирмами. Можно сказать, что 
сегодня выставка в Большом Истоке переросла региональный 
уровень, став, по сути, международной.

в России

Это заметно и по возросшему 
количеству гостей. Ожидается, 
что за четыре дня работы ее по
сетят не только аграрии нашей 
области,но и специалисты из со
седних уральских областей.

В первый день работы выстав
ки-ярмарки здесь побывал губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель. Он осмотрел 
всю экспозицию, что заняло по
чти полтора часа. Сопровождал 
губернатора заместитель пред
седателя правительства области 
- министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов. 
Особо Эдуарда Росселя интере
совала техника, производимая на 
Среднем Урале. Например, он 
надолго задержался у тракторов 
РТ-М-160, представленных ниж
нетагильским Уралвагонзаво
дом. Один из тракторов был 
представлен в связке с посевной 
машиной «Чародейка» Режевско- 

------------------------------------«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»------------------------------------

Для заботливых родителей Погода

го экспериментального завода. 
Губернатор высоко отозвался о 
продукции уральских заводов. На 
полях области работает свыше 30 
таких тракторов, на полях нынче 
появятся 50 «Чародеек».

Говоря о размахе нынешней 
выставки-ярмарки, Эдуард Рос
сель заметил, что сегодня она 
позволяет селянам по-настояще
му выбирать технику, сравнивая 
образцы разных производите
лей.

Действительно, только зерно
уборочные комбайны в этот раз 
представили пять компаний: от 
новичков нашей выставки, рос
сийско-финской фирмы «Сампо- 
Ростов», до ее старожилов - 
Красноярского комбайнового за
вода. Каждый производитель по
старался показать что-то новое. 
Так, Ростсельмаш представил 
модернизированный кормоубо
рочный комбайн «Дон-бвОМ». Как

■ «ѴРАЛ-АГРО-2007»

11 АПРЕЛЯ
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
Дорогие уральцы!

11 апреля по решению ООН во всем мире отмечается День 
освобождения узников фашистских лагерей.

Именно в этот день 62 года назад узники концлагеря Бу
хенвальд, узнав о приближении союзных войск, подняли в 
лагере вооруженное восстание. Они захватили лагерь, пере
бив охрану, и тем самым спасли себя от уничтожения, кото
рое готовили им гитлеровские власти.

За годы второй мировой войны через лагеря смерти про
шли 18 миллионов человек, из них 5 миллионов ■ граждане 
Советского Союза. Те, кто выжил, сохранили надежду, стой
кость и веру, достойно трудились в послевоенный период и, 
по мере сил и возможностей, сегодня помогают своим това
рищам.

В Свердловской области сегодня проживают более тысячи 
бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Объединен
ные в областную ассоциацию, они многое делают для того, 
чтобы молодое поколение уральцев воспитывалось в духе 
патриотизма и любви к Родине, хранило благодарную память 
о жертвах фашизма, умело противостоять злу в любых его 
обличиях.

Президент Российской Федерации Владимир Владимиро
вич Путин, подчеркивая родство нацизма и новой опасности 
XXI века - международного терроризма - говорил о том, что 
их роднят пренебрежение к человеческой жизни, ненависть к 
инакомыслию. Президент призвал всех нас помнить жесто
кие уроки прошлого, жить и работать ради самой высокой 
цели: ради сохранения жизни человека, его достоинства, 
мира на земле как высшей ценности.

Уважаемые жители Свердловской области!
Совсем скоро мы будем отмечать 62-ю годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне. Низкий поклон и сердечная 
благодарность всем ветеранам фронта и тыла, узникам наци
стских лагерей, блокадникам Ленинграда, всем, кто сполна 
испытал тяготы и невзгоды военных лет. Мы навсегда в не
оплатном долгу перед вами!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.

НАД УКРАИНОЙ НАВИСЛА ОПАСНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО 
РАЗДОРА И ПОТЕРИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Об этом говорится в обращении парламента к народу, озвучен
ном в понедельник в вечернем телеэфире украинских телеканалов 
председателем парламента Александром Морозом. Причина этого, 
по мнению народных депутатов, заключается в «попытках осуще
ствить государственный переворот под видом досрочного прекра
щения полномочий парламента». «Мы не против досрочных выбо
ров. Мы против незаконно назначенных выборов. Против создания 
прецедента, который приведет Украину к состоянию недавней Юго
славии, - заявил А.Мороз. - Если для урегулирования искусственно 
созданного конфликта не будет других средств, тогда мы будем 
настаивать на досрочных выборах президента, парламента и прове
дении по воле народа референдума о вступлении Украины в НАТО».

«Прекрасно осознавая, что для издания известного указа у 
президента Украины нет никаких правовых оснований, Виктор 
Ющенко пытается шантажировать Конституционный и другие 
суды, остановить работу парламента, обязать правительство при
бегать к незаконным шагам», - уверены авторы документа.

В свою очередь администрация президента Украины Виктора 
Ющенко обвинила парламентариев в нагнетании обстановки. Так, 
глава секретариата президента Украины Виктор Балога завил, 
что парламент страны работает на увеличение напряжения в об
ществе. Этими словами он прокомментировал принятые 9 апре
ля с.г. обращения парламента к народу и зарубежным странам, а 
также другие решения депутатов. //РосБизнесКонсалтинг.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПЛАНИРУЕТ
СОЗДАТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ БОМБУ

Южная Корея намерена в течение нескольких лет разработать 
собственную систему противоракетной обороны для защиты от 
баллистических ракет КНДР, сообщает во вторник агентство Рен- 
хап со ссылкой на источники в военных кругах.В частности, для 
этого будут доработаны ракеты класса «земля-воздух» средней 
дальности, которые могут сбить цель на значительной высоте и 
которые планируется создать к 2011 году. Будет увеличен раз
мер ракеты, а за счет использования твердого топлива - увели
чен максимальный «потолок» ее действия.

Кроме того, к 2012 году южнокорейские военные собираются 
разработать радиолокационные установки дальнего обнаруже
ния для раннего предупреждения о пуске ракеты.В более отда
ленных планах - на 2015 год - электромагнитная бомба, которая 
выводит из строя электронику, и высокочастотное оружие, сооб
щает агентство.//РИА «Новости».

заметил коммерческий директор 
Ростсельмаша Игорь Челпанов, в 
планах завода — запустить в этом 
году в производство новый зер
ноуборочный комбайн пятого 
класса «Акрос», который придет 
на смену «Донам-1500».

Велико оказалось и предложе
ние тракторной техники. Почти 
половина тракторов - энергона
сыщенные машины. Это говорит 
о том, что у селян растет интерес 
к новым технологиям с исполь
зованием широкозахватных и 
многофункциональных агрега
тов. Здесь-то и нужны мощные 
трактора.

Оборудование для ферм, поч
вообрабатывающие машины так
же широко представлены на ны
нешней выставке. Что же помог
ло сделать выставку столь масш
табной?

—Во-первых, сказалось то, 
что национальным проектом 
было объявлено развитие агро
промышленного комплекса стра
ны. Во-вторых, многие на селе 
уже понимают, что ждать нельзя, 

надо повышать технический уро
вень производства, приобретать 
новую современную технику, — 
сказал по этому поводу замести
тель генерального директора 
ОАО «Большеистокское РТПС» 
Анатолий Гладков.

Что радует, многие образцы 
техники еще до выставки-ярмар
ки были куплены нашими аграри
ями. Например, трактор «Фендт- 
930» сразу после выставки отпра
вят в колхоз «Завет Ильича» Ир
битского муниципального обра
зования, а зерноуборочный ком
байн «Мега-360» фирмы «Клаас» 
— в ООО «Некрасово» Белоярс
кого городского округа.

В прошлом году наши селяне 
приобрели 63 трактора, 126 зер
ноуборочных комбайнов, 52 кор
моуборочных комбайна, много 
другой техники. В этом году за
купки планируется увеличить. Как 
заметил Эдуард Россель, только 
зерноуборочных комбайнов бу
дет приобретено около 140 штук. 
Рост поставок техники стал воз
можен благодаря увеличению го

сударственной поддержки агро
промышленного комплекса. В 
этом году из областного бюдже
та на поддержку аграриев будет 
выделено свыше 2 млрд, рублей. 
Но, обещая поддержку, губерна
тор поставил перед селянами за
дачу: за три года надо увеличить 
производство зерна в области до 
1 млн. 200 тыс. тонн. Именно та
кое количество зерна необходи
мо Среднему Уралу. Добьемся 
такого результата — не придется 
покупать на стороне. В заключе
ние, обращаясь к аграриям, Эду
ард Россель сказал:

—Я хочу всем собравшимся 
пожелать удачи. Выбирайте хо
рошую технику. А мы будем вам 
помогать...

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: на площадке 

для техники тесно; гостей раз
влекали фольклорные ансам
бли; Э.Россель: “Есть хоро
шие комбайны — нужно подни
мать урожай».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
СТАЛО ТЯЖКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный за
кон «О внесении изменений в статьи 146 и 180 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба главы 
государства.Закон повышает максимальный размер ответствен
ности за нарушение авторских и смежных прав, а также за исполь
зование товарного знака, знака обслуживания и наименования ме
ста происхождения товара с 5 до 6 лет лишения свободы.

Закон был принят Государственной думой 16 марта 2007 г. и 
одобрен Советом Федерации 30 марта. Верхняя палата парла
мента перенесла закон о переводе нарушения авторских прав в 
категорию тяжких преступлений. Ранее данные преступления от
носились к категории преступлений средней тяжести.//РосБиз
несКонсалтинг.
БОЛЕЕ 50% РОССИЯН ЖАЛУЮТСЯ НА ПЛОХУЮ ЭКОЛОГИЮ

Больше половины россиян (57%) негативно оценивают эколо
гическую обстановку в месте своего проживания. Такие данные 
приводятся в опросе Всероссийского центра изучения обществен
ного мнения (ВЦИОМ). Впрочем, «очень плохой» и «близкой к 
катастрофической» экологическую обстановку считают лишь 10%, 
тогда как 47% настроены более оптимистично и оценивают ее как 
«скорее неблагополучную».

Примечательно, что по сравнению с маем 2005 г., когда про
водился аналогичный опрос, мнения россиян практически не из
менились. В городах экологическая ситуация оценивается ско
рее со знаком «минус».//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале

Ло данным 
Уралгидроме т- 
центра, 12 ап
реля ожидает
ся переменная

облачность, преимущественно 
без осадков. Ветер южный, 2-7 
м/сек. Температура воздуха но
чью минус 1... минус 6, днем 
плюс 7... плюс 12 градусов.

«ГЛАВНОГО СВИНА ОКРУГА» СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВЫБЕРУТ В БЕРЕЗОВСКОМ

Об этом сообщили в администрации города. 9 апреля нача
лись новые рейды комиссии по благоустройству в рамках посто
янной экологической акции. Главного загрязнителя выявят по ре
зультатам проверок территорий, прилегающих к коммерческим 
организациям.

После 9 мая за титул «Главный свин округа» начнут борьбу 
жители частного сектора. Результаты проведения рейдов тради
ционно будут опубликованы в СМИ. //Европейско-Азиатские 
новости.

В районе Екатеринбурга 12 ■ 
апреля восход Солнца — в 6.59, I 
заход — в 20.59, продолжитель- I 
ность дня — 14.00; восход Луны . 
— 5.50, заход Луны — в 13.16, I 
начало сумерек — в 6.19, конец I 
сумерек — в 21.40, фаза Луны ' 
— последняя четверть 11.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Геомагнитные возмущения ■ 

9-10 апреля оказались непро- I 
должительными и порога маг- ■ 
нитной бури не достигли. К на- I 
стоящему моменту обстановка I 
нормализовалась и до конца те- . 
кущей недели останется спокой- I 
ной. По наблюдениям магнитной I 
лаборатории Института Геофи- 
зики УрО РАН (п. Арти), в марте I 
на Урале отмечены три малые | 
магнитные бури общей продол- ' 
жительностью около 13 суток.

Информация предоставлена ■ 
астрономической ■ 

обсерваторией Уральского | 
госуниверситета.

10 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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^ІНСООБІІЩ

ГОСТЕЙ ВСТРЕТИЛИ КАК ПОЛАГАЕТСЯ
| Эдуард Россель 9 апреля побывал на строительстве 

многофункционального комплекса с конгресс-холлом
; «Демидов», который возводится в центре 

Екатеринбурга на улице 9 января.
Этот объект входит в число строек, которые губернатор 

I курирует лично. Работы здесь идут полным ходом и, как 
заверили Эдуарда Росселя руководители фирмы «Класс- 
строй», к проведению саммита ШОС летом 2009 года комп- 

І леке будет полностью готов и сможет принять в своих дело- 
I вых и развлекательных центрах многочисленных гостей 
I Среднего Урала.

ПРОЕКТ БЕГУ БУДЕТ ГОТОВ В СРОК
Эдуард Россель 10 апреля провел рабочую встречу с 
ректором Уральской архитектурно-художественной 
академии Александром Стариковым.

| Александр Стариков проинформировал губернатора о 
I том, что принято решение о строительстве в России трех 
J центров промышленного дизайна в Москве, Санкт-Петер- 
I бурге и Екатеринбурге. Это - свидетельство признания 
I уральской школы дизайна, одной из сильнейших в стране. 
I Разместится этот центр в Историческом сквере, где сейчас 
I находится выставка старинной техники и оборудования 
I уральских заводов. Его цель — вести научную работу и ока- 
I зывать помощь промышленным предприятиям в разработке 

дизайна их продукции. В 2007 году будет готов проект, а к 
концу 2008 года центр сдадут в эксплуатацию.

Эдуард Россель поинтересовался также, как продвигает- 
I ся работа над проектом Большого Евразийского универси- 
J тета. Из областного бюджета в нынешнем году на проекти

рование выделено 60 миллионов рублей. Александр Стари-
I ков заверил губернатора, что проект будет готов в срок.

МОДУ - В МАССЫ
Министр торговли, питания и услуг Свердловской 
области Вера Соловьева подвела итоги только что 
завершившейся десятой недели прет-а-порте. Приз 
зрительских симпатий «Золотая молния» вручен 
Никите Баранову, признанному лучшим дизайнером 
Среднего Урала.

I Основная цель недели прет-а-порте, как подчеркнула ми- 
I нистр, - содействие формированию индустрии моды в 

Уральском регионе, продвижение на рынок товаров мест- 
j ного производителя одежды.

Жители Екатеринбурга и области увидели абсолютно но- 
I вый продукт в сфере индустрии моды. Вместо серии клас- 
I сических показов коллекций одежды в одном из залов посе

тители смогли ознакомиться с пятью сериями недели прет- 
а-порте на популярном телеканале. Как утверждают дизай- 

I неры, на показ пришли бы лишь те, кто смог купить билеты, 
I — не более тысячи человек. Работы же дизайнеров на телѳ- 
| канале увидели около трех миллионов россиян. Таким об

разом, организаторы отказались от идеи проведения зак
рытого мероприятия в пользу массового телевизионного 
продукта. В результате мода приблизилась к потребителю.

Накануне один из крупных торговых центров Екатерин- 
а бурга на день превратился в центр моды. На отдельной пло

щадке разместился 20-метровый подиум. Все показы про- 
| шли в режиме нон-стоп. Здесь же состоялась съемка теле- 
I версии недели прет-а-порте. Коллекции представили 15 ди

зайнеров одежды из Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Озер- 
| ска, Москвы, Парижа. В общей сложности состоялось бо

лее 450 выходов моделей.
Победитель проекта «Путевка в жизнь» телеканала MTV и 

конкурса «Русский силуэт» — молодой дизайнер Никита Ба
ранов из Екатеринбурга — представил коллекцию «Зимняя 

| вишня». Эта же коллекция завоевала приз зрительских сим- 
I патий «Золотая молния».

Зрители отметили и высокий профессионализм парижс- 
I кого модельера Юрия Кота.

—Подобные мероприятия способствуют развитию парт- 
I нерства, деловых контактов между модельерами, предпри- 
■ ятиями легкой промышленности и торговлей, — подчеркну- 
I ла Вера Соловьева. - В рамках недели прет-а-порте про- 
I шли «круглые столы», семинары, встречи специалистов тор- 
I говли, руководителей промышленных предприятий, банков, 

дизайнеров и журналистов. Были обсуждены вопросы насы- 
, щения рынка швейными изделиями, позиционирования вы- 
I пускаемой продукции, а также проблемы инвестиций в мод- 
I ный бизнес.

ЭТА ДАЛЕКО не простая проблема оказалась 
в центре внимания участников восьмого 
областного экологического семинара, 
прошедшего в Ревде.

С тревогой говорили о ней заместитель мини
стра природных ресурсов Свердловской области 
Г.Пахальчак, заместитель руководителя Ростехнад
зора по УрФО Н.Крупинин, специалисты Роспот
ребнадзора и Росприроднадзора.

Были оглашены такие цифры и факты: в облас
ти существует более тысячи свалок и полигонов 
ТБО — твердых бытовых отходов. Однако почти 90 
процентов из них действуют незаконно, не имея 
соответствующих разрешительных документов и 
лицензий. Как отметил Н.Крупинин, если руковод
ствоваться только буквой закона, то многие свал
ки надо либо закрывать, либо приостанавливать 
их деятельность. Но сделать это невозможно, так 
как мусор из городов необходимо вывозить еже
дневно.

Другая серьезная беда — несанкционирован
ные свалки. Они растут, как грибы после дождя. По 
данным экологов, их число уже давно перевалило 
за тысячу. Назвать точное число никто не рискует, 
так как далеко не все такие свалки регистрируют
ся. Особенно мелкие, вдоль дорог, которые уже 
даже учету не поддаются.

—Возле Волчихинского водохранилища, — ска
зал Крупинин — все берега напоминают сплошную 
свалку. Куда ни бросишь взгляд — везде бутылки, 
банки, кучи полиэтилена, стекла, картона...

Аналогичная картина и во многих других мес
тах.

По словам природоохранного прокурора К.Ер
шова, местные власти порою решают проблему 
мусора весьма странным способом. Однажды за
меститель главы администрации города Сысерти 
издал распоряжение, разрешающее складировать 
бытовые отходы по обочинам дорог. Чем руковод
ствовался при этом чиновник — загадка. Муници
палитеты обязаны пресекать такие действия, а 
тут... Конечно распоряжение заместителя главы го
рода было опротестовано и отменено. Суд признал 
администрацию Сысерти виновной и присудил за 
нанесенный природе ущерб штраф — 700 тысяч 
рублей...

Как навести в этой сфере порядок?
Мнений на этот счет много. Некоторые считают, 

что необходимо ужесточить ответственность за 
подобные нарушения. Вплоть до уголовной. Надо 
усиливать и экологический контроль.

—Есть надежда, — отметила Г.Пахальчак, — что 
в ближайшее время данный вопрос начнет решать
ся более эффективно. В области создана экологи
ческая милиция. Это будет довольно крупное под
разделение — более 500 человек. Как раз они и 
призваны выявлять и наказывать нарушителей при
родоохранного законодательства, в том числе в 
сфере обращения отходов.

Видимо, без экологической милиции нам уже и 
в самом деле не обойтись. Законопослушание надо 
прививать, однако некоторые считают, что изме
нить ситуацию в корне не удастся и с помощью 
милиции.

Выход из положения видится другой. Нужна си
стема, при которой люди не хотели бы мусорить и 
портить природу.

Как создать такую систему?
Это реально. Не секрет, что городские полиго

ны и свалки бытовых отходов — платные. То есть 
услуги их платные. Мусор от предприятий и орга
низаций они принимают только за деньги. А кому, 
скажите, охота за него платить? Вот и избавляются 
от него многочисленные фирмы как могут.

В связи с этим некоторые специалисты считают, 
что вывозку мусора на полигоны следовало бы сде
лать бесплатной. В противном случае рост незакон
ных свалок не остановить даже с помощью экологи
ческой милиции. А чтобы полигоны экономически 
выживали, помогать им льготами, заинтересовы
вать, чтоб они больше зарабатывали на переработ
ке отходов. Ведь ТБО — это вторичное сырье, и не 
дешевое. Так что при желании можно и на отходах 
неплохо зарабатывать. Надо больше платить тем, 
кто мусор убирает, а не тем, кто принимает. Тем 
более, что при приёмке больших затрат не требует
ся. Подсчитано, что стоимость захоронения одной 
тонны ТБО составляет 50—60 рублей.

мусор?

Конечно, этот вопрос требует тщательного изу
чения и проработки. Хотя в данной ситуации иного 
пути нет. Это ненормально, когда свалка берет 
деньги за мусор, который на нее привезли. Ско
рее, должно быть наоборот.

Кстати, еще в советские времена и даже рань
ше так и было. По населенным пунктам время от 
времени ездили старьёвщики и принимали тряпье, 
кости, другие отходы. И, пусть немного, но плати
ли за них. Работали пункты заготсырья, где тоже 
можно было сдать и макулатуру, и металлолом, и 
многое другое.

Некоторые считают, что экономически гораздо 
эффективнее сделать свалки государственными, но 
не платными. На их содержание огромных средств 
не требуется, тогда как на ликвидацию несанкцио

нированных свалок уже необходимы сотни милли
онов рублей. А со временем потребуются и милли
арды. Тем более, что проблема эта становится не 
только экологической, но и эпидемиологической. 
Свалки превращаются в рассадники заразы для 
животного мира, препятствуют развитию расти
тельности, в том числе молодого леса. Не говоря 
уж об уничтожении ландшафтов, которые тоже цен
ность, и немалая.

Казалось бы, рыночные реформы должны были 
сделать нас бережливее. Но увы. Этого не произош
ло.

Между тем, на Западе переработка отходов — 
выгодный бизнес.

По словам Г.Пахальчак, к нашим залежам ТБО 
зарубежные инвесторы присматривались не раз.

Были даже предложения построить современные 
мусоросжигательные заводы. Но все эти намере
ния рушились, когда дело доходило до выяснения 
взаимных интересов. Западные инвесторы пред
лагали такой вариант: они сжигают мусор и получа
ют тепловую энергию, которую область покупает у 
них по установленной инвесторами цене. Однако 
цена эта как раз и не устраивала наше областное 
руководство, так как была значительно выше той, 
которая у нас существует.

Подсчитано, что сжигание мусора — дело более 
дорогостоящее, чем захоронение.

Для сравнения: в США захоронение тонны мусо
ра обходится в 28 долларов, а сжигание — в 56.

—Да, хоронить дешевле, — говорит Г.Пахаль
чак. — В ближайшее время в Свердловской облас
ти будет использоваться только этот способ. Ни 
для кого не секрет: отходы — это тоже запасы ре
сурсов. И превращать их в дым, с одной стороны, 
жалко, а с другой — это тоже серьезная экологи
ческая проблема.

К сожалению, это так.
Как известно, мусор жгут во всем мире. Пер

вый мусоросжигательный завод появился 130 лет 
назад в Голландии. Вон еще когда начали там ре
шать эту проблему! Между тем, есть специалис
ты, ученые, которые считают, что мусоросжига
тельные заводы проблему не решат, потому что 
они — не безотходное производство. Сожженный 
мусор возвращается к нам грязным воздухом, пи
щей, водой. Из трех-пяти тонн малотоксичных от
ходов образуется примерно тонна высокотоксич
ной золы, которую все же надо где-то хоронить. В 
дымах МСЗ токсичных веществ в тысячи раз боль
ше, чем в обычном воздухе. Их опасность в том, 
что они могут годами находиться в организме, на
капливая критическую массу. Вместе с пылью 
сквозь фильтры МСЗ «наружу» выходит до 12% 
кадмия и до 72% — ртути. Все тяжелые металлы 
оседают вокруг МСЗ. Самым опасным продуктом 
деятельности мусоросжигательных заводов явля
ются диоксины, которые значительно токсичнее 
мышьяка. Это мощные разрушители эндокринной 
и иммунной систем. При сжигании одного кило
грамма поливинилхлорида (ПВХ), из которого из
готовлены многие виды линолеума, обоев, плас
тиковой тары, образуется до 50 микрограммов ди
оксинов. Этого количества, заявляют ученые, до
статочно для развития раковых опухолей у 50 ты
сяч лабораторных животных.

Что же делать?
По словам Г.Пахальчак, в настоящее время в об

ласти ставка сделана на строительство заводов по 
сортировке мусора и вторичного использования 
отходов. Для этого построен специальный завод в 
Первоуральске, в ближайшее время аналогичный 
начнет строиться в Краснотурьинске.

Для справки: из одной тонны мусора можно по
лучить:

150 кг строительных материалов (песок, щебень, 
измельченное стекло);

20 кг цветных и черных металлов;
65 кг пластмасс;
25 кг текстиля;
100 кг макулатуры.
Какой же самый эффективный и цивилизован

ный путь решения проблемы мусора?
В некоторых развитых странах такие примеры 

известны. В районах малоэтажной застройки, где 
люди живут в коттеджах, успешно действует так на
зываемая система «селективного отбора». Жильцы 
все свои отходы складывают к обочине шоссе. Спе
циальные машины их собирают и отвозят на пункты 
переработки вторсырья. Рассортированный по па
кетам самими жильцами мусор уже не попадает на 
свалку, а становится сырьем безотходного произ
водства различных предприятий.

К сожалению, нам до такой системы еще дале
ко. И живем в массе своей не в коттеджах, и высо
кой культурой похвастаться не можем. Наши зага
женные подъезды — красноречивое тому доказа
тельство.

Так что мусор — проблема еще и нравственная.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: не остановимся — будем жить 

на свалке; линия сортировки мусора на Пер
воуральском заводе ТБО.

Фото Бориса СЕМАВИНА и автора.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ 

Плены 
не страшны 

На Нижнетагильском металлургическом комбинате 
осуществляют меры для повышения качества 
продукции. К примеру, сейчас здесь реконструируют 
автоматизированную линию по обработке трубной 
заготовки.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Как «обустраивали» 
деревню Жирякову

'В кабинете стройпроизводства нашего 
Слободотуринского профтехучилища, полный курс 
обучения которого мне в свое время довелось пройти, 
нельзя было не увидеть броский, красочный лозунг: 
«Строить - значит жить!». Кратко, емко, понятно. Нынче, 

^когда время от времени объезжаю деревни и села

родного мне района и вижу, что там нет новостроек, в 
душу закрадывается горькая мысль: видимо, деревня 
жить не собирается. Более того, что было построено 
(животноводческие корпуса, склады, другие 
производственные объекты, жилые дома) безжалостно 
разбирается, растаскивается.

Эта техника предназна- 
І чена для исправления по

верхностных дефектов ме- 
| талла такого вида проката с 
| помощью специального 

оборудования. После мо- 
| дернизации в крупносорт

ном цехе появится дополни
тельный участок по обра- 

Й ботке трубной заготовки 
| длиной до 12 метров. Она 
| пользуется наибольшим 
| спросом у потребителя - 

трубных заводов России и 
ближнего зарубежья. В на- 

І стоящий момент на участке 
I завершен монтаж основно- 
| го оборудования, ведется 
I его наладка.

В ходе модернизации ли- 
| нии установлены современ- 
I ные шлифовальные станки 
| со специальными абразив- 
| ными (наждачными) кругами 
I большого диаметра. Они бу- 
I дут исправлять самые рас- 
| пространенные поверхност- 
| ные дефекты заготовки - 
а трещины, плены (наплывы 
I металла) и другие. Проект- 
I ная мощность нового обору- 
I дования составляет 25 тонн 
■ круглого проката в час. Это 
I в три раза выше показате- 
I лей аналогичных агрегатов 
ІШМЯИНМННММНММ

цеха. Кроме того, на новых 
станках можно будет обра
ботать заготовку из многих 
марок стали, включая леги
рованные.

На модифицированной 
линии трубная заготовка 
будет проходить двойной 
инспекционный контроль 
качества. Линию оснастят 
двойной системой аспира
ции производства фирмы 
«РІутоѴепІ» (Швеция). На 
каждом станке установят 
мощные фильтры для улав
ливания металлической 
пыли, образующейся в 
процессе поверхностной 
обработки трубной заго
товки.

Проект реконструкции 
линии зачистки трубной за
готовки реализуется цехе с 
2006 года. Пустить новую 
линию планируется уже в 
этом году. Обновление ос
новных производственных 
фондов в крупносортном 
цехе позволит увеличить 
портфель заказов на про
дукцию НТМК и положитель
но скажется на условиях 
труда прокатчиков.

Георгий ИВАНОВ.

Будучи многие годы старшим прорабом 
местной строительной механизированной 
колонны, а ныне на заслуженном отдыхе, я 
как-то взялась за ревизию накопившихся бу
маг. И обнаружила толстую папку, неведомо 
как оставшуюся у меня в бурные строитель
ные годы. Она озаглавлена так: «Целевая 
программа развития д. Жиряковой колхоза 
«Родина»». Внимательно перелистав старые 
документы, поразилась. С учетом представ
ленных данных по численности населения, 
расчетов по его росту, а также развития хо
зяйства, в Жиряковой планировалось пост
роить только жилья около пятнадцати тысяч 
квадратных метров. Предусматривалось по
ставить согласно пятилетней программе 48 
двухквартирных домов. 38 из них арболито
вых и кирпичных. Согласно приложенной 
справке сельсовета за 1989 год, на ту пору в 
деревне проживало от 285 человек.

С учетом развития д. Жиряковой на пер
спективу, здесь планировалось строитель

ство фельдшерско-акушерского пункта, 
нового здания общеобразовательной шко
лы, АТС. Все жилищно-социальные соору
жения должны были обеспечиваться цен
тральным тепло- и водоснабжением. Пре
дусматривалась даже газификация домов. 
15 километров дорог по деревне и в ее 
черте обязаны были одеться в асфальт.

Целевой программой намечалось так
же построить в Жиряковой столовую на 25 
мест, два магазина, автовокзал, комбинат 
бытового обслуживания, баню, обще
ственный центр и ряд других объектов.

А в дополнение к имеющимся сельско
хозяйственным сооружениям предписыва
лось поднять склад ГСМ емкостью 50 тонн, 
гаражный сектор на полсотни тракторов и 
десять комбайнов, конный двор на 35 ло
шадей.

В том проекте намечалось организо
вать в Жиряковой даже строительный уча
сток. Надо полагать, для дальнейшего но

вого строительства и ремонта стареющих 
объектов населенного пункта.

Протокол слушаний сообщений о заст
ройке и перспективах развития д. Жиряко
вой гласит: «После обмена мнениями, со
вет (архитектурный и хозяйственный) ре
шил принять предложенный вариант за ос
нову без изменений...». Вот такой фантас
тический (с позиции сегодняшнего дня) 
проект-сказка рассматривался полтора 
десятка лет назад вполне серьезно. В ито
ге - «получилось как всегда». Иначе гово
ря, целевая программа цели не достигла. 
Грустно и горько. По моему мнению, имен
но ворвавшийся к нам дикий капитализм 
уничтожил на селе всякое строительство. 
А вот города хоть и поубавили объемы 
строительно-монтажных работ, но строят, 
строят с каждым годом больше, и надо от
дать должное, со вкусом.

За нашу же позабытую деревню обидно 
до слез. Старый лозунг «Строить - значит

жить!», столь оптимистичный по своему внут
реннему содержанию, канул в Лету. Да и 
кому строить-то? Бывшая Слободо-Туринс
кая МПМК (ООО «Стройлес») переживает 
сегодня, как видно, самые сложные време
на. Делает два-три ремонта в год. В про
шлом, к примеру, на ремонте объектов ос
воено всего-то чуть более двухсот тысяч руб
лей. Кое-что сделали на высоковольтной 
подстанции, перестлали полы в помещении 
администрации Слободо-Туринского сель
ского поселения и отремонтировали кровлю 
здания отделения Сбербанка. Все!

Сорок лет своей жизни (с небольшими 
перерывами) я отдала МПМК. База мехко
лонны почти под окнами моего дома. Рань
ше нередко просыпалась от рокота автотрак
торной техники и спешила на свое рабочее 
место. Теперь за забором гробовая тишина. 
Что же будет дальше? Неужели МПМК, един
ственная пока в районе ремонтно-строи
тельная организация все же издохнет? Как 
старая лошадь, отработавшая свой век? По
хоже, все идет к тому. Зачастую даже не
большие ремонтные работы делают у нас 
ирбитские, байкаловские, туринские строи
тели. В то же время наши замечательные 
плотники, монтажники, каменщики, сварщи
ки ездят на заработки в Тюменскую область.

Ну а что же Жирякова? По численности 
населения деревня за пятнадцать лет ста
ла вполовину меньше. Сельхозпроизвод
ство пало, дальше некуда. Самые трудо
способные жиряковцы «вахтуют» все в той 
же Тюменской области.

И от всего этого, как призадумаешься, 
тяжко делается на душе.

Раиса ЛАПШИНА, 
бывший старший прораб 

Слободо-Туринской мехколонны.

■ ПОСЕВНАЯ-2007 |

С первой 
песней 

жаворонка 
Ранняя весна заметно 
приблизила сроки полевых 
работ. Первыми в области в 
поля выехали механизаторы 
самого южного района — 
Сысертского.

Механизаторы Павел Печёр- 
кин и Анатолий Поздеев из аг
рофирмы «Патруши» внесли ам
миачную селитру на 600 гекта
рах костра безостого.

Подкормку минеральными 
удобрениями многолетних трав 
начали также в хозяйствах «Щел- 
кунское» и «Черданское». На 
щелкунских полях тракторист 
Евгений Шабуров внес удобре
ние на 164 гектарах многолет
них трав, а черданские механи
заторы Сергей Огородников и 
Федор Тороп — на 70 гектарах.

В хозяйствах района на края 
полей доставлены и сцепы для 
сеялок.

Владимир СТАХЕЕВ.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Чтобы поместить библиотеку в кусочек сахара
Уральские предприятия примут участие в реализации национальной 
программы по развитию нанотехнологий. Об этом стало известно на 
встрече исполняющего обязанности министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области Николая Тихонова с 
председателем Российского комитета по наноматериалам Вадимом 
Петруниным, генеральным директором Ассоциации разработчиков и 
производителей нанопорошков Александром Ермолаевым, 
представителями предприятий и научных учреждений.

Как известно, нанотехнологии («на
нос» — по-гречески «карлик», речь идет 
о размерах меньше одной миллиардной 
части метра) позволяют создавать и кон
тролировать материалы и устройства на 
недосягаемом ранее молекулярном 
уровне. Например, сделать устройство 
размером с кусочек сахара для хране
ния информации, по объему сопостави
мому с библиотекой конгресса США, вы

пускать сталь тверже алмаза и лекар
ства, которые будут воздействовать 
только на больные участки органов че
ловека. По прогнозам специалистов, че
рез десять лет общемировой рынок на
номатериалов достигнет одного трилли
она долларов.

Урал является родиной отечествен
ных нанотехнологий, которые были ус
пешно использованы еще в 50-е годы

прошлого века при решении проблем 
«уранового проекта». На совещании Ва
дим Петрунин рассказал о том, что сей
час в России на основе новых техноло
гий разработаны фильтры для очистки 
жидких радиоактивных отходов, других 
биологически вредных веществ. Созда
на нанокраска для ценных бумаг, тонко
слойная защита мобильных телефонов 
и микроволновых печей. Если в 2006 
году в нашей стране на исследования в 
сфере нанотехнологий было выделено 
2,8 миллиарда рублей, то в 2007 - более 
5 миллиардов рублей. В перспективе 
планируется увеличивать инвестиции 
ежегодно на 30 процентов.

По мнению специалистов, учитывая 
существующие в нашей стране разра

ботки, наступило время создавать ин
дустрию нанотехнологий. Например, в 
Свердловской области действует Реги
ональный центр по наноиндустрии. 
Предприятием «Высокодисперсные ме
таллические порошки» проведены ис
следования по созданию металлов и 
сплавов с качественно новыми свой
ствами. На Уральском электрохимичес
ком комбинате» разрабатываются топ
ливные элементы для автомобилей.

Как отметил Николай Тихонов, в на
шей области отраслевая и академичес
кая наука активно развивается, реализу
ется указ губернатора Свердловской об
ласти о поддержке инновационной дея
тельности. Однако пришло время повы
шать конкурентоспособность нашей про

мышленности в свете вступления Рос
сии во Всемирную торговую организа
цию, что требует создания качественно 
новых, инновационных секторов в эко
номике. «Жизнь заставляет нас разви
вать высокие технологии, и потенциал 
уральской науки может обеспечить про
рыв в сфере нанотехнологий, их практи
ческое применение в промышленности 
и энергетике», — сказал Н.Тихонов.

Для привлечения в наноиндустрию 
государственных и частных инвестиций 
в нашу область намечено создать кон
сорциум по разработке и производству 
наноматериалов, куда войдут академи
ческие институты, вузы и промышлен
ные предприятия.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ ЮБИЛЕЙ 

130 лет 
и ЗОО тысяч

новых жизнен...
Вчера старейший в России родовспомогательный институт — 
Уральский НИИ охраны материнства и младенчества отметил 
130 лет со дня основания. По подсчетам специалистов, 
со времени его основания здесь родилось более 300 тысяч 
человек.

... Исторические корни станов
ления этого научно-исследова
тельского института уходят в ко
нец XIX века, когда 10 апреля 
1877 года в Екатеринбурге от
крылся первый родильный дом 
по инициативе и на средства вра
ча Алексея Федоровича Петрова 
и уездного земства. По городу 
были развешены объявления, в 
которых говорилось, что “цель 
коего состоит в том, чтобы дос
тавлять нуждающимся беремен
ным женщинам и роженицам воз
можность находиться в оном". В 
уставе лечебного учреждения 
было указано, что цель родиль
ного дома заключается не толь
ко в оказании помощи женщи
нам, но и в усовершенствовании 
родовспомогательной науки. В 
1916 году родильный дом был 
преобразован в Повивально-ги
некологический институт, в 
1930-м он получил свое сегод

няшнее название, а в 1956-м был 
передан из городского подчине
ния в непосредственное подчи
нение Минздрава РСФСР.

—Одна из основных задач ин
ститута, как и более века назад: 
принимать беременных и помо
гать рождению новых граждан 
России, — говорит директор Фе
дерального государственного уч
реждения ТУНИИ ОММ Росздра
ва" профессор Галина Черданце
ва. — Но здесь не только еже
дневно рождается примерно 10 
детей, у нас создаются новые ме
дицинские технологии, которые 
мы как методический центр ап
робируем и внедряем в практи
ческое здравоохранение,тиражи
руем свой опыт по всему Уральс
кому федеральному округу. За 
последние пять лет в институте на 
20 процентов снизилась материн
ская и перинатальная смерт
ность. Своим достижением мы

считаем и то, что успешно сохра
няем кадровый потенциал инсти
тута, с 2000-го на базе института 
защищено более 30 кандидатских 
и докторских диссертаций. Нема
ловажно и то, что похорошели по
мещения института — проводил
ся капитальный ремонт...

Сегодня НИИ ОММ, в котором 
происходит около двух тысяч ро
дов в год, выполняет функции 
областного перинатального цен
тра — берет на себя самые слож
ные случаи. Принимает рожениц 
с многоплодной беременностью, 
женщин высокого риска, которые 
имеют серьезные заболевания, 
такие, как пороки сердца, а так
же тех, у кого диагностирована 
патология развития плода. Еще 
одна задача института — помощь 
женщинам при лечении беспло
дия, здесь освоен и такой метод, 
как экстракорпоральное опло
дотворение ("дети из пробирки"). 
Сегодня государство начинает 
выделять деньги на этот высоко
технологичный вид медпомощи, 
но пока это касается не более 
чем 15 пациенток в квартал.

—Мы сотрудничаем и с рос

сийскими, и с зарубежными уче
ными, — рассказывает руководи
тель отделения биофизических и 
лучевых методов исследования 
института, профессор Павел Цы- 
вьян. — Все научные разработ
ки, исследования института воп
лощаются в практику. Много вни
мания уделяется предотвраще
нию преждевременных родов, 
выхаживанию недоношенных де
тей. В НИИ ОММ выживает до 80 
процентов детей, вес которых 
при рождении был менее кило
грамма, среднемировой показа
тель — 40 процентов. Одно из

исследований касается разра
ботки неинвазивных методов 
оценки состояния сердечной де
ятельности плода, измерения его 
артериального давления, снятия 
электрокардиограммы. Исследо
вания вели совместно с физика
ми-оборонщиками...

В день юбилея НИИ ОММ про
вел торжественное заседание 
ученого совета, посвященное 
итогам и перспективам развития 
уральского акушерства и гинеко
логии. А мамы малышей, родив
шихся 10 апреля, получили в по
дарок сертификаты на пожизнен

ное медицинское обслуживание 
в институте. Для женщин, бере
менность которых протекала не
просто, это большой подарок, 
ведь обладатели такого сертифи
ката смогут бесплатно восполь
зоваться любым видом помощи, 
оказываемым во время беремен
ности и после нее.

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКЕ: врач послеро

дового отделения НИИ ОММ 
Татьяна Ярыгина и Татьяна 
Жакова с сыном Матвеем.

Фото автора.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Визит прошел успешно
Эдуард Россель проинформировал министра иностранных 
дел Российской Федерации Сергея Лаврова об итогах 
визита в Свердловскую область делегации Туркменистана.

Министр экономики и фи
нансов Туркменистана Ходжа- 
мурат Гельдымурадов и ми
нистр торговли и потребитель
ской кооперации Туркмениста
на Курбангельди Мелекеев по
сетили Средний Урал по пору
чению президента Туркменис
тана Гурбангулы Бердымухам- 
медова согласно достигнутым 
ранее договоренностям между 
губернатором Свердловской 
области и главой Туркмениста
на. В ходе визита состоялись 
встречи с членами правитель
ства Свердловской области, 
посещение ряда крупных пред
приятий, выпускающих востре
бованную народнохозяйствен
ным комплексом Туркмениста
на продукцию. Руководителю 
делегации передан для прове
дения согласований проект Со
глашения между правитель
ством Свердловской области и 
правительством Туркменистана 
о торгово-экономическом и гу
манитарном сотрудничестве.

В ходе переговоров члена
ми делегации Туркменистана

была высказана заинтересован
ность в реализации внешнеэко
номических проектов по постав
кам в Свердловскую область 
сырья для предприятий легкой 
промышленности, сельскохо
зяйственной продукции, а так
же поставкам в Туркменистан 
машиностроительной продук
ции предприятий области. Кро
ме того, планируется организо
вать визит представителей оп
товых предприятий Среднего 
Урала в Туркменистан.

Эдуард Россель дал высокую 
оценку итогам визита делега
ции, который прошел успешно, 
и выразил надежду, что даль
нейшее сотрудничество будет 
развиваться столь же позитив
но. Губернатор поблагодарил 
Сергея Лаврова и сотрудников 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации за ока
занное содействие.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ДОЛГОСТРОЙ

С помощью федерации 
Строительство детской многопрофильной больницы в 
Нижнем Тагиле - один из самых проблемных вопросов, 
находящихся в ведомстве муниципалитета.

■ МНЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Знамя Побепы 
останется 

без серпа и молота? 
Накануне 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне Государственная Дума РФ на своем заседании во 
втором чтении большинством голосов приняла закон «О 
Знамени Победы». В предлагаемом варианте со Знамени 
Победы исчезло изображение серпа и молота.

В Свердловской областной совет ветеранов и областной комитет 
ветеранов войны и военной службы поступают многочисленные об
ращения фронтовиков Великой Отечественной войны с возмущени
ем на грубое искажение истории Великой Отечественной войны. Они 
заявляют, что воевали, проливали свою кровь под Красным Знаме
нем и над рейхстагом было водружено Знамя Победы с пятиконеч
ной звездой и с серпом и молотом.

Мы согласны с мнением фронтовиков, которые считают, что нельзя 
так вольно обращаться с историнескими фактами, общенациональ
ными реликвиями, подменять настоящее Знамя Победы надуманны
ми символами. .· ІЦПДТЦП ХкЛ.’ЩПСБр ват;

Решение депутатов Государственной Думы оскорбляет чувства 
миллионов фронтовиков, завоевавших Победу в тяжелейших сраже
ниях над фашистскими захватчиками.

Мы еще раз обращаемся к совести и разуму депутатов Федераль
ного Собрания РФ и просим отказаться от искажения нашей святыни 
— Знамени Победы. А Президента РФ В.В.Путина просим не подпи
сывать этот антипатриотический закон.

Мы уверены, что историческая справедливость все равно востор
жествует.

Председатель Свердловского областного 
совета ветеранов, советник губернатора 

по делам ветеранов генерал-майор в отставке 
Ю.Д.СУДАКОВ.

Председатель областного комитета 
ветеранов войны и военной службы 

полковник в отставке 
И.X.КАЮМОВ.

■ АВТОРА!

ЖЮРИ III Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая 
родина», организованного Управлением периодической печати, книгоиздания и полиграфии 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, подвело итоги и тайным 
голосованием определило список изданий для участия в конкурсе на соискание наград 
«Малой родины». В адрес жюри поступило около 500 книг от 140 издательств из 72 российских 
регионов. Присланные на конкурс работы рассматривались по семи номинациям. Среди 
лауреатов — книга «За колючей проволокой Урала», посвященная памяти жертв политических 
репрессий 30-40-х годов, журналиста газеты «Карпинский рабочий» Натальи Паэгле.

«Малая ропина», 
большая награда 

Книга «За колючей проволокой Урала» нашего 
автора-земляка стала победителем Всероссийского конкурса

Наталья приняла участие в це
ремонии награждения победите
лей, состоявшейся в рамках на
циональной выставки-ярмарки 
«Книги России» в Москве. Вот что 
она рассказала о столь знаме
нательном для нее событии:

—Прежде всего поразил мас
штаб мероприятия. Всероссий
ская ярмарка «Книги России» 
впечатляет своей широтой, гео
графией представленных изда
тельств и качеством литературы. 
В рамках ярмарки прошло много 
мероприятий, в том числе — 
встречи с молодыми авторами и 
классиком российской литерату
ры Валентином Распутиным.

Церемонию награждения лау

реатов конкурса «Малая Родина» 
открыла начальник Управления пе
риодической печати, книгоизда
ния и полиграфии Н.Литвинец. Она 
говорила о значимости конкурса, 
об интересе читателей, проявлен
ном к книгам-победителям, о том, 
какие темпы набирает сегодня 
краеведческое движение, хотя в 
нем по-прежнему остается боль
ше подвижников, энтузиастов, не
жели работающих за деньги.

Далее состоялась непос
редственно церемония на
граждения. Если говорить о те
матике изданий, то это - книги 
об истории городов и посел
ков, народных промыслах, кон
кретных исторических событи

ях или судьбах отдельных лю
дей. Книга, посвященная поли
тическим репрессиям, была 
только одна. Она стала лауре
атом в номинации «Из истории 
родного края». Лично для меня 
было дорого присутствие на 
церемонии писателя В. Распу
тина, рукопожатие и поздрав
ление легендарного академи
ка РАО, председателя Союза 
краеведов России С.Шмидта. 
Признание на таком высоком 
уровне книги «За колючей про
волокой Урала» — это призна
ние не только автора, но и тех 
людей, которые помогали мне 
готовить сборник к изданию. 
Они — именно подвижники, вы

пустившие книгу не «благода
ря», а «вопреки».

Включение книги «За колючей 
проволокой Урала» в число побе
дителей — это и награда коллек
тиву «Карпинскогорабочего», за
нимающегося сегодня популяри
зацией сборника, его продвиже
нием среди читателей. Безуслов
но, очень приятно было слышать 
на таком высоком уровне назва
ние нашего небольшого Карпин- 
ска, одного из самых отдаленных 
городов Свердловской области.

Наталья Паэгле — давний и по
стоянный автор «Областной газе
ты». Одна из главных ее тем — па
мять о жертвах политических реп
рессий. Ею Наташа занимается с 
завидным упорством и бережным 
отношением к человеческим судь
бам, что попали в свое время под 
пресс сталинских репрессий.Кни
га «За колючей проволокой Ура
ла» — итог многолетних журнали
стских изысканий, дань челове
ческому подвигу наших земляков.

Редакция «ОГ» присоединяет
ся к многочисленным поздравле
ниям, которые уже получила 
Н.Паэгле. Ее книга и само под
вижничество журналиста в ис
следовании непростой темы за
служивают этой высокой награ
ды на всероссийском Парнасе.

(Соб.инф.).

Ухудшение экономической 
ситуации во второй половине 
девяностых годов не позволило 
довести социально значимый 
проект до завершения - строй
ка была законсервирована до 
лучших времен. И, похоже, эти 
времена наступили. В 2005 году 
на строительстве детской боль
ницы в Гальяно-Горбуновском 
массиве было освоено порядка 
20 миллионов рублей, в про
шедшем году из городской каз
ны на эти цели выделено 50 мил
лионов рублей.

Проект, включающий строи
тельство лечебного комплекса 
и оснащение его современным 
медицинским оборудованием, 
требует больших затрат. Даже 
такому состоятельному городу,

как Нижний Тагил, в быстрые 
сроки столь масштабное строи
тельство не осилить. Поэтому 
администрация муниципалите
та вышла с предложением о до
левом участии федеральных 
структур в реализации проекта. 
Из Москвы пришел положитель
ный ответ: Минздравсоцразви
тия РФ примет финансовое уча
стие в строительстве нижнета
гильской детской больницы. Как 
сообщил заместитель главы го
рода по городскому хозяйству и 
строительству Владимир Белов, 
при удвоенном объеме инвес
тиций объект будет сдан «под 
ключ» уже через три-четыре 
года.

Галина СОКОЛОВА.

■ ВЕСЕННИЕ НОВОСТИ

Пчела из кельи 
восковой летит...

На пасеках области успешно закончилась зимовка пчел. 
Владельцы личных пасек, пчеловоды из 
сельхозпредприятий различных форм собственности 
выставляют ульи из омшанников в сады, огороды, на 
лесные елани для первого весеннего облета пчел.

« ГАЗе л и сты » объединились

В России появится Всероссийский 
союз пассажироперевозчиков. Он 
будет заниматься наведением 
порядка в пассажироперевозках и 
защитой интересов транспортных 
предприятий в муниципальных, 
законодательных и 
исполнительных органах власти. 
Решение о его создании, а также 
основные этапы реализации идеи 
обсуждались 6 апреля на 
общероссийском съезде 
пассажироперевозчиков, который 
прошел в екатеринбургском Доме 
офицеров.

На съезд прибыли делегаты из 40 
регионов России - представители 
крупных частных автотранспортных 
пассажирских компаний, руководите
ли профильных комитетов Госдумы, 
руководители министерств и ве
домств, представители исполнитель
ных органов власти, руководители ав
тодорожного надзора. Кроме того, в 
нем приняли участие представители 
автотранспортного союза, в состав ко
торых входят 69 стран. Одновременно 
со съездом состоялась выставка об
щественного транспорта. В ней при
няли участие китайские,корейские,ук
раинские производители, а также 
крупнейший российский производи
тель - «Группа ГАЗ».

О результатах работы съезда, за-

тронутых на нем проблемах пассажиро
перевозчиков и других представителей 
отрасли, готовящихся законопроектах 
«Областной газете» рассказал депутат 
Госдумы, заместитель председателя ко
митета Госдумы по энергетике, транс
порту и связи Юрий Сентюрин.

- На съезде было принято важное 
решение о создании Общероссийской 
ассоциации пассажироперевозчиков. 
Будет ли реальная польза от нее?

- Я всегда положительно отношусь к 
созданию деловых союзов. Во-первых, 
в современных рыночных условиях мож
но успешно конкурировать только в том 
случае, если работа идет в команде. Во- 
вторых, человек (в данном случае - ру
ководитель) физически не может пере
работать информацию, которая идет из 
сотни источников. Союз в данном слу
чае выступает консолидатором. Чем 
больше таких объединений, тем строй
нее и системнее наша работа.

- Как вы считаете, какие наиболее 
важные проблемы стоят перед пас
сажироперевозчиками? Как их мож
но решить?

- Сегодня у перевозчиков есть про
блема, связанная с отсутствием полно
го государственного регулирования на 
законодательном уровне. Еще одна за
ключается в том,что периодически у нас 
в стране вспыхивают кампании по диск
редитации отечественных производите
лей. В частности, речь идет о горьков
ском автозаводе. Он сегодня по праву 
занимает одну из ведущих позиций в 
производстве легких коммерческих ав
томобилей, малотоннажных автобусов. 
Неслучайно он входит в топ 20 мировых 
производителей и занимает там седь
мую позицию. Так что заявления о том, 
что «ГАЗели» - это машины, которым не 
место на дорогах наших городов, не 
имеют под собой никаких правовых ос
нований.

Кроме того, пассажироперевозчики 
сейчас оказались в ситуации, когда нет 
закона, регулирующего их деятель
ность, лицензирование автотранспорт
ной деятельности было отменено, воз
никло ощущение брошенности авто

транспортной отрасли. При том, что она 
фактически является ее лицом, потому 
что выполняет львиную долю всех пере
возок.

Отмечу, что интересы инициаторов 
создания этой ассоциации полностью 
совпадают с интересами производите
лей. Очень часто мелкие частные пере
возчики, не способные обеспечить не
обходимый уровень обслуживания пас
сажиров и удовлетворительное состоя
ние автомобилей, допускают аварии и 
тем самым бьют и по имиджу произво
дителей.

- В последнее время резко увели
чилось количество ДТП с участием 
самых популярных в России микро
автобусов «ГАЗелей». Насколько ве
лика вина производителей?

- Вообще, обвинения в адрес произ
водителей автомобилей звучат доволь
но часто. Однако при проведении анали
зов аварийности на свердловских доро
гах специалисты выяснили, что из-за тех
нической недоработки конструкции 
«ГАЗелей» аварий не происходит. Всему 
виной «человеческий фактор» и ужасное 
состояние дорог. На многих пассажир
ских автопредприятиях оставляет желать 
лучшего подготовка водителей, сильно 
изношен автопарк. Часто на маршруты 
выходят автомобили, не прошедшие тех
нический осмотр, водители маршрутных 
такси нарушают правила дорожного дви
жения. Кроме того, автомобили подвер
гаются переоборудованию - из фургона 
грузовой модификации делается микро
автобус, такой транспорт не предназна
чен для перевозок пассажиров. В силу 
того, что автомобили носят одну торго
вую марку, это поневоле сказывается на 
имидже этих автомобилей и создает лож
ное впечатление об их эксплуатационных 
характеристиках.

- Зачастую предложения по со
вершенствованию автомобилей идут 
не от конструкторских бюро заводов, 
а от самих перевозчиков. Нужно ли 
прислушиваться к их просьбам?

- 6 апреля на учредительном съезде 
Российского союза пассажироперевоз
чиков присутствовали, в том числе,

представители компании ООО «Группа 
ГАЗ». Уральские перевозчики попроси
ли передать им некоторые предложе
ния по усовершенствованию и улучше
нию комплектации автомобилей, что
бы продлить срок безопасной эксплуа
тации и облегчить работу водителям 
уральских транспортных компаний. В 
частности, предлагается укрепить 
опорную конструкцию автомобилей, 
поднять крышу для удобства передви
жений пассажиров по салону и прочее. 
В настоящее время все автомобили в 
полном объеме соответствуют требо
ваниям правил ЕЭК ООН по безопасно
сти пассажиров.

Рынок развивается весьма динамич
но и адекватно потребительскому спро
су. Если среди перевозчиков назрела 
необходимость как-то усовершенство
вать продукцию производителей - это 
им только в плюс.

- Ваши прогнозы перспектив рос
сийского автомобилестроения в 
связи с вступлением в ВТО?

- Над всей отраслью уже давно ви
сит, как дамоклов меч, факт вступления 
России в ВТО. Это уже почти решенный 
вопрос. Как только это произойдет, в

России резко вырастет конкуренция со 
стороны зарубежных автопроизводи
телей. Многие корпорации, такие как 
«Форд», «Фиат», «Фольксваген», «Шев
роле», уже имеют заводы в России. 
Вполне возможно, что в скором вре
мени они смогут захватить часть рын
ка легковых автомобилей. В этом 
смысле отечественным производите
лям придется нелегко.

С другой стороны, на рынке мало
тоннажных грузовых и пассажирских 
перевозок конкуренцию отечествен
ным «ГАЗелям» и «Соболям» не смо
жет составить ни один зарубежный 
автомобиль. Во-первых, все они сто
ят в несколько раз дороже (если 
«ГАЗель» стоит 300-400 тысяч, то, к 
примеру, «Форд Транзит» - около 1,5 
миллиона рублей), во-вторых, иност
ранные автомобили плохо приспособ
лены для езды по российским доро
гам, в-третьих, ремонтировать их го
раздо сложнее, да и негде.

В общем, отечественное автомо
билестроение свою долю рынка смо
жет отвоевать.

Анна КОРШУНОВА.

Сезон 2007 года пчеловод
ческая отрасль области начина
ет с небольшим приростом ко
личества пчелосемей. В тече
ние 2006 года добавилась око
ло 500 штук и сейчас их 52,7 
тысячи.

—Менее удачно перезимо
вали пчелы в восточной зоне 
области: Байкаловском,Талиц
ком, Пышминском районах. Не
которые пчеловоды осенью, в 
период подготовки пасек к зи
мовке, не столь тщательно сде
лали санитарную обработку 
ульев, — рассказывает дирек
тор областной конторы пчело
водства Иван Некрасов. — В ре
зультате в ульях появился глав
ный враг пчел — клещ варроа- 
тоз, ослабление и гибель всей 
пчелиной семьи.

Ау тех пчеловодов, которые, 
как и положено, дважды обра
ботали ульи перед зимовкой, 
как правило, сохранность се
мей полная.

Руководитель отрасли отме- I 
чает и главный фактор: растет | 
не только общее количество | 
пчелосемей. Всё больше ураль- I 
цев начинают заниматься этим I 
увлекательным и полезным де- 1 
лом. В помощь начинающим ' 
пчеловодам зимой работают | 
специальные курсы при мини- | 
стерстве сельского хозяйства | 
области. И биологическая наука к 
только за последние годы со- | 
здала для энтузиастов пчело- | 
водства эффективные препара- | 
ты. Так, один из них значитель- | 
но облегчает работу пчеловода | 
при снимании пчелиного роя, | 
другой помогает удерживать I 
подсаженную матку в новой се- | 
мье, третий предохраняет не- I 
опытного пасечника отужалива- I 
ния пчел.

Все это в конечном итоге I 
скажется на культуре пчеловод- I 
ства и продуктивности уральс
ких пасек.

Владимир СТАХЕЕВ |

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области принимает 

документы для участия в конкурсе на замещение вакантных должно
стей государственной гражданской службы Свердловской области 
одного аудитора и трех инспекторов Счетной палаты.

Аудитор Счетной палаты назначается на должность Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области сро
ком на четыре года, инспекторы Счетной палаты назначаются на 
должность председателем Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Феде
рации в возрасте до 65 дет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее образование, профес
сиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должно
стных обязанностей, стаж и опыт работы в области государственно
го управления, государственного контроля, экономики, финансов не 
менее пяти лет для аудитора Счетной палаты и не менее трех лет для 
инспекторов Счетной палаты.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво
вать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен

ной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходимым пред
ставить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 1005, 1009, 1010, справки по телефонам: 377-16-24, 378-91-38, 
371-71-80.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.04.2007 г, № 410-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Дробышевой Л.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Верх
няя Пышма Дробышеву Людмилу Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.04.2007 г. № 411-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Беляевой М.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 8 Орджоникид- 
зевского района города Екатеринбурга Беляеву Марию Николаевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.04,2007 г, № 412-ПОД х
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Валль И.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Каменского 
района Валль Ивана Вильгельмовича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.04.2007 г. № 413-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Ващенко Е.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 Орджоникид- 
зевского района города Екатеринбурга Ващенко Елену Алексеевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.04.2007 г. № 414-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Волошковой И.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 7 Октябрьского 
района города Екатеринбурга Волошкову Ирину Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.04.2007 г, № 415-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Зубаревой О.Ф.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Алапаевского 
района Зубареву Оксану Федоровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.04.2007 г, № 416-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Ракимовой С.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Железнодо
рожного района города Екатеринбурга Ракимову Светлану Сергеевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.04,2007 г, № 417-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Решетниковой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловс
кой области «О мировых судьях Свердловской области» Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Октябрьского

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытых торгов в форме аукциона на право 

заключения договора купли-продажи пакета акций 
Открытого акционерного общества «Свердловская 

энергосервисная компания» (48,999989% уставного капитала) 
Дата начала приема заявок: 6 апреля 2007 г.
Дата окончания приема заявок: 28 апреля 2007 г.
I. Организатор аукциона: ООО «Инвестиционная компания 

«Стипл-чез»
Почтовый адрес (местонахождение): 129515, г. Москва, ул. Ака

демика Королева, д.8, корп. 1
Телефон/факс: (495) 616-70-07, e-mail: EdBelov@steepl.com 
Контактное лицо: Белов Эдуард Анатольевич.
II. Собственник акций: ОАО РАО «ЕЭС России»
Юридический адрес: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, 

корп.З
Почтовый адрес: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.З 
III. Предмет аукциона - право заключения договора купли-про

дажи пакета акций Открытого акционерного общества «Свердловс
кая энергосервисная компания», сокращенное наименование эми
тента: ОАО «Свердловская энергосервисная компания».

начальная цена: 348 000 000 (триста сорок восемь миллионов) рублей.

Областная
Газета

района города Екатеринбурга Решетникову Елену Владимировну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 03.04,2007 г, № 418-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Шиховой Ю.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О миро

вых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области «О мировых судьях Свердловской области» Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 7 Железнодо
рожного района города Екатеринбурга Шихову Юлию Валерьевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин,

от 04.04,2007 г, № 457-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона
Свердловской области
«Об особо охраняемых 
природных территориях 
в Свердловской области» 
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполне

нии Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-03 «Об 
особо охраняемых природных территориях в Свердловской области», Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Данный закон, вступивший в силу 3 декабря 2005 года, регулирует 
отношения в сфере организации, функционирования и упразднения осо
бо охраняемых природных территорий областного значения и опреде
ляет органы государственной власти Свердловской области, осуществ
ляющие полномочия в сфере организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий федерального, областного и мест
ного значения.

С декабря 2005 года органами государственной власти Свердловс
кой области проведена определенная работа по реализации областно
го законодательства, регулирующего отношения в сфере организации, 
функционирования и упразднения особо охраняемых природных тер
риторий областного значения. В настоящее время площадь особо ох
раняемых природных территорий областного значения составляет бо
лее 1119 тыс. гектаров.

В 2006 году профинансировано 16 мероприятий по охране и воспро
изводству природных комплексов на сумму 2814 тыс. рублей. В 2007 
году предусмотрено выделить более 18 млн. рублей на обустройство и 
развитие особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
Свердловской области.

Правительством Свердловской области уточнен правовой статус и 
задачи лесопарков, ведется работа по резервированию 420 тыс. гекта
ров земель для организации особо охраняемых природных террито
рий, ежегодно утверждается областная государственная целевая про
грамма «Экология и природные ресурсы Свердловской области», ме
роприятия которой финансируются в полном объеме.

В ряде муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, также ведется работа по организации охраны и 
эффективного использования особо охраняемых природных террито
рий в целях сохранения уникальных природных комплексов и объек
тов. Так, на территории Муниципального образования город Алапаевск 
и Алапаевского муниципального образования на все 15 памятников 
природы областного значения, в том числе на геоморфологические 
образования, болота, кедровники и сероводородный источник, оформ
лены соответствующие паспорта. Работниками лесхозов организована 
охрана памятников природы, при этом регулярно проводятся конт
рольные проверки соблюдения режима охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий.

В городском округе Первоуральск разработан и реализуется комп
лекс мер по охране и содержанию ботанических памятников, включаю
щий в себя мероприятия по лесоустройству и лесовосстановлению, про
ведению противопожарных работ и ликвидации отходов. Утверждена 
муниципальная экологическая программа, в соответствии с которой на 
указанные цели ежегодно выделяется до 1,5 млн. рублей.

На территории Пышминского городского округа расположены 2 бо
танических памятника природы — Чернышевский бор и участки При- 
пышминских боров с высокопродуктивными насаждениями сосны. Ад
министрацией городского округа и работниками Пышминского лесхоза 
накоплен значительный опыт по созданию условий для соблюдения 
режима охраны особо охраняемых природных территорий.

Вместе с тем следует отметить недостаточное финансирование рас
ходов на обеспечение функционирования и дальнейшее развитие сети 
особо охраняемых природных территорий в Свердловской области, осу
ществляемое из областного и местных бюджетов, а также отсутствие 
нормативно утвержденных параметров их долгосрочного развития.

В муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, функции соблюдения режима использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий возложены на орга
ны государственной лесной охраны (лесхозы), эффективной деятель
ности которых препятствует неясность правового статуса и полномочий 
должностных лиц, осуществляющих охрану особо охраняемых природ
ных территорий. Требуют дополнительной правовой регламентации воп
росы социальной защищенности, а также обеспечения безопасности 
труда и жизни работников особо охраняемых природных территорий.

До настоящего времени не определен порядок согласования уполно
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловс
кой области в сфере охраны окружающей среды вопросов, связанных с 
организацией и установлением режима особой охраны особо охраняе
мых природных территорий местного значения, за исключением лечеб
но-оздоровительных местностей и курортов местного значения.

В целях сохранения и развития сети особо охраняемых природных 
территорий в Свердловской области Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) определить порядок согласования организации и режима особой 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, 
за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов мес
тного значения;

2) разработать нормативный правовой акт, определяющий объем 
полномочий должностных лиц, осуществляющих охрану особо охраня
емых природных территорий;

3) рассмотреть при формировании бюджета Свердловской области 
на 2008 год возможность увеличения расходов областного бюджета и 
учетных расходов местных бюджетов, необходимых для обеспечения 
функционирования и развития особо охраняемых природных террито
рий областного и местного значения;

4) разработать и внести в Областную Думу долгосрочную областную 
государственную целевую программу развития сети особо охраняемых 
природных территорий в Свердловской области;

5) представить в Областную Думу информацию о выполнении насто
ящего постановления в марте 2008 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предусматривать в местных бюджетах необходимый резерв финансо
вых средств на реализацию комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий мест
ного значения.

4. Постановления Областной Думы от 30.03.2005 г. № 1372-ПОД 
«Об исполнении Областного закона «Об особо охраняемых природных 
территориях, расположенных в Свердловской области» и от 29.09.2004 г. 
№ 790-ПОД «О Законе Свердловской области «О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области «О целевом бюджетном эко
логическом фонде Свердловской области» снять с контроля.

5. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполне
нии настоящего постановления и внести его на рассмотрение Област
ной Думы в апреле 2008 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

шаг аукциона: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.
Характеристика продаваемого пакета акций: акции обыкновенные 

бездокументарные именные, номинальной стоимостью 0,717 рублей 
за акцию, в количестве 341 718 216 (триста сорок один миллион семь
сот восемнадцать тысяч двести шестнадцать) штук. Выпуск зарегист
рирован 26 мая 2005 года, государственный регистрационный номер 
1-01-55079-Е. Доля пакета в общем количестве зарегистрированных 
акций: 48,999989%.

Предварительное ознакомление претендентов с предметом 
аукциона, документацией по аукциону (порядком организации и про
ведении аукциона, формой заявки на участие в аукционе, соглашени
ем о задатке, договором купли-продажи ценных бумаг), а также иной 
имеющейся информацией о предмете аукциона производится по ад
ресу организатора торгов: г. Москва, ул. Академика Королева, д.8, 
корп. 1, с 9.30 до 12.30 до 28 апреля 2007 г. (включительно).

Контактное лицо в ОАО «Свердловская энергосервисная компа
ния» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 16, офис 305, тел, 
(343) 359-18-61, Теселкина Светлана Фаридовна.

Полный текст извещения опубликован на интернет-сайтах органи
затора торгов www.steepl.com (в разделе «Новости»), ОАО РАО «ЕЭС 
России» - www.rao-ees.ru/ru/ (в разделе «Закупки и объявления»), а 
также интернет-сайте www.b2b-energo.ru (в разделе «Публикации о 
торгах» подразделе «Анонсирование торгов»).

Протоколы оценки и сопоставления конкурсных заявок 
на участие в конкурсе

Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 10 
статьи 28 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

MUZCGB01KK05

Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок на участие 
в конкурсе от 23 марта 2007 года № 8/2.
Протокол подписан членами комиссии и заказчиком.
Сведения о заказчике: МУЗ Карпинская Центральная городская боль
ница
624930, Свердловская область, г.Карпинск, ул.Серова, 34
Телефон: (34383) 3-42-69
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид товаров (работ, услуг):
- медикаменты, медицинские материалы, оборудование, инструмент 
Предмет государственного контракта: поставка медикаментов и 
расходных материалов
лот № 1: расходный материал для пункта переливания крови
лот № 2: расходный материал для лабораторного отделения
лот №3: средства для дезинфекции и стерилизации
лот №4: медикаменты и вспомогательные средства
лот №5: расходный материал для рентгенологического отделения
лот №6: шовный материал и хирургические иглы
лот №7: перевязочные средства
лот №8: медицинская одежда для однократного применения
лот №9: расходные материалы
лот №10: кислород
Начальная цена контракта:
лот № 1: 1300000,00 руб.
лот № 2: 670000,00 руб.
лот № 3: 690000,00 руб.
лот № 4: 530000,00 руб.
лот № 5: 350000,00 руб.
лот № 6: 185000,00 руб.
лот № 7: 410000,00 руб.
лот № 8: 340000,00 руб.
лот № 9: 780000,00 руб.
лот № 10: 320000,00 руб.
Место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок: 
г.Карпинск, ул.Мира, 63, 23 марта 2007 года в 14.00 местного времени.
Участники конкурса и предложенные ими условия исполнения кон
тракта:
Лот № 1
1. Закрытое акционерное общество «Дельрус»:
1) цена контракта: 1141664,20 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
2. Общество с ограниченной ответственностью «Альтерус»:
1)цена контракта: 1061261,49 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
Лот № 2:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Альтерус»:
1) цена контракта: 570134,64 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
2. Общество с ограниченной ответственностью Компания «Диагности
ка - медицинские системы»:
1) цена контракта: 622283,70 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
Лот № 3:
Заявок нет.
Лот № 4:
Заявок нет.
Лот № 5:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональное фарма
цевтическое объединение»:
1) цена контракта: 238334,00 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
2. Общество с ограниченной ответственностью «МО «Отдел медицин
ской техники»:
1) цена контракта: 349570,80 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
3. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИУМ»:
1) цена контракта: 282599,40 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
4. Общество с ограниченной ответственностью «Альтерус»:
1) цена контракта: 283389,00 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
Лот №6:
1. Общество с ограниченной ответственностью «МО «Отдел медицин
ской техники»:
1) цена контракта: 184501,99 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
2. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИУМ»:
1) цена контракта: 184864,39 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
3. Общество с ограниченной ответственностью «Альтерус»:
1) цена контракта: 184789,20 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
Лот № 7:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональное

Уведомление о проведении годового общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества

«Свердловскавтотранс»
Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что в соответствии с ФЗ «Об акционер
ных обществах» Советом директоров Открытого акционерного об
щества «Свердловскавтотранс» принято решение о проведении 
годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 620219, г. Екатеринбург, ул. Бе
линского, дом 56, офис 708

Место проведения собрания: 620219, г. Екатеринбург, ул. Бе
линского, дом 56, офис 708

Форма проведения собрания: собрание (совместное присут
ствие акционеров) с открытой формой голосования

Дата проведения собрания: 2 мая 2007 года в 11.00 (время 
местное)

Время начала регистрации: 2 мая 2007 года 10.00 (время мес
тное), время окончания регистрации акционеров - 2 мая 2007 
года 10.55 (время местное).

При себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность, а представителям акционеров - также 
доверенность на передачу им права на участие в собрании, офор
мленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акцио
нерных обществах» и п.п.4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на учас
тие в собрании, - 10 апреля 2007года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение регламента ведения годового общего собра

ния акционеров ОАО «Свердловскавтотранс» и избрание членов 
счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Сверд
ловскавтотранс».

3. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Свердловскавто
транс» по итогам работы за 2006 год, в том числе о выплате диви
дендов по итогам 2006 года.

4. Внесение изменений в устав ОАО «Свердловскавтотранс».
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Свердловскав

тотранс».
6. Утверждение аудитора ОАО «Свердловскавтотранс».
7. Утверждение положения о ревизоре ОАО «Свердловскав

тотранс».
8. Избрание ревизора ОАО «Свердловскавтотранс».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заин

тересованность.
С информацией (материалами), подлежащей представлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего со
брания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 6 этаж, оф. 614, с 10 апреля 
2007 года по 2 мая 2007 года в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00.

По всем вопросам, связанным с проведением годового обще
го собрания акционеров, вы можете обращаться по телефонам: 
+7(343)3792232, +7(343)3792284, контактное лицо - Рокеах Ольга 
Павловна.
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фармацевтическое объединение»:
1) цена контракта: 331755,00 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
2. Общество с ограниченной ответственностью «МО «Отдел медицинс
кой техники»:
1) цена контракта: 405294,10 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
3. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИУМ»:
1) цена контракта: 404781,60 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
4. Закрытое акционерное общество «Дельрус»:
1) цена контракта: 361711,70 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
5.Общество с ограниченной ответственностью «Альтерус»:
1) цена контракта: 391465,00 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
Лот № 8:
1 .Общество с ограниченной ответственностью «МО «Отдел медицинс
кой техники»:
1) цена контракта: 327776,51 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
2. Закрытое акционерное общество «Дельрус»:
1) цена контракта: 292898,61 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
3. Общество с ограниченной ответственностью «Альтерус»:
1) цена контракта: 318983,08 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
Лот № 9:
1. Общество с ограниченной ответственностью «МО «Отдел медицинс
кой техники»;
1) цена контракта: 739721,82 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
2. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИУМ»:
1) цена контракта: 779661,38 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
3. Закрытое акционерное общество «Дельрус»:
1) цена контракта: 388844,30 руб.
2) полнота ассортимента: перечень ассортимента полный
3) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания ус
луг: по согласованию с заказчиком
Лот № 10:
Заявок нет.
Критерии оценки заявок:
1) цена контракта;
2) полнота ассортимента;
3) сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
4) полнота выставленных условий.
Заявки участников конкурса, которым присвоены первый и второй по
рядковые номера:
Лот № 1
1. Общество с ограниченной ответственностью «Альтерус»
620102, г.Екатеринбург, ул.Смоленская, 12, офис 206
2. Закрытое акционерное общество «Дельрус»
620055, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8, к.801 в БВЦ-2
Лот № 2:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Альтерус» 
620102, г.Екатеринбург, ул.Смоленская, 12, офис 206
2. Общество с ограниченной ответственностью Компания «Диагности
ка - медицинские системы»
620073, г.Екатеринбург, Самоцветный бульвар, д.5,офис 14
Лот № 5:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональное фарма
цевтическое объединение»
620046, г.Екатеринбург, ул.Артинская, 23а
2. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИУМ»
620130, г.Екатеринбург, пер.Трактористов, 14
Лот №6:
1. Общество с ограниченной ответственностью «МО «Отдел медицинс
кой техники» л««*·,
620146, г.Екатеринбург, ул.Ясная, 35
2. Общество с ограниченной ответственностью «Альтерус»
620102, г.ЕкатеринбДО, Ѵ^СмогеІШая, 12, офис 206
Лот № 7:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Региональное фарма
цевтическое объединение»
620046, г.Екатеринбург, ул.Артинская, 23а
2. Закрытое акционерное общество «Дельрус»
620055, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8, к.801 в БВЦ-2
Лот № 8:
1. Закрытое акционерное общество «Дельрус»
620055, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д.8, к.801 в БВЦ-2
2. Общество с ограниченной ответственностью «Альтерус»
620102, г.Екатеринбург, ул.Смоленская, 12, офис 206
Лот № 9:
1. Общество с ограниченной ответственностью «МО «Отдел медицинс
кой техники»
620146, г.Екатеринбург, ул.Ясная, 35
2. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИУМ»
620130, г.Екатеринбург, пер.Трактористов, 14
В связи с отсутствием заявок по лотам № 3, 4, 10 в соответствии с 
пунктом 11 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ открытый конкурс по лотам № 3, 4, 10 признан несостояв
шимся.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области объявляет:

о проведении конкурса на право пользования участком недр для 
добычи диатомитов участка «У горы Пушкаревой» Ирбитского 
месторождения.

Участок недр расположен на территории муниципального об
разования город Ирбит. Запасы диатомитов составляют 4,5 млн. 
куб. метров по категориям А+В+С,.

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

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

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для добычи керамзито
вых глин карьера № 5 Западного участка Сажинского месторож
дения, расположенного на территории городского округа Рев- 
да, предоставлено по итогам конкурса ООО «Сажинский карь
ер»;

2) в лицензию СВЕ № 07084 ТЭ на добычу блочного камня 
Южно-Шабровского месторождения, выданную ООО «Stone 
Capital», внесены изменения и дополнения;

3) свидетельство № 00025 на право разработки Горнощитс- 
кого-ИІ месторождения кирпичных глин, выданное ОАО «Уктус», 
переоформлено на лицензию с целевым назначением на добы
чу кирпичных глин Горнощитского-ІІІ месторождения;

4) приказ Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 28.08.2006 г. № 206 об аннулировании лицензии СВЕ 
№ 07001 ТЭ на добычу строительных песков Кокшаровского ме
сторождения, выданной ООО «Уралспецсервис», признан недей
ствительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторских 
организаций для осуществления обязательного ежегод
ного аудита ФГУП «Приволжско-Уральское строительное 
управление» - Дочернее предприятие ФГУП «Главное уп
равление специального строительства Министерства обо
роны Российской Федерации» за 2006, 2007, 2008 гг.

В связи с поздним опубликованием извещения в Ин
формационном конкурсном бюллетене «Конкурсные тор
ги» Федеральное государственное унитарное предпри
ятие «ПУСУ МО РФ» объявляет о переносе даты открыто
го конкурса по отбору аудиторских организаций для осу
ществления аудита финансовой (бухгалтерской) отчет
ности за 2006, 2007, 2008 гг. на 10.00 18 мая 2007 года.

mailto:EdBelov@steepl.com
http://www.steepl.com
http://www.rao-ees.ru/ru/_
http://www.b2b-energo.ru
http://www.mprso.ru
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12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
В ТО ВЕСЕННЕЕ утро наш гвардейский 
Краснознаменный, орденов Суворова, 
Кутузова, Александра Невского, Богдана 
Хмельницкого Берлинский танковый полк 
был построен для строевого смотра.

Отзвучал “Встречный марш’’. Через несколько 
минут начнется инспекторский опрос... Но что та
кое? Через стадион к трибуне бежит дежурный по 
полку. Наверное, что-то случилось: вот уже не
сколько дней мы находимся в состоянии повышен
ной боевой готовности.

Дежурный подбежал к председателю комиссии 
генерал-майору Шиошвили. Генерал, выслушав 
доклад, вместе с командиром полка Героем Со
ветского Союза полковником Николаем Бредихи
ным быстро поднялся на трибуну. Генерал громко, 
с грузинским акцентом произнес: “Товарищи! В 
космосе наш человек. Ура! Строй вздрогнул и от
ветил троекратным “Ура!”. Через минуту-другую 
над стадионом разнеслись из громкоговорителя 
слова: “Внимание! Говорит Москва! Передаем со
общение ТАСС о первом полете человека в косми
ческое пространство...” Мы застыли. В наступив
шей тишине звучал голос диктора. Радио умолкло, 
и тотчас снова грянуло “Ура!” и возгласы: “Даешь 
космос! Победа!”. Начался митинг...

С тех пор прошло сорок шесть лет, а кажется, 
что это было вчера. 12 апреля 1961 года открыло 
новую эру, символом которой стали слова “Гага
рин”, “Восток”. Подвиг космонавта-первопроход
ца, наших ученых, конструкторов потряс весь мир, 
вызвал бурю восторга. И не было тогда ни малей
шего сомнения в том, что имена участников вели
кого события памятной весны в ореоле бессмерт
ной славы люди пронесут в веках, оставят как чис
тый и бесценный дар потомкам.

Увы, со временем люди склонны менять оценки 
прошлого. И, к сожалению, не всегда по справед
ливости, а чаще по злобе, по зависти. Нет-нет, да 
мелькнут в некоторых СМИ “сенсационные" ста
тейки, принижающие подвиг Гагарина, создателей 
космических кораблей и ракет. Старт “Востока” 
преподносится как нечто “вымученное, сугубо про
пагандистское”. Завистники говорят, что и Коро
лев, и Гагарин, и “Восток”, и 108 минут первого 
космического путешествия — все это “мыльный 
пузырь”, “фарс", “драма в жанре трагикомедии”. А 
мы — восхищенные истуканы, падающие ниц, кли
кушествующие в угоду власти.

И выходит, что Гагарин — не герой нашего вре
мени, начала штурма космоса.

Глубоко ошибаются хулители прошлого, гран
диозных успехов, дерзновенных замыслов. Да, 
были неудачи, рискованные эксперименты. Но раз
ве можно без этого идти вперед? Гагарину было

чем гордиться — не в пример тем, кто так ничего и 
не сделал в своей жизни. И останется Гагарин в 
памяти землян навечно.

Границу между правдой и ложью всяк устанав
ливает по-своему. Гуляет легенда о страхе Гагари
на перед неизбежностью, которая сопрягается с 
его неосознанной безмятежностью “подопытного 
кролика”. Пишут о смятении Королева перед напо
ром Хрущева, о палящем огне взаимной неприяз
ни. И все это со ссылками на “документы”, “свиде
тельства” очевидцев. Откуда взялись они, эти 
“единственные хранители правды”, претендующие

щей”, третьи толкуют “о рабоче-крестьянском про
исхождении и русской национальности...". Быть 
может, в этом что-то есть, но это далеко не реша
ющие факторы.

Помню 2 сентября 1961 года, когда на главной 
площади Берлина — Карл-Маркс-платц собрались 
тысячи горожан и мы, офицеры, со своими семья
ми на встречу с космонавтом-2 Германом Тито
вым и главнокомандующим Группы советских 
войск в Германии Маршалом Советского Союза 
Иваном Степановичем Коневым. Выступление Ти
това много раз прерывалось бурными овациями и

■ ОН БЫЛ ПЕРВЫМ...

Солнца ладонью 
не закроешь

на монопольное право владения истиной? Ответ 
один — самозванцы. Они, как оказывается, не ра
ботали в конструкторском бюро, не служили и не 
были на Байконуре, ни разу не видели Королева и 
Гагарина в лицо, не присутствовали ни на одном 
старте и тем более на заседаниях Госкомиссии. Но 
вот лгать, опошлять, осквернять святыню они уме
ют. Во имя чего?

Впрочем, злобствующие были и раньше. Ален 
Даллес, один из крестных отцов “холодной вой
ны”, даже в день исторического старта нервно из
рек: “Блеф все это! Мистификация. Они хотят обой
ти нас на словах!” И вроде невдомек ему было, что 
уже через 15 минут после запуска “Востока” сигна
лы с борта корабля запеленговала американская 
станция на Алеутских островах. А пятью минутами 
позже в Пентагон ушла шифровка. В 1 час 30 минут 
по вашингтонскому времени об этом знал совет
ник президента Кеннеди Джером Вейзнер. С мо
мента старта Гагарина прошло ровно 25 минут.

Солнца ладонью не закроешь. Планета ликова
ла. “Он нас всех позвал в космос!” — сказал Нейл 
Армстронг, человек, который потом первым сту
пил на Луну.

Почему именно Гагарин стал первым? Сколько 
мифов и легенд написано — хитро-замысловатых 
и до убожества простых. Одни утверждают, что 
главную роль сыграла обвораживающая улыбка 
Юрия, другие — что “он ровно шел по всем дис
циплинам подготовки и в чем-то опережал товари

скандированием: “Конев — Титов! Титов — Конев!” 
Это был великолепный праздник из цветов и улы
бок, из бесчисленных транспарантов и портретов 
Германа Титова и Юрия Гагарина.

После митинга Титов побывал в нашем полку. В 
беседе с ним нас интересовало все, что связано с 
полетом в космос, в том числе и то, почему Гага
рин, а не он, полетел первым.

Наверное, мы, офицеры, тогда первыми узнали 
такие подробности, о которых стали писать и го
ворить спустя многие годы.

Так почему не Титов, а Гагарин полетел? Гер
ман Степанович ответил так: все, наверное, могли 
быть первыми, но Юра все-таки самый первый.

Их было три с половиной тысячи — войсковых 
летчиков, добровольцев с весом, не превышаю
щим 65 килограммов, — обязательное условие. 
Отобрали 20, примерно равных по всем критери
ям возрастного, медицинского и летно-професси
онального отбора. В начале 1960-го они прибыли 
в Москву, чтобы начать подготовку. И все-таки, не 
унимались мы, спрашивая Германа Степановича: 
какой фактор стал решающим? Титов ответил так: 
“На Юрия положил глаз сам “главный конструк
тор". Допытываться, как фамилия “главного”, ник
то не решился, понимая, что ответа не будет.

Воспоминания Королева, первого командира 
отряда космонавтов генерала Каманина, одного 
из первых Героев Советского Союза, получивше
го это звание в апреле 1934 года, первого на

чальника Центра подготовки космонавтов Карпо
ва, самого Гагарина, других людей подтверждают 
слова Германа Титова, дают основания без вся
ких домыслов сказать: первым номером Гагарин 
стал не на предстартовой Госкомиссии и не на 
обсуждении “объективок” в ЦК, а много раньше.

Королев “положил" глаз на Юрия Алексеевича 
при первом знакомстве с “двадцаткой”. Имея мно
го данных о каждом, Королев приглядывался к 
Юрию с повышенным интересом. Профессор, кон
структор и космонавт Феоктистов признавал: “Га
гарин нравился нам, а особенно Сергею Павлови
чу. Да и сами ребята тоже признавали его лиде
ром, задолго до полета “назначили” быть “первым”.

В августе 1960 года были отобраны шестеро: 
Юрий Гагарин, Валентин Варламов, Анатолий Кар
ташов, Андриан Николаев, Павел Попович, Герман 
Титов.

Так записано в документе. Обратите внимание 
— порядок алфавитный, но первой стоит фамилия 
Гагарина.

Из-за травм, полученных на тренировках, Вар
ламова и Карташова заменили Валерием Быковс
ким и Григорием Нелюбовым. 18 января 1961 года 
Каманин составил список кандидатов в такой пос
ледовательности: Гагарин, Титов, Нелюбов, Нико
лаев, Попович. И снова Гагарин — первый среди 
равных.

Евгений Карпов рассказывал, что ребятам из 
отряда было предложено высказаться о “первом” 
свои суждения, свои прикидки, конфиденциально, 
письменно. 19 человек назвали Юрия Гагарина, 
один (Марс Рафиков) — себя, мотивируя это сво
им "космическим" именем. Сам Гагарин говорил 
так: “Первым хотелось быть каждому. Я тоже хо
тел, это честно. Но узнал об этом только за три дня 
до старта".

8 апреля 1961 года генерал Каманин на опера
тивке назвал фамилии основного и запасного пи
лотов. На следующий день он сообщил Гагарину и 
Титову о принятом решении.

Наступил день старта... Выслушав доклад всех 
служб и убедившись, что все идет нормально, Ко
ролев снял нарукавную повязку “Руководитель по
лета”, подошел к “стрелявшему” Кириллову: “Рас
пишитесь мне здесь, пожалуйста, поставьте число 
и время”.

Кириллов аккуратно вывел: “12 апреля 1961 
года, 9 часов 06 минут 54 секунды”.

История не терпит случайностей. Для событий 
всемирного значения она точно выбирает и место 
действия, и время, и главных героев.

Борис МАРКОВ, 
подполковник в отставке.

■ ЗА СТРОКОЙ ИСТОРИИ

Лень, который 
забыть нельзя

12 апреля — день космонавтики, но мало кто знает, что к нему в 
какой-то степени причастны и ракетчики. Зенитные, входившие 
и входящие сегодня в состав Уральской армии ВВС и ПВО. 
Каким образом? Попытаюсь коротко рассказать.

■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Цветок из камня
в обрамлении пустыни

Год 2007 — юбилейный. Пятьдесят лет тому назад мир узнал о запуске в 
космическое пространство искусственного спутника Земли. Мирового 
значения событие подготовили талантливые советские ученые и 
инженеры, а по сути дела, вся страна, отдавшая освоению космоса не 
только многие интеллектуальные, но и материальные ресурсы. 
Первенство СССР в космосе стало возможным также благодаря

самоотверженному труду военных строителей. Автору этих строк 
посчастливилось быть в числе тех, кто возводил объекты на космодроме 
Байконур и другие не менее важные сооружения на других территориях, 
без которых полеты в космос пилотируемых кораблей и беспилотных 
аппаратов были бы просто невозможны. Начиналось все, между тем, с 
малого.

13 мая 1946 года И.Сталин подпи
сал постановление СМ СССР № 1017- 
419 под названием «Вопросы реактив
ного вооружения», а год спустя лично 
нанес на карту точки, где должны были 
разместиться ракетные базы и полиго
ны. Его красный карандаш сделал от
метку и вблизи казахского поселка Бай
конур. Чуть позже такие же красные точ
ки появились на карте по соседству с 
названиями Капустин Яр, Плесецк, Сво
бодный... Вскоре в местах, отмеченных 
красными точками на карте, разверну
лись грандиозные стройки, повсемест
но возводились объекты, назначение 
которых для многих оставалось боль
шой загадкой.

К началу пятидесятых годов стало 
очевидно, что испытательный комплекс 
ракетно-космических систем Капустин 
Яр не может обеспечить возросшие 
требования и, главное, он не в состоя
нии служить стартовой площадкой для 
запуска кораблей в космическое про
странство. Назрела необходимость в 
строительстве космодрома. Вот тогда- 
то вновь обратились к карте, на кото
рой уже были поставлены пометки 
красным карандашом еще в 1947 году.

С точки зрения технологии запуска 
космических объектов Байконур подхо
дил почти идеально. Правда, отвечав
шая всем параметрам площадка, рас
полагалась, что называется, в чистом 
поле в буквальном смысле слова. Ни 
электроэнергии, ни разведанных зале
жей необходимых так называемых 
инертных материалов, используемых 
при строительстве, ни людей, ни транс
портных магистралей, ни заводов, на 
которых изготавливались бы строи
тельные конструкции — ничего! Все 
предстояло решать на месте и сразу — 
создавать строительную инфраструкту
ру, размещать людей, заботиться об их 
питании и так далее. Были, конечно, и 
плюсы того обстоятельства, что кос
модром предстояло построить в пус
тынном месте. Во-первых, отработав
шие свое ступени ракет, запущенных с 
Байконура, падали бы на территорию, 
свободную от населения. С другой сто
роны, отчуждение огромных пустынных 
площадей земли под космодром не на
носило какого-либо ущерба народному 
хозяйству. В результате 12 февраля 
1955 года было принято постановление 
правительства о строительстве ракет
ного полигона в районе станции Тюра- 
Там (космодром Байконур).

Возводить комплекс сооружений 
было поручено Главному управлению 
специального строительства Мини
стерства обороны СССР, а персональ-

ные строители Уральского военного ок
руга принимали самое активное участие 
в строительстве космических объектов. 
В Екатеринбурге в настоящее время про
живают некоторые из активных участни
ков возводившихся на Байконуре пуско
вых установок, технических комплексов, 
транспортных путей доставки ракет-но
сителей к пусковым установкам, храни
лищ ракетного топлива и других объек
тов, составивших в целом то, что нынче 
называется Байконуром. Назову лишь 
некоторых из них. Это генерал-майор в 
отставке Алексей Васильевич Левченко, 
полковник в отставке Василий Фомич 
Пашкин, Владимир Кириллович Полищук, 
Георгий Иванович Маренков, Виктор Ва
сильевич Ведерников, Феликс Лазаревич 
Жеберляев, Виктор Сергеевич Малолет
нее.

Лично мне в конце 50-х — начале 60-х 
годов прошлого столетия посчастливи
лось быть главным инженером генпод

ная ответственность возлагалась на 
главного инженера, впоследствии на
чальника этого главка, Героя Советс
кого Союза генерал-лейтенанта Миха
ила Григорьевича Григоренко, которо
го в обиходе все называли «МГ». Даже 
когда уже начались строительные ра
боты, в Байконуре имелось в виду раз
местить всего лишь полигон для испы
тания межконтинентальных ракет раз
личных модификаций. Это требовало 
индивидуальных стартовых комплек
сов, что усложняло и без того непрос
тую задачу.

Подготовительные работы к развер
тыванию строительства непосред
ственно на объекте были начаты в мар
те 1955 года. Генеральным проектиров
щиком выступал 31-й центральный ин
ститут проектирования специального 
строительства. Поэтому и ходила в те 
годы легенда, что Байконур родился в 
31-м институте. Руководил этим инсти
тутом генерал М.Климов.

На строительство космодрома были 
направлены лучшие военные строите
ли, прошедшие горнило Великой Оте
чественной войны. Они принесли с со
бой на стройку особый климат, кото
рый характеризовался ответственнос
тью, четкостью, обязательностью. В 
дальнейшем эти качества были подхва
чены молодыми строителями, что при
несло положительные плоды. Руково
дителями на стройку подбирались наи
более подготовленные военные специ
алисты со всех уголков огромной стра
ны. Такими руководителями были: Гри
горий Максимович Шубников, Илья 
Матвеевич Гурович, Василий Филиппо
вич Орехов, Герман Михайлович Пита- 
лев, Александр Алексеевич Макарычев, 
Станислав Леонидович Чухров, Васи
лий Владимирович Дробышевский, Ев
гений Викторович Полторацкий, Анато
лий Александрович Дементьев. Воен

рядной военно-строительной организа
ции (УНР-256), которая обустраивала 
воинские части Забайкальского военно
го округа (ЗабВО). Наряду с другими 
объектами мы строили трассовый изме
рительный пункт (ИП-13) в районе Улан- 
Удэ. Он состоял из технической, казар
менной и жилой зон. Объект по ходу 
стройки постоянно усовершенствовался 
и реконструировался. На правах созда
телей трассового измерительного комп
лекса мы 4 октября 1957 года слушали 
на командном пункте сигналы первого 
спутника Земли, а 12 апреля 1961 года 
— голос первого космонавта Юрия Гага
рина.

Начиная с 1966 года, мне как главно
му инженеру строительного управления 
Забайкальского военного округа дове
лось быть ответственным за строитель
ство станции слежения за космическими 
объектами, которую мы строили в Ми- 
шелевске (Иркутская область). Автором 
проекта был академик А.Минц. Специ
альными работами на этой огромной

стройке руководил подполковник Васи
лий Фомич Пашкин, начальник УНР-148. 
Оба построенные нами объекта — ИП- 
13 и станция слежения в Мишелевске — 
работают в схеме освоения космоса и в 
наши дни.

В дальнейшем моя служба прохо
дила в Уральском военном округе. Сна
чала в должности начальника строи
тельного управления УрВО, а затем за
местителя командующего войсками 
округа по строительству и раскварти
рованию войск. Мои коллеги-офице
ры, о которых речь шла в начале этой 
статьи, продолжали строить объекты 
на космодроме Байконур, они же по
строили поисково-спасательный ком
плекс в Кустанае и Троицке и много 
других объектов, разбросанных по Ка
захстану.

...Что сделано руками военных 
строителей, сегодня, к сожалению, 
мало кто представляет, о чем идет 
речь. Вот, например, объекты водо
снабжения на Байконуре. Потребова
лось увязать между собой большое ко
личество скважин большой глубины и 
водовода диаметром 1020 мм протя
женностью 276 километров от Джез
казгана до контрольного пункта «276». 
Или водоснабжение города Ленинска 
— построили водовод диаметром 820 
мм в две нитки протяженностью 20 ки
лометров с устройством дюкера через 
реку Сыр-Дарья. А чего стоила строи
телям сверхпротяженная двухкабель
ная магистраль связи на 480 каналов 
протяженностью 550 километров от 
Джезказгана до Байконура через пус
тыню Бек-Пан-Дала с возведением на 
трассе 24 усилительных участков и 
многих усилительных пунктов! А 
возьмите монтаж системы вентиляции 
на объектах комплекса «Энергия-Бу-

ран»? На огромной высоте смонтиро
ваны около 140 тысяч кубических мет
ров воздуховодов, система газового 
пожаротушения в пристартовых со
оружениях. На всех объектах Ленинс
ка и многочисленных стартовых пло
щадках космодрома работы, связан
ные с устройством сантехнических, 
электросистем и систем связи выпол
нялись военными монтажниками УМР- 
60.

Начиная с октября 1957 года кос
модром Байконур занял чрезвычайно 
важное место не только в нашей стра
не, но и в мире. С 12 апреля 1961 года 
по 1 октября 1991 года отсюда было 
запущено 75 пилотируемых космичес
ких кораблей, 52 автоматических гру
зовых корабля «Прогресс», четыре ко
рабля снабжения, восемь станций 
типа «Салют», «Алмаз» и «Мир». На 
шести станциях работали экипажи. В 
космосе работали 69 советских кос
монавтов и 17 — из иностранных госу
дарств. С космодрома Байконур ус
пешно проведены два запуска много
разовой космической системы «Энер
гия-Буран».

Создание космодрома в казахских 
степях — это, прежде всего, грандиоз
нейший труд героев-строителей раз
личных специальностей, принадлежав
ших военному ведомству — Министер
ству обороны страны. Сегодня по про
шествии стольких лет даже не верится, 
что в сжатые сроки можно было выпол
нить такой огромный объем работы. 
Высокий профессионализм офицеров, 
прапорщиков, военных и гражданских 
специалистов подтвердил генеральный 
конструктор ракетной техники Сергей 
Павлович Королев: «Я был уверен, что 
военные строители не подведут. Но я 
не предполагал, что в такой короткий 
срок они смогут построить так много и 
так хорошо».

Что можно добавить к сказанному? 
Разве что вспомнить, что силами во
енных строителей, в том числе и 
УрВО, возведен прекрасный админи
стративный центр — город Ленинск, 
названный «цветком из камня в жар
ком и холодном обрамлении пусто
ты». Он имеет авиационное сообще
ние со многими городами России и 
мира.

Алексей ЛЕВЧЕНКО, 
генерал-майор в отставке.

НА СНИМКАХ: генерал-майор 
Алексей Левченко; заслуженный 
строитель РСФСР, начальник УНР- 
256 УрВО полковник Владимир По
лищук; начальник монтажного отде
ления УМР-60 полковник Виктор Ве
дерников; полковник в отставке Ва
силий Пашкин.

Фото 
из архива автора.

Первопроходец космоса Юрий 
Гагарин вернулся на Землю жи
вым и невредимым, но... не в рас
четной точке приземления, где 
его ожидали поисковые группы.

Точка приземления не совпа
ла с расчетной. По расчетным 
данным ожидали приземления ко
рабля в районе Пестровки, Гага
рин приземлился в районе села 
Смеловки под городом Энгельсом 
Саратовской области. Вблизи зе
нитного ракетного дивизиона, не
сшего боевое дежурство.

Автор этих строк долгое время 
служил в штабе зенитно-ракетных 
войск Уральской армии ПВО и по
тому по долгу службы часто бы
вал в зенитно-ракетных частях. 
Довелось побывать и на дивизио
не, возле которого приземлился 
Гагарин. В архивных записях у 
меня сохранился рассказ коман
дира этого дивизиона майора Ах
меда Николаевича Гассиева, ко
торый оказал, так сказать, первую 
помощь Юрию Гагарину:

«Когда наш тягач выскочил на 
колхозное поле села Смеловки, я 
увидел, что в окружении колхоз
ных трактористов стоит человек в 
ярком скафандре. Он тоже заме
тил наш тягач, отделился от сво
их собеседников и пошел на
встречу нам. Водитель остановил 
тягач, я выскочил из кабины и на
правился к космонавту. Гляжу, 
гермошлем открыт. Вижу усталое 
лицо в капельках пота. Но глаза 
веселые. Гость из космоса встал 
и начал мне докладывать:

—Товарищ майор! Первый кос
монавт...

Я остановил его, поздоровал
ся, поздравил с успешным воз
вращением на Землю. Спросил:

—Какая нужна помощь?
—Раздеться нужно, а потом ну

жен телефон.
Помогли ему раздеться. Он сел 

в кабину. Поехали. Тот день был 
солнечным, можно сказать, теп
лым. Но рядом Волга, Саратовс
кое водохранилище. Оттуда тянет 
холодом. А Юрий Алексеевич — 
без головного убора. Забеспоко
ились, так ведь и простудиться 
можно. Снял фуражку и говорю: 
«Примите, должна подойти». Он 
улыбнулся, тотчас надел фураж
ку...».

Гагарина майор Гассиев при
вез на ракетную точку, откуда он 
позвонил в Москву и доложил о 
выполнении задания.

Вскоре прибыли поисковики и 
доставили Гагарина в Энгельс, в 
авиационный гарнизон. Здесь 
Гагарин бывал не раз, проходил 
предполетную подготовку. Уви
дев Юрия Алексеевича в артил
лерийской фуражке, авиаторы 
посчитали себя уязвленными: как 
же так, летчик-космонавт, а на 
голове фуражка артиллерийская. 
Нужен летный головной убор. Но 
времени было мало, чтобы подо
брать другой убор. На аэродро
ме уже стоял ИЛ-14 для достав
ки космонавта в Куйбышев. Лет
чики нашли Гагарину летный 
шлем, в котором его и сфотогра
фировали.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

■ КАК ЭТО БЫЛО

12 апреля 1961 года. 
Свердловск

Свердловчане слушали радио там, где их застало сообщение о 
полете Юрия Гагарина - на площади им. 1905 года, в цехах 
Уралмашзавода и ВИЗа, в институтах и квартирах. На улицах, в 
трамваях, на предприятиях, в учреждениях Свердловска 
разговор шел только о космическом корабле “Восток”, о Юрии 
Гагарине. Совсем незнакомые люди, которые в обычный день, 
думая о своем, прошли бы мимо друг друга, в этот день 
останавливались, улыбались, поздравляли друг друга. Все 
земное казалось мелким и пустячным по сравнению с тем, что 
произошло в этот день.

В газете тех дней сообщалось, 
что как только в эфире прозвучал 
торжественный голос Левитана, 
сообщивший всему миру о поле
те в космос советского человека, 
на Свердловском почтамте выст
роились длинные очереди. Пер
вая телеграмма прошла в 10 ча
сов 53 минуты московского вре
мени, следом вторая, уже от бри
гады работников Свердловского 
телеграфа. Одна за другой пере
давались телеграммы “Москва, 
Гагарину”, “Москва, редакция га
зеты “Правда”. Их посылали от
дельные граждане и целые кол
лективы. Это была огромная вол
на человеческой радости, востор
га и гордости за страну. Сверд
ловчане стремились рассказать о 
своих чувствах в телеграммах, в 
письмах в редакции газет, в выс
туплениях по радио и на митин
гах.

В апрельские дни редакции 
свердловских газет были завале
ны письмами. За неделю в редак
цию “Уральского рабочего” при
шло свыше ста писем, посвящен
ных полету в космос. От сверд
ловчанина А.Н. Гагарина пришло 
письмо: “По счастливому совпа
дению, моего сына, родившегося 
23 февраля 1961 года, тоже зовут 
Юрий Алексеевич Гагарин. Я при
ложу все усилия, чтобы воспитать 
его достойным имени человека, 
чей подвиг войдет в века”.

Как и где ты живешь сейчас, 
полный тезка космонавта — Юрий 
Алексеевич Гагарин?..

В школе № 45 города Сверд
ловска ученикам предложили на
писать сочинение — рассказать о 
впечатлениях, которые остались 
от 12 апреля. Наверное, ярче все
го выразили свои чувства дети.

“...Когда я вырасту, буду учить
ся на биолога и, может быть, с 
экипажем одной из ракет полечу 
на Венеру или Марс изучать при
роду...".

“...Ив этот день всем хотелось 
совершить что-то новое, неожи
данное. Хотелось делать все хо
рошо и красиво. И хотелось де
лать добро людям. Я все уроки 
выучила, все прибрала. Вечером 
мы долго не спали, и все говори
ли, думали, мечтали...”.

“...Люди горячо поздравляли 
первого космонавта. Ему пришло 
много телеграмм. Такую же теле
грамму послал и наш папа...А 
Таня мечтает стать первой учени
цей на Луне...”.

“...До этого времени я мог хоть 
надеяться, что первым полечу в 
космос, а теперь все мечты рух
нули. Приходится утешаться тем, 
что первый покоритель космоса 
— советский человек 'и мой тез
ка...”.

Оксана ПЬЯНКОВА, 
начальник отдела 

использования и публикации 
документов Центра 

документации 
общественных организаций 

Свердловской области.
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ГЛАВА 11. ЛИТВИНЕНКО 
В ЛОНДОНЕ. ТОРГОВЛЯ

СЕКРЕТАМИ ИЛИ ШАНТАЖ - 
ЧТО ОПАСНЕЕ?

В газете “Обсервер” от 3 декаб
ря 2006 года, в интервью Юлии 
Светличной, о котором я уже писал 
в восьмой главе, она признается: “В 
конечном итоге, я почти пожалела, 
что дала Литвиненко мой e-mail. 
После нашей первой встречи он на
чал посылать мне информацию с та
кой интенсивностью, что я начала 
удалять многие послания, не рас
крывая их... Некоторые из его e-mail 
были конфиденциальными докумен
тами ФСБ, наследника КГБ...".

Можно вспомнить свидетельство 
Акрама Муртазаева "...K тому же 
опер ушел не один. А с документа
ми, видео- и аудиопленками”. Свет
личная начала получать на свой 
электронный адрес именно эти до
кументы. Они приходили к ней столь 
часто просто потому, что она лишь 
недавно познакомилась с Литвинен
ко и была вовлечена в работу по изу
чению России. В действительности 
Литвиненко просто включил Свет
личную в свой компьютерный “по
чтовый список". Некоторые другие 
бывшие советологи получали доку
менты от Литвиненко или по почте, 
или по e-mail уже больше двух лет. 
Многие из них были кем-то переве
дены на английский и содержали 
разъяснения переводчика. На каж
дом таком документе был гриф 
"Секретно”.

Можно предположить, что, заду
мав уже давно отъезд из России, 
Литвиненко начал собирать секрет
ные документы ФСБ, полагая, что 
они будут иметь коммерческую цен
ность в США. Оказавшись в Англии 
и получив приличный грант от Бере
зовского для написания книги о ФСБ 
“Лубянская преступная группиров
ка", Литвиненко использовал боль
шую часть этих документов при на
писании книги, которая, однако, не 
вызвала интереса. Ее продавали и в 
Москве, тираж не был конфискован. 
Не удалось найти для этой книги ан
глийского издательства. Все эти до
кументы были интересными и под
линными. Но они относились к пе
риоду правления Ельцина. Они ра
зоблачали преступную практику 
ФСБ, когда этой организацией ру
ководили генералы Барсуков и Ко
валев. В них не было абсолютно ни
чего, компрометирующего Путина. 
Если бы кто-то взялся писать исто
рию КГБ-ФСБ в период 1993-98 го
дов, то такие документы могли бы 
пригодиться. Например, “Докладная 
записка” подполковника ФСБ М.И. 
Трепашкина на имя Президента

Б.Н.Ельцина “О незаконной деятель
ности руководства ФСБ РФ”, дати
рованная 5 мая 1997 года. Эта “за
писка” утверждала, что в ряды ФСБ 
проникли мафиозные боссы, кото
рые с одобрения руководителя ФСБ 
Ковалева блокируют расследования 
чеченский мафий, действующих в 
Москве, получая за это большую 
"комиссию". Другие конфиденци
альные документы были внутренней 
перепиской между офицерами ФСБ 
о деятельности разных банд и ма
фиозных групп в Москве и о взят
ках, которые получали от них от
дельные офицеры. Содержалась 
здесь и расшифровка кличек глава
рей бандитов. Некоторые из них 
действовали на территории Узбеки
стана (нелегальный вывоз хлопка), 
в Грузии, в Киргизии и так далее. 
Беззаконием в период правления 
Ельцина в Великобритании и, оче
видно, в США в 2005-2006 годах мог
ли интересоваться только немногие 
академические историки. Западная 
пресса рассматривала период Ель
цина как “либерально-демократи
ческий”, и западные лидеры вспо
минали о нем с ностальгией. Рос
сия стояла с протянутой рукой. Нео
жиданно к власти в России пришел 
Путин и начал устанавливать поря
док и одновременно отдавать долги 
и ставить условия. Коммерческую 
ценность могли теперь иметь разоб
лачения Путина. Ельцин, так же, как 
и Горбачев, и Брежнев, стали ака
демическим материалом для дис
сертаций.

Трудно критиковать Литвиненко 
за то, что он переоценил интерес За
пада к секретным документам ель
цинского периода. Мафиозный ха
рактер руководства страной в те годы 
был известен и без секретных мемо
рандумов. Секретные докладные 
свидетельствовали лишь о том, что 
и в ФСБ были офицеры, пытавшиеся 
бороться в общей продажностью, но 
без успеха. Надежды, которые питал 
Литвиненко относительно материа
лов ФСБ, имелись и у многих других 
работников спецслужб, уходивших 
на Запад. Можно вспомнить Калуги
на, Швеца, Гордиевского и некото
рых других, пытавшихся зарабаты
вать книгами о работе КГБ. Бестсел
леров среди них не было. Но такие 
же ошибки совершали и некоторые 
советские писатели, приезжавшие 
на Запад с книгами, которые им не 
удалось опубликовать в СССР. Эти 
книги издавались, но не вызывали 
большого интереса. Я укажу здесь 
лишь несколько заголовков таких 
книг, не называя авторов: “Инерция 
страха”, “Факультет ненужных ве
щей”, “Суховей", “В подполье можно 
ловить только крыс", “Управляемая 
наука”, “Красная наука”, “Заложни
ки”, “Спуск под воду”, “Генерал и его 
армия" (о Власове), “Ожог”, “Прогул
ки с Пушкиным", “Претендент на пре

стол” и тому подобное. Список мож
но продлить на несколько страниц. 
Некоторые издавались только на 
русском и требовали субсидий. Сре
ди авторов было немало талантов, но 
их тематика просто не годилась для 
западного читателя. На гонорары с 
этих книг жить было невозможно. Не
редко гонораров вообще не было. 
Авторам приходилось искать какую- 
то оплачиваемую работу вокруг рус
ских газет, на радиостанции “Свобо
да”, в издательствах “Посев”, “ИМКА 
Пресс”, русского издания журнала 
“Америка” и так далее.

Литвиненко пробовал писать ко
роткие очерки для чеченского сайта 
в Интернете. Платят ли там что-либо 
или нет, я просто не знаю. Все это, 
очевидно, привело его, в конечном 
итоге, к мыслям о шантаже.

Я не думаю, что его первые по
пытки в этом направлении были ус
пешными. В Лондоне есть много 
очень богатых русских, которые не 
афишируют происхождение своих 
капиталов. Но если обнаружится, 
что мистер X или У до приватизации 
были секретарями горкома КПСС 
или даже майорами КГБ, а потом ус
пешно продали свой бизнес и уеха
ли в Англию, чтобы спокойно жить и 
учить своих детей в частных англий
ских школах, то их “советское" про
шлое уже никого не интересует. Хо
дорковский был, например, членом 
ЦК ВЛКСМ. Это ему только помог
ло. Их деньги, миллионы или десят
ки миллионов лежат в английских 
банках или в их оффшорных отде
лениях, и именно это придает им 
респектабельность. Английское 
правосудие совершенно не интере
сует честно или нет, например, Ро
ман Абрамович приобрел за не
сколько лет больше десяти милли
ардов долларов. Это чисто россий
ская проблема, но английский фут
бол от нее крупно выиграл. В мае 
2006 года, когда Литвиненко изла
гал Юлии Светличной свой план по
лучения по 10 тысяч фунтов с каж
дого из богатых русских, которые не 
хотели бы разглашения сведений о 
происхождении своих капиталов, он 
был еще очень беден и даже не мог 
пригласить свою собеседницу “на 
чашку кофе". Главные надежды он 
тогда возлагал на таинственное “до
сье ЮКОСа”, которое в сентябре 
2006 года он самолично отвозил в 
Израиль Невзлину, второму после 
Ходорковского главному акционеру 
этой компании. Невзлин впослед
ствии утверждал, что приезд Литви
ненко в Израиль был для него нео
жиданностью, но он все же согла
сился с ним встретиться и получить 
“досье”. Ему, безусловно, было ин
тересно посмотреть этот документ, 
составленный, конечно же, не Лит
виненко, а группой людей, в состав 
которой входил Юрий Швец. Швец в 
прошлом был реальным советским 

шпионом в США и специализировал
ся на финансово-экономических 
проблемах. В газетах сообщалось, 
что Юрий Швец после смерти Лит
виненко перешел на секретный ад
рес, ссылаясь на опасность для соб
ственной жизни.

Шантажист обычно не работает 
в одиночку. Ему нужна страховка. 
Объект шантажа предупреждается, 
что непродуманные и резкие ответ
ные меры неизбежно приведут к вы
ходу важной информации наружу. 
Нельзя поэтому исключить, что но
вые обвинения против Ходорковс
кого и Лебедева, которые были 
предъявлены в начале февраля 2007 
года следователями Генпрокурату
ры переведенным в Читу бывшим 
директором ЮКОСа, были каким-то 
образом связаны с информацией, 
содержавшейся в том досье, кото
рое Литвиненко отвозил в Израиль 
Невзлину. В Израиль, безусловно, 
отправили либо копию, либо только 
часть документов. Вряд ли все ма
териалы для шантажа были на бу
маге. Часть передавалась устно, для 
этого и подходил бывший работник 
КГБ, достаточно натренированный в 
проведении следственных допро
сов, угроз и обещаний. После смер
ти Литвиненко копия, а может быть, 
и оригинал могли оказаться в Рос
сии. Не исключено, что авторам до
сье, если оно было ценным для 
следствия, могла быть выплачена 
"комиссия", но не в том, конечно, 
размере, который они ожидали от 
ЮКОСа. По сообщению газеты “Вре
мя новостей" от 6 февраля 2007 года 
“Ходорковскому и Лебедеву насчи
тали 25 миллиардов долларов пре
ступных доходов". Считалось, что 
“дело Ходорковского и Лебедева” 
давно закрыто. Но неожиданно все 
дело получило новые материалы, 
часть которых, судя по комментари
ям газеты, была, по-видимому, по
лучена из-за границы. В прошлом, 
после суда, были предположения о 
том, что руководители и сотрудники 
ЮКОСа похитили и легализовали 
путем вывоза за рубеж около семи 
миллиардов долларов. Как конста
тирует гйзета:

“Однако названные вчера цифры 
превзошли все ожидания. Как сле
дователи насчитали такие без пре
увеличения “сумасшедшие” разме
ры украденных и отмытых Ходорков
ским и Лебедевым средств, оста
лось неясным. Генпрокуратура ни
чего, кроме факта самого предъяв
ления обвинения, не комментирова
ла. А адвокаты, по их словам, еще 
не успели даже просто сориентиро
ваться в огромной массе докумен
тов обвинительного материала”.

Литвиненко умер 23 ноября 2006 
года. Вскоре после этого в начале 
декабря 2006 года Ходорковского и 
Лебедева этапировали из колоний, 
где они отбывали заключение, в 

СИЗО областного центра Читы. 
Было очевидно, что это сделано с 
целью предъявления каких-то новых 
обвинений. Предъявление этих об
винений откладывалось несколько 
раз и произошло только 5 февраля 
2007 года. Вся эта акция проводи
лась с необычайными мерами безо
пасности. В Читу для охраны СИЗО 
и прокуратуры прибыло более 100 
сотрудников спецслужб. Адвокатов 
обвиняемых тщательно обыскали 
перед посадкой в самолет в аэро
порту.

ЮКОС, уже несколько лет назад, 
когда было впервые возбуждено 
дело против Ходорковского, Лебе
дева и Невзлина, стал самой круп
ной российской нефтяной компани
ей с самостоятельным экспортом и 
в Западную Европу, и в Китай. Су
ществовал даже проект постройки 
ЮКОСом собственного нефтепро
вода с терминалом в Мурманске. 
Юридические действия против 
ЮКОСа были стимулированы не тем, 
что Ходорковский уже тогда считал
ся самым богатым олигархом Рос
сии, и не его политическими амби
циями, как это принято утверждать 
почти во всех западных статьях о 
проблемах ЮКОСа. Правительство 
России было обеспокоено начавши
мися в 2003 году переговорами о 
слиянии ЮКОСа и Сибнефти Рома
на Абрамовича, с последующим 
объединением новой компании с 
двумя американскими гигантами 
ЭксонМобил и Шеврон Texaco. Пе
реговоры велись секретно, но о них 
администрация Путина узнала от 
Юрия Голубева, одного из директо
ров ЮКОСа. Если бы состоялась 
продажа части акций уже созданной 
компании ЮКОС-Сибнефть амери
канцам, то Россия потеряла бы кон
троль за значительной частью сво
их нефтяных ресурсов.

Такую акцию, как известно, со
вершил ранее Михаил Фридман, 
владевший нефтяной компанией 
Тюмени. После секретных перегово
ров в Лондоне он продал 50 процен
тов своих акций межнациональной 
корпорации “Бритиш Петролеум”. 
Возникла новая компания, но уже не 
российская. За счет Тюмени “Бри
тиш Петролеум” увеличила свои не
фтяные ресурсы почти вдвое, но 
заплатила за это всего лишь семь 
миллиардов долларов, что состав
ляло меньше пяти процентов общей 
капитализации объединенной ком
пании. Для России это была крайне 
невыгодная сделка. Тюменская не
фтяная компания в настоящее вре
мя была бы одной из крупнейших в 
России, и ее капитализация превы
шала бы в несколько раз те семь 
миллиардов долларов, за которые в 
2003 году были проданы 50 процен
тов ее акций.

ЮКОС в 2003 году был крупней
шей нефтяной компанией России. 

Однако большая часть прибылей 
шла в разные инвестиции в других 
странах и распределялась как диви
денды. Доходы оседали на депози
тах в западных банках. Но тогда так 
делали многие компании, так как 
российские банки были слишком 
ненадежными, маленькими и часто 
разорялись. Они просто не умели 
производить всех финансовых опе
раций, которые необходимы очень 
крупным клиентам с миллиардами 
долларов прибылей. Не было еще 
практики обложения налогами "су
пердоходов".

В 2002 году, незадолго до арес
та Михаила Ходорковского, в соста
ве исполнительного руководства 
ЮКОСа было 16 членов, причем сам 
Ходорковский был не только пред
седателем исполнительного коми
тета, но и членом компенсационно
го комитета и комитета по назначе
ниям. Он также был членом совета 
директоров, составленного из 14 че
ловек. Среди них были американс
кие, французские и швейцарские 
банкиры и бизнесмены. Невзлин вы
шел из состава совета директоров, 
так как был избран в Совет Федера
ции, верхнюю палату российского 
парламента. Его также избрали пре
зидентом Гуманитарной академии, 
которой он пожертвовал 100 милли
онов долларов. После ареста Миха
ила Ходорковского в октябре 2003 
года, Невзлин, находившийся в это 
время с визитом в Израиле, пред
почел отложить свое возвращение, 
и должность президента этой ака
демии долгое время оставалась ва
кантной.

Главные обвинения Ходорковс
кого и Лебедева были оформлены 
вокруг умышленной неуплаты нало
гов, причем только за 2001-й, а за
тем и за 2002 годы. В 1999-2000 
годы цены на нефть были еще невы
сокими и доходы ЮКОСа были, оче
видно, не слишком значительными.

Арест Ходорковского в октябре 
2003 года не означал еще ликвида
ции компании, хотя и были такие 
комментарии. Государство требова
ло уплаты налогов, вполне законных. 
Руководство компании утверждало, 
что суммы налогов слишком высо
кие и их выплата может привести к 
разорению. Но неожиданно на чрез
вычайном собрании акционеров 
ЮКОСа 28 ноября 2003 года было 
решено почти всю прибыль компа
нии за девять месяцев в размере 
двух миллиардов долларов распре
делить на дивиденды. В этом слу
чае основные акционеры могли по
лучить за девять месяцев по не
скольку сотен миллионов долларов. 
Это решение стимулировало акции 
прокуратуры и налоговой инспек
ции. Начали проверять налоги и за 
2003 год. В конечном итоге, конф
ликт, подробности которого изла
гать здесь нет необходимости, при

вел к тому, что 12 членов совета ди
ректоров ЮКОСа и исполнительных 
директоров быстро уехали за гра
ницу, в основном, в Англию. В то 
время никто точно не знал, какие 
суммы находятся на счетах ЮКОСа 
за границей. Предполагалось, что 
сумма приближается к восьми мил
лиардам долларов. В исполнитель
ный комитет ЮКОСа был назначен 
британский адвокат Стефен Куртис, 
который срочно начал распределять 
финансовые фонды компании по 
трудно доступным оффшорным сче
там, чтобы сделать их недоступны
ми для налоговых служб России. 
Деньги ЮКОСа, полученные от рос
сийской нефти, были теперь рас
пределены на тайных счетах от Гиб
ралтара до Антильских островов. 
Это были миллиарды долларов. 
Между тем, ЮКОС продолжал добы
вать и продавать нефть, хотя уже 
начались меры по его аукционной 
продаже по частям. Формального 
нарушения законов не было, все ре
шения принимались судами.

Стефен Куртис был очень бога
тым адвокатом, его личное состоя
ние оценивалось в десятки милли
онов фунтов. Его основной офис был 
в Лондоне, но он жил с семьей в об
ширном поместье в живописном 
приморском районе Дорсет в ста
ринном замке. Это поместье было 
расположено примерно в 200 кило
метрах к западу от Лондона. Куртис 
прилетал в Лондон и возвращался 
домой обычно на личном вертоле
те. 3 марта 2004 года, несмотря на 
очень плохую погоду, Куртис решил 
лететь домой на вертолете. Через 
20 минут полета при очень плохой 
погоде и слабой видимости верто
лет рухнул на землю и взорвался. 
Пилот и пассажир погибли. У вер
толета поломался ротор, и пилот за 
28 секунд до аварии сообщил о 
“проблемах”. Длительное расследо
вание аварии определило, что она 
произошла по техническим причи
нам, а не в результате саботажа. 
Однако теория о том, что эта авария 
была организована российскими 
спецслужбами, была неизбежна и 
существует до сих пор. Но никаких 
доказательств в ее пользу не было 
представлено. До сих пор при сооб
щениях об этой аварии британские 
газеты пишут “загадочная авария”, 
хотя ничего “загадочного" в возмож
ности аварии маленького вертолета 
при сильных ветрах и порывах штор
ма нет. Между Лондоном и Дорсе
том есть прекрасное железнодо
рожное сообщение, и вертолет да
вал выигрыш во времени не более 
получаса. Быть очень богатым — это 
тоже большой фактор риска для 
жизни. Но сам Стефен Куртис неза
долго до этой аварии обращался в 
британскую контрразведку с 
просьбой об охране, утверждая, что 
за ним охотятся российские секрет
ные агенты. Он утверждал, что по
лучал анонимные угрозы и даже хо
тел перенести свой офис из центра 
Лондона в более безопасное место.

Куртис был главой юридической 
компании,которая специализирова
лась на создании таких оффшорных 
счетов для супербогатых клиентов, 
которые были бы недоступны для 
налоговых служб разных стран, 
включая Британию. Местные милли
ардеры также стараются не платить 
налогов. Ходорковский, х^я.он уже. 

отбывал срок в лагере, не был ли
шен акций ЮКОСа. Даже после рас
членения компании, оставшаяся 
часть ЮКОСа все еще имела капи
тализацию в 16 миллиардов долла
ров. Ходорковский и Лебедев и 
уехавшие за границу основные ак
ционеры контролировали более 50 
процентов акций через группу “Ме
натеп”, расположившуюся в Гибрал
таре.

В Генеральной прокуратуре РФ 
было возбуждено дело против не
которых других членов исполнитель
ного комитета ЮКОСа, которые так
же были обвинены в уклонении от 
налогов и финансовых махинациях. 
На этом основании прокуратура РФ 
требовала экстрадиции российских 
членов руководства ЮКОСа, скрыв
шихся в Англии. Но английские суды 
всегда решали такие проблемы не в 
пользу России. Наибольшее внима
ние прессы в Англии привлекло дело 
Александра Темерко, члена испол
кома и совета директоров ЮКОСа. 
Представление Прокуратуры РФ 
было поручено рассматривать тому 
же судье Тимоти Воркману, который 
в прошлом решал по таким же пред
ставлениям Прокуратуры РФ по делу 
Ахмеда Закаева и Бориса Березов
ского. Адвокаты Темерко утвержда
ли, что обвинения российской про
куратуры имеют “политическую мо
тивировку" и что в России он не бу
дет иметь справедливого суда. В 
экстрадиции было отказано.

Литвиненко, судя по его книге 
2002 года “ЛПГ", имел опыт шанта
жа, но в конфликтах между спец
группами ФСБ и мафиозными груп
пами. Взятка — это тоже форма 
шантажа. Маловероятно, что Литви
ненко был способен составить ка
кое-то серьезное досье по делу 
ЮКОСа. Главное в таком досье со
ставляла, очевидно,финансовая ин
формация о том, где и сколько фи
нансовых ресурсов, которые юриди
чески принадлежали России, скры
то на оффшорных счетах руководи
телей компании. Сумма в 25 милли
ардов долларов слишком велика, 
чтобы можно было ее “упрятать” 
очень глубоко. В конечном итоге, и 
Темерко, и другие “беглые" олигар
хи имели большие расходы на 
жизнь, пользовались кредитными 
карточками, лечились в частных 
больницах и время от времени дол
жны были контактировать с банка
ми. Возможно, что за всеми этими 
операциями была компетентная 
компьютерная слежка. Сейчас все 
банки проводят операции через су
перкомпьютерные системы. Со
здать абсолютную защиту от очень 
талантливых хакеров невозможно. 
Но детально спекулировать на эту 
тему пока рано. Ходорковскому и 
Лебедеву предъявлены обвинения, 
и суд по этому новому делу будет, 
возможно, долгим. Но цепь событий 
во времени: составление именно на 
Западе нового “досье” по ЮКОСу, 
выбор бывшего опера спецназа 
ФСБ для доставки этого “досье" лич
но Невзлину в Израиль, отравление 
Литвиненко, обеспечившее дли
тельную летальную болезнь без ди
агноза и обнаружение новых и очень 
больших финансовых проблем у 
ЮКОСа почти сразу после смерти 
курьера Литвиненко, вряд ли может 
быть случайной.

(Продолжение следует).

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Благопарная память
не терпит искажений

Летом 1829 г. немецкий естествоиспытатель и путешественник 
Александр фон Гумбольдт совершил длительную поездку по 
России, побывал на Южном, Среднем и Северном Урале. Приехал 
он в Екатеринбург 3 июня, а уехал 6 июля (даты по старому 
стилю). В этот период он совершил ряд экскурсий для осмотра 
уральских заводов и рудников. Некоторые результаты 
проведенных на Урале исследований, касающиеся главным 
образом минералогии, были позднее опубликованы на немецком 
языке в двухтомном труде Г. Розе (спутника А. Гумбольдта) 
«Минералогическое-геогностическое путешествие на Урал, Алтай 
и Каспийское море». Через десяток с лишним лет Гумбольдт в 
своем труде «Центральная Азия» написал фундаментальную главу 
«Система гор Урала».

На возвратном пути, на торже
ственной встрече в Москве Гумболь
дту было высказано много лестных 
слов. Профессор Московского уни
верситета И.Петросилиус прочел 
стихотворение на немецком языке, 
в котором имеются такие строки:

Ты восходил на вершину Урала, 
И исследовал его богатые

шахты,
И высоко, на том гордом столбе, 
Который отделяет Азию

от Европы,
Там навеки сохранится строка, 
Благодарно называющая

твое имя.
Действительно, имя Гумбольдта 

золотыми буквами вписано в исто
рию XIX века. На Урале уже в 1829 г. 
его именем был назван золотосо
держащий рудник, расположенный 
в районе Мостовских золотых про
мыслов северо-восточнее Екате
ринбурга. Это была, вероятно, пер
вая отметка на картах мира с име
нем Гумбольдта. Добыча золота на 
«Гумбольдтовском» руднике произ
водилась в период 1829-1852 гг.

В своих статьях, посвященных 
пребыванию Гумбольдта на Урале, 
результатам его исследований в на
ших уральских краях, я неоднократ
но высказывал предложение о целе
сообразности иметь в Екатеринбур
ге памятную доску с именем Гум
больдта. Это предложение поддер
жало общество уральских краеведов. 
Идея нашла понимание и в кругах 
екатеринбургских историков, среди 
которых особенно следует отметить 
активную поддержку декана истори
ческого факультета Уральского госу
дарственного университета и депу
тата городской думы Д.Бугрова.

Где же можно было установить 
такую памятную доску? Только на 
современной улице Чапаева, ранее 
называвшейся Архиерейской, а еще 
ранее - Толстиковской. Именно в 
одном из домов этой улицы прожи
вал Гумбольдт во время своего пре
бывания в Екатеринбурге. И вот, со
всем недавно, предложение вопло
тилось в жизнь. Памятная доска с 
именем Гумбольдта появилась на 
улице Чапаева.

Однако велико было мое удивле

ние и разочарование, когда я уви
дел, что установлена памятная дос
ка совсем не на том доме, где ей 
положено быть!

Но обо всем по порядку.
Поисками «гумбольдтовского» 

дома в Екатеринбурге неоднократ
но занимались местные историки и 
краеведы. Так, например, историк- 
архивист А.Козлов в своей книге 
«Вехи истории» указывал, что Гум
больдт в Екатеринбурге останавли
вался в доме родственников горно
го инженера Меньшенина, сопро
вождавшего Гумбольдта в российс
кой поездке.

Архивные документы, обнару
женные мною в Государственном 
архиве Свердловской области 
(ГАСО), свидетельствуют, однако, 
об ином. Приведу некоторые итоги 
этих архивных разысканий. Перед 
приездом немецких путешественни
ков в Екатеринбург Меньшенин от
правил туда письмо, в котором про
сил оставить ему «на екатеринбург
ской заставе уведомление, где от
ведена квартира Гумбольдту и его 
спутникам». Екатеринбургская упра
ва благочиния для проживания «гос
подина прусского действительного 

тайного советника барона Гумболь
дта» назначила дом Семена Чере
панова, а для его свиты - дома Ба
ландина, Нурова и купеческой вдо
вы Прасковьи Казанцевой. Соответ
ствовало ли этой «разнарядке» дей
ствительное расселение гостей?

Однозначный ответ на постав
ленный вопрос удалось отыскать в 
«Дневнике» Гумбольдта, который он 
вел в поездке по России. «Дневник» 
Гумбольдта ныне находится в отде
ле рукописей немецкой государ
ственной библиотеки в Берлине. Он 
ещё ни разу не был опубликован. Его 
копию мне удалось получить по зап
росу из мирового института Гете 
благодаря помощи сотрудников не
мецкого зала нашей областной биб
лиотеки имени Белинского.

На одной из страниц «Дневника» 
Гумбольдт записал результаты оп
ределения географических коорди
нат Екатеринбурга и добавил: «Ме
сто моего наблюдения в Екатерин
бурге - дом мистера Черепанова, 
близко от Успенской церкви за чер
той города в 840 саженях южнее со
бора». (Гумбольдт неточно назвал 
церковь Успенской, на самом деле 
она носила имя Спасской). В дру
гом месте Гумбольдт сделал запись 
о том, что он обсуждал с Черепано
вым тему о вогулах. Обе эти записи 
однозначно свидетельствуют о том, 
что Гумбольдт в Екатеринбурге 
квартировал в доме Семена Чере
панова. Именно в том доме, кото
рый был указан в записке екатерин
бургской управы благочиния.

В 1829 г. хозяина дома, купца 
второй гильдии Семена Фокича Че
репанова избрали городским голо
вой (должность, соответствующая 
современному мэру города). Любо

пытен тот факт, что произошло это 
как раз во время пребывания Гум
больдта в Екатеринбурге - 10 июня 
1829 г. Несомненно, определенный 
престиж Черепанову придавало и 
временное поселение в его доме из
вестнейшего заграничного путеше
ственника. 15 ноября 1834 г. прика
зом правительствующего сената Че
репанову было присвоено звание 
почетного потомственного гражда
нина, что было связано с его благо
творительной деятельностью. 11 
июля 1838 г Черепанов был вновь 
избран на должность градского гла
вы. Но он отказался занять эту дол
жность «ввиду умаления сил день 
ото дня».

Итак, Гумбольдт в Екатеринбур
ге квартировал в доме Семена Фо
кича Черепанова. Где же распола
гается указанный дом?

В последнее десятилетие XVIII 
века началась застройка правобе
режной улицы, вдоль реки Исети, в 
районе уже существовавших тогда 
построек мельницы купца Грязнова, 
сооруженных за южной стороной го
родского земляного вала. Улица эта 
с самого начала застройки стала ку
печеской стороной. К концу 1794 г. 
купец Иван Грушевцов выстроил ка
менный двухэтажный дом с мезони
ном (современный дом № 7) и на 
следующий год продал его недо
строенным купцу Якову Толстикову, 
которому отвели дополнительно 
земли под усадьбу. Свою дочь Аку
лину Толстиков выдал замуж за 
Долматовского купца Семена Фоки
ча Черепанова. Последний и выст
роил на свободной площади усадь
бы Толстикова свой новый каменный 
дом (современный дом № 5).

В 1854 г. была проведена деталь

ная топографическая съемка горо
да Екатеринбурга, материалы кото
рой сохранились в ГАСО. Съемку 
улицы Толстиковской - Архиерейс
кой - будущей Чапаева производил 
урядник первой статьи Ефрем Ряв- 
кин. На чистовом плане на восточ
ной стороне улицы показаны в ряду 
три каменных дома. Южный принад
лежал Демиду Баландину, средний 
- Семену Черепанову, а северный - 
Евстрату Степанову. Все эти три ка
менных дома существуют и поныне. 
У каждого из домов на фасадах име
ются характерные признаки, позво
ляющие точно идентифицировать их 
современное положение. Спутать 
рассматриваемые дома практичес
ки невозможно.

В наши дни в домах Степанова 
(№ 3) и Черепанова (№ 5) размеща
ется городская библиотека имени 
Герцена. В настоящее время дом 
Черепанова находится на реставра
ции.

Итак, определились два дома из 
предназначенных для квартирова
ния немецкой экспедиции 1829 
года. Гумбольдт проживал в доме 
Семена Черепанова. В доме Деми
да Баландина (№ 7) размещались 
спутники Гумбольдта. Легко опреде
ляется и третий дом, указанный в 
записке управы благочиния. Камен
ный дом Анания Нурова находился 
напротив дома Черепанова. Инфор
мация о месте пребывания Гумболь
дта в Екатеринбурге была приведе
на в нескольких моих статьях и в док
ладах на заседаниях общества 
уральских краеведов.

Почему же памятную доску по
местили не на доме Семена Чере
панова, а на соседнем строении? В 
XIX веке на месте последнего раз
мещались хозяйственные построй
ки. Почему же в тексте, приведен
ном на установленной памятной 
доске, указано, что на этом месте 
стоял дом, в котором останавливал
ся Гумбольдт? Ведь «гумбольдтовс- 
кий» дом сохранился и стоит рядом.

История не терпит искажений. 
Поэтому, думается, необходимо на 
памятной доске сделать реальную 
запись о том, что «в этом доме ос
танавливался Гумбольдт», и перене
сти ее на соседний дом под № 5. 
Нельзя обманывать жителей и гос
тей Екатеринбурга, сообщая им 
ошибочную информацию. Тот, кто 
был исполнителем памятной доски 
и решал вопрос о месте её установ
ки, должен исправить свои ошибки.

Вспомним стихотворение Петро- 
силиуса: автор надеется, что на Ура
ле навеки сохранится «строка, бла
годарно называющая» имя Гумболь
дта. В этой строке не должно быть 
искажений.

А на будущее хочется пореко
мендовать власть имущим в анало
гичных случаях, чтобы не попасть 
впросак, советоваться с местными 
краеведами. Для этого было бы це
лесообразно создать при мэрии 
Екатеринбурга общественный со
вет по краеведению.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2006 г. № 231-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об 

утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 
29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/І «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), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 258 Раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 декабря, 403) и изложить его в 
следующей редакции:

Малыш«эвский городской округ
258. Общество с ограниченной ответственностью "ТВС-сервис", г.Екатеринбург 

СЦТ: передача от ЗАО "Регионгазинвест"
Прочие потребители - - 199,78
Бюджетные и жилищные потребители - - 192,63

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

Вячеслав КАРЕЛИН, 
краевед. 

НА СНИМКЕ: дом Семена Че
репанова.

Фото из архива автора.

Я, Васильченко Михаил Семенович (свидетельство на право соб
ственности на землю, серия РФ XXX СВО-18-10 № 0448261, регистраци
онная запись № 4202 от 25 июля 1996 г.), являясь участником общей 
долевой собственности, сообщаю о своем намерении выделить в натуре 
участок в счет земельной доли площадью 20 га.

Кадастровый квартал 66:19:19 04001, расположенный СПК «Николо- 
Павловский» Пригородного района, урочище «Нива» на противополож
ном берегу санатория «Руш». На схеме выделенный участок заштрихо
ван.

Компенсация не предусматривается.
Возражения от участников общей долевой собственности СПК «Нико

ло-Павловский» принимаются в течение одного месяца со дня публика
ции настоящего уведомления по адресу: 622911, Свердловская область, 
Пригородный район, с.Николо-Павловское, ул.Юбилейная, д.2, кв.59.
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■ КОНКУРС «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»

Деды, отцы и внуки.
которым не до скуки

Конкурс «Самый лучший папа», 
организованный по инициативе 
министерства социальной защиты 
населения, еще очень молод, но 
«юный возраст» не стал помехой для 
его всё возрастающей популярности. 
Во многих городах и весях сейчас 
проходят районные и городские 
этапы этого состязания, в котором 
выступают семейные команды, 
состоящие из трех поколений, — 
деда, отца, сына.

Чкаловское управление социальной за
щиты населения Екатеринбурга, возглав
ляемое Ниной Краюшкиной, никогда не 
упускает случая отыскать в районе талан
ты и блеснуть ими. Любое начинание, про
водимое министерством, здесь подхваты
вается с энтузиазмом. За дело берутся 
люди инициативные, умеющие зажечь 
идеей других, увлечь интересной наход
кой, найти необычный ракурс там, где, ка
залось бы, все давным-давно известно. 
Не стал исключением и конкурс на звание 
лучшего папы.

Давно известно, что женщины охотнее 
откликаются на предложение поучаство
вать в конкурсах. Поэтому не случайно ав
торы проекта задумали мероприятие, в ко
тором состязается не один глава семей
ства, а семейная команда. Вполне логич
но в нее включили три поколения - деда, 
отца и сына.

На самом же деле, как показывает 
практика, к участию в конкурсе еще на 
стадии уговоров подключается вся се
мья: бабушки, жены, сестры, дочери, 
внучки. И поболеть за свою семейную ко
манду приходят, конечно же, всей семь
ей, приглашая родственников, сослужив
цев и друзей.

«Разумеется, все мы — и организато
ры, и участники — страшно волнуемся, — 
делится впечатлениями Елена Уфимцева, 
специалист отдела по работе с семьей. - 
Но как только конкурс начинается — за
бываешь обо всем, жадно и взволнованно 
следя за действом».

Посмотреть и послушать было что: это и 
конкурс детских сочинений, и выставка тех
нического и декоративно-прикладного се
мейного творчества, фотовыставка «Дела
ем вместе», конкурс родословных, конкур
сы «Посвящение маме» и спортивный, ли
тературно-музыкальное представление.

Всего в конкурсе в районе приняло уча
стие три семейных команды — Левитиных, 
Колмаковых-Братчиковых и Лубниковых- 
Госьковых.

«Папа, дедушка и я — мы хорошие дру

■ ПОДРОБНОСТИ
Мы - лучшие. Но только 

среди аутсайдеров
ХОККЕЙ

Женская сборная России заня
ла седьмое место на чемпионате 
мира в канадском Виннипеге.

Напомним, что на первом эта
пе наша сборная попала в «груп
пу смерти», вместе со сборными 
Швеции и Финляндии, в матчах с 
которыми потерпела поражения 
- 2:3 и 0:4 соответственно. Зато 
в финальном турнире с аутсай
дерами двух других групп наши 
сыграли по максимуму.

В первом периоде матча с Ка
захстаном, несмотря на огром
ный перевес по броскам (18:4), 
россиянки так и не смогли от
крыть счет. Зато вторую двадца
тиминутку наши девушки прове
ли выше всяких похвал, забросив 
шесть шайб. А окончательный 
итог матча - 7:0. Гол и передача

на счету екатеринбурженки Свет
ланы Терентьевой, которая и 
была признана лучшим игроком 
встречи. Самой же результатив
ной стала капитан сборной Екате
рина Смоленцева, забросившая 
три шайбы. Напомним, что начи
нала она свой спортивный путь в 
Первоуральске, играла за «Спар
так-Меркурий», а ныне выступает 
за подмосковное “Торнадо”. Эта 
победа позволила российской 
сборной сохранить прописку в 
элитной группе.

В заключительном матче чем
пионата россиянки уверенно по
бедили Германию - 4:1 (счет от
крыла Смоленцева) и заняли седь
мое место. Напомним, что перед 
началом соревнований подопеч
ным Владимира Кучеренко стави
лась задача стать пятыми.

зья» — так озаглавил свое сочинение вось
миклассник школы № 135 Владислав Ле
витин. Вот строки из его работы: «Я бога
тый человек. Мое богатство не исчисля
ется в долларах и за деньги его не купить. 
Мое богатство — моя большая и дружная 
семья. У меня есть два деда: Валентин Ни
колаевич Махаев и Виктор Ильич Левитин. 
Каждый из них — человек с большой бук
вы!

Деда Витя (именно он участвовал в кон
курсе — прим, авт.) — интеллектуал. Он 
много знает, потому что прочитал много 
книг и много учился. А еще он страстный 
филателист — про каждую марку он мо
жет рассказать целую историю.

Мой папа похож на деда. Он тоже много 
знает. У него два больших увлечения — 
автомобиль и компьютер, даже дома, в ве
черние часы, он кого-то консультирует по 
телефону. Мы с папой играем в компью
терные игры, читаем журналы, любим ре
монтировать машину... Как здорово, что 
папа разделяет мои увлечения!

Кстати, лето мы всей семьей проводим 
в саду, на природе. Путь в сад не ближ
ний, а машина не новая, вот и приходится 
частенько чинить старушку. Конечно, луч
ше на ней ездить, чем лежать под ней, но 
когда папа шутливо скажет: «Машина лю
бит ласку, чистоту и смазку», то становит
ся не так грустно. Особенно я люблю ти
хие вечера на природе, когда вся семья 
собирается за чашкой чая, и мы попере
менно рассказываем разные истории. В

такие минуты я чувствую себя самым сча
стливым человеком».

Как много сказано в этом коротеньком 
сочинении. Даже не зная этой семьи, по
нимаешь, что главенствуют в ней любовь 
друг к другу, взаимопонимание, что не чу
раются здесь черновой работы, умеют по
шутить, поддержать и выслушать другого.

Из сочинения второклассника кадетс
кого класса Виталия Колмакова видно, 
как мальчуган горд за отца, который «выб
рал настоящую мужскую профессию свар
щика и 20 лет отдал родному заводу 
«Уралхиммаш», где его считают хорошим 
мастером».

Виталик написал, что очень бы хотел по
ходить на отца — справедливого и добро
го.

«Конечно, — признается юный кадет, — 
он и поругать может, но только за дело!». 
А сам Виталик хочет быть пожарным или 
спасателем, чему их уже сейчас учат в ка
детском классе.

Каждая семья интересна по-своему, в 
каждой — своя изюминка, но везде царит 
дух любви. И это, пожалуй, самое глав
ное. На любви друг к другу и строится 
семья. А начинается все — с общего дела. 
Объединяющим для всех трех команд ста
ло страстное увлечение своим дачным 
участком. Все мужчины семьи Лубнико- 
вых: дед Владимир Госьков, отец Алексей 
Лубников и сын Ваня увлекаются еще и 
спортом, любят походы, поездки в лес за 
грибами и ягодами, на рыбалку. Алексей

Геннадьевич увлекается моделированием 
и настольными играми, и первоклассник 
Ваня тоже тянется к этим занятиям.

Широк круг семейных увлечений участ
ников конкурса: фотография, боулинг, са
доводство, автомобиль, рыбалка, компь
ютер, поэзия. Кстати, посостязаться в 
умении удить рыбу конкурсантам предос
тавили возможность. Ничего, что это была 
театрализованная рыбалка — главное 
азарт и удача! Что касается поэзии, то тут 
блеснул тесть Вячеслава Ивановича Кол
макова и его тезка Вячеслав Иванович 
Братчиков, который посвятил прекрасные 
стихи своему зятю.

Зрелищным и веселым, забавным и 
волнующим, трогательным и азартным по
лучилось состязание на звание лучшего 
папы в Чкаловском районе, в завершение 
которого все участники получили ОѴО- 
плееры от депутата Екатеринбургской го
родской Думы Рафаэля Шихова.

С удовольствием помогло в организа
ции семейного конкурса и ЕМУП «Тепло
вые сети»: дети получили футбольные 
мячи, а папы и дедушки — книги.

Заведующая одним из отделений Цен
тра помощи семье и детям Чкаловского 
района (одного из организаторов конкур
са) Светлана Ракульцева заметила, что 
выбирать лучшую команду было очень 
трудно, но жюри отдало пальму первен
ства команде Левитиных. Они и будут со
стязаться на областном этапе конкурса.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: семья Колмаковых; 

стихотворение для мамы читает Вита
лий Колмаков.

Фото автора.

■ КРАСНЫЙ КРЕСТ В ЧЕЧНЕ

Чем можем — поможем...
В конце марта в Чеченской республике побывали 
уральские представители Российского Красного 
Креста. Целью их поездки была организация 
проекта под названием “Караван любви”. О 
подробностях этой гуманитарной акции в беседе с 
корреспондентом “ОГ” рассказывает координатор 
Свердловской региональной организации 
Российского Красного Креста Олег ТАРАН.

— Почему именно Че
ченская республика 
стала объектом вашего 
внимания?

— Красный Крест в 
своей деятельности на
строен на самых бедных 
и неимущих, на самых 
нуждающихся, независи
мо от их национальной 
принадлежности. Жители 
Чечни, среди которых не 
только чеченцы, но и ин
гуши, татары, русские, 
армяне, пережили страш
ные события.

Сейчас в республике

вопросам Владимира 
Александровича Власова. 
Мы хотим привезти в Чеч
ню не только гуманитар
ную помощь, но и любовь 
русского народа. Наша 
задача — привезти с Ура
ла теплоту наших сердец 
для этих несчастных лю
дей.

— Ваша первая поез
дка, получается, носи
ла предварительный 
характер?

— Да, мы побывали в 
Грозном, чтобы выявить 
конкретные нужды,

встречались с руководи
телем Чеченского отде
ления Российского Крас
ного Креста Хожбаудди 
Докуевым, с главами 
районных администра
ций в Г розном,со студен
тами Грозненского уни
верситета, с сотрудника
ми и пациентами одной 
из городских больниц.

— Каковы впечатле
ния от увиденного?

— Добирались на поез
де до Моздока, там 
встретил представитель 
президента Чеченской 
республики в Северной 
Осетии, и дальше везли 
на машине в сопровожде
нии спецроты. Нашему 
приезду были очень 
удивлены и обрадованы, 
потому что Российский 
Красный Крест помощь

республике не оказывал, 
в основном помогал 
Международный Крас
ный Крест. Встретили нас 
с истинным кавказским 
гостеприимством. Кто-то 
сегодня уже построил 
или восстановил жильё, 
но многие люди всё ещё 
находятся в тяжёлых ус
ловиях, живут в развали
нах, обеспокоены тем, 
чтобы достать пропита
ние.

— В чём у людей пер
воочередная потреб
ность?

— Прежде всего в тёп
лой одежде и обуви, по
стельном белье, тёплых 
одеялах, лекарствах, 
продуктах питания долго
го хранения. Правда,есть 
особенности, чеченцы не 
станут есть свинину и не

ЕкатеринаНА СНИМКЕ: Смоленцева (слева) и Светлана Те
рентьева в матче Россия - Германия.

Фото Натальи МАСЯКИНОЙ.

Ждем встречи 
с «Надеждой»

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) - 

“Спартак” (Московская об
ласть) - 83:63 (20:15, 18:16, 
16:20, 29:10).

“УГМК”: Карпова — 13, Бат- 
кович — 20, Форд - 16+13 под
боров, Уэлен — 12, Лещева — 4; 
Сытняк — 6, Закалюжная — 2, Ку
зина — 6, Барнс — 2, Гогия — 2.

“Спартак”: Абросимова — 
23, Матич — 5, Осипова — 8, Пе- 
ничейро — 8, Карпунина — 6; Ли
сина — 8, Савельева — 5.

За тур до финиша первого 
этапа стало ясно, что «Спартак» 
займет второе место, и на матч в 
Екатеринбург победительницы 
Евролиги-2007 приехали без 
главного тренера Хейковой, ге
нерального менеджера Калмано
вича и шестерки ведущих баскет
болисток (Таурази, Томпсон, 
Берд, Уитмор, Бибржицка, Зара). 
Минут за двадцать до начала 
матча стало известно, что и “ли
сицы” за свою четвертую пози
цию в таблице тоже могут не бес
покоиться: другой претендент на 
нее, «Надежда», проиграла дома 
ЦСКА и лишилась всяких шансов. 
Правда, руководство нашего клу
ба решило баскетболисткам об 
этом не сообщать, дабы те игра
ли в полную силу. Состав у 
«УГМК» был самый что ни на есть 
боевой, и, конечно, в таком ва
рианте шансов на успех у спар- 
таковок было немного.

Правда, и без лидеров под
московный клуб выглядел при
лично: четверка игроков сборной 
России плюс лидеры португаль
ской и сербской дружин. Проиг
рывая к середине второй четвер
ти - 18:36, к последнему пере
рыву они сократили разрыв до 
одного очка — 53:54! Имея, в от
личие от соперниц, полноценный

запас и возможность варьировать 
сочетания, наша команда взвин
тила темп. Следующий трехминут
ный отрезок она выиграла - 17:2, 
после чего исход игры сомнений 
больше не вызывал.

Светлана Абросимова, капи
тан “Спартака":

—Несмотря на отсутствие ли
деров, три периода играли с 
“УГМК” на равных. В концовке сил 
не хватило, дали возможность со
пернику проводить быстрые отры
вы и забивать из трехсекундной 
зоны.

Елена Мозговая, тренер 
“Спартака”:

—Сыграли неплохо, учитывая 
вышесказанное. Единственно, по
жалуй, чем я недовольна, так тем, 
что в последние 30 секунд проиг
рали пять очков. «Минус 15» и «ми
нус 20» — две большие разницы.

Елена Карпова, капитан 
“УГМК”:

—Мы серьезно настраивались 
на игру. Думаю, что и основной 
состав “Спартака” сегодня бы не 
устоял. (“Хм-хм”, —«прокоммен
тировала» это высказывание Аб
росимова).

Ольга Коростелева, главный 
тренер “УГМК”:

—Соперник удивил, приехав 
без ведущих игроков. Сама же 
игра мне понравилась, несмотря 
на провалы отдельных отрезков. 
Но они преследуют нас весь се
зон. Вот и сегодня наше преиму
щество с 18 очков сократилось до 
одного. Хорошо провели после
днюю четверть.

Результаты других матчей: “На
дежда” — ЦСКА — 67:89, “Динамо" (М) 
— “НУР" — 62:63, “Динамо-Энергия” 
— “Шелен” — 89:64, “Балтийская 
звезда” — “Вологда-Чеваката" — 
67:83, “Динамо" (Мо) — “Динамо” (М) 
- 52:75.

продолжается процесс 
национального примире
ния, война практически 
остановилась, идёт ак
тивное восстановление, 
но многие люди всё ещё 
живут в тяжелейших ус
ловиях, и чтобы им хоть 
как-то помочь, мы реши
ли провести благотвори
тельную акцию, которую 
назвали “Караван люб
ви".

— В чём суть проек
та?

— В первую очередь, 
это сбор и доставка гума
нитарной помощи для 
гражданского населения 
Чеченской республики. 
Акция проходит при под
держке правительства 
Свердловской области и 
непосредственно вице- 
премьера по социальным

будут надевать одежду, 
даже очень хорошую, 
бывшую в употреблении.

— Знакомство с жиз
нью простых чеченцев 
как-то повлияло на 
ваше восприятие этого 
народа?

— Разумеется. Дело в 
том, что за годы чеченс
кой войны у нас вольно 
или невольно из чеченцев 
создан образ врага. Мы 
же увидели, что это обыч
ные люди. Я разговари
вал и с простыми людь
ми, и с чиновниками. Все 
они говорили о том, что

Чечня устала от войны и 
настроена на возрожде
ние.

— Когда “Караван 
любви” с Урала отпра
вится на Кавказ?

— Сейчас мы проводим 
сбор вещей и средств. 
Поездку в Грозный пла
нируем уже в начале мая.

Владимир ПЕТРЕНКО.
НА СНИМКАХ: Крас

ный Крест готов помочь 
нуждающимся; житель 
Грозного на пепелище 
своего дома.

Фото Олега ТАРАНА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭТАПА
и в п М О

1 ЦСКА. Самара 22 20 2 1761-1328 42
2 “Спартак” Московская область 22 17 5 1787-1514 39
3 “Динамо” Москва 22 17 5 1738-1486 39
4 “УГМК” Екатеринбург 22 15 7 1651-1554 37
5 “Надежда" Оренбург 22 14 8 1531-1598 36
6 “Вологда-Чеваката” Вологда 22 12 10 1538-1454 34
7 “Динамо” Курск 22 10 12 1444-1523 32
8 “Динамо” Московская область 22 8 14 1562-1643 30
9 '' Динамо-Энергия” Новосибирск “П 8 14 1545-1682 29
10 НУР Казань -)П 7 15 1555-1 ”05 29
11 “Щелен-ЕТК” Красноярск ІО 3 19 1407-1739 25
12 “Балтийская звезда” Санкт-Петербург О'» о 20 1471-1764 24

Теперь первая восьмерка команд по системе плей-офф разыграет 
медали. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут до двух побед кого- 
либо из соперников, финалы за первое и третье место - до трех.

В первом раунде “УГМК" встречается с оренбургской “Надеждой". 
14 апреля соперники сыграют в Екатеринбурге (ДИВС, 17.30), 17-го 
— в Оренбурге, 20-го, в случае необходимости, третий матч вновь 
пройдет у нас.

В других парах встречаются: ЦСКА — “Динамо” (Мо), “Спартак” — 
“Динамо" (К), “Динамо” (М) — “Вологда-Чеваката”.

Одного азарта мало

Реквизиты, на которые вы можете делать де
нежные перечисления с пометкой “Для Чечни”: 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА
ЦИЯ “РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ”

Свердловское региональное отделение.
620027, г. Екатеринбург, ул. Бр.Быковых, 5 

тел/факс 353-04-12.
ИНН 6660040963,р/с 40703810863010000309, 

к/с 30101810900000000795 в филиале 
“ССБ” ОАО “УБРиР” г.Екатеринбурга, БИК 
046577795

«Самородок» (Хабаровск) — 
«Уралочка-НТМК» (Свердловс
кая область) — 3:0 (25:14, 
25:19, 25:21).

«Уралочка», как и в прежние 
годы, прилетела в Хабаровск вто
рым составом, а в тренерском 
штабе не было ни Карполя, ни 
Огиенко. Если раньше подобное 
решение было в чем-то оправда
но (одно поражение, даже в се
рии плей-офф для чемпионок 
России значения не имело), то 
нынешнее выглядит спорным. 
Команда ведет борьбу за сохра
нение место в суперлиге, и каж
дое очко для нее на вес золота.

«Детский сад» из Екатерин
бурга бился со значительно пре
восходящим в классе соперни
ком не щадя себя. Однако только 
лишь старания и азарта, не под
крепленных мастерством, оказа
лось мало. В первом сете «Ура
лочка» огорошила дальневосточ- 
ниц стартовым рывком — 5:1. Но 
после тренерской накачки хозяй
ки быстро догнали соперниц, а

1

затем и вышли вперед — 14:7.
Похожим образом развивались 

события и во второй партии: при
мерное равенство до счета 10, а 
затем 6-7-очковый рывок хозяек. 
Только в третьем сете наши де
вушки вышли вперед в концовке - 
20:19, но стоило хабаровчанкам 
чуть прибавить, как все стало 
ясно.

Результаты других матчей: «Тули- 
ца» — «Динамо» — 0:3, ЦСКА — «За- 
речь-Одинцово» — 3:2,«Балаковская 
АЭС» — «Автодор-Метар» — 3:1, 
«Стинол» — «Ленинградка» — 3:1, 
«Казаночка» — «Динамо-Янтарь» — 
2:3.

Положение аутсайдеров после 
19 туров: «Ленинградка» и «Авто
дор-Метар» — по 27 очков, «Сти
нол» — 24, «Уралочка-НТМК» — 22, 
«Тулица» — 21.

14 апреля в Нижнем Тагиле 
«Уралочка-НТМК» принимает «Ка- 
заночку».

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН.
------ ------ ----------
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Зачарованные Гоголем
В Москве в Доме-музее Марины Цветаевой 
открылась выставка «Зачарованные 
Гоголем», на которой представлены работы 
современных художников, по-своему 
осмысляющих образ великого писателя. В 
числе авторов выставки — наш земляк, 
известный художник Николай Предеин.

Уральцы, даже далекие от искусства, наслыша
ны о екатеринбургском художнике и скульпторе 
Н.Предеине как об авторе статуэтки «Casta Diva», 
которой премируются лауреаты Российской опер
ной премии. Однако в последние годы всё более 
известными становятся скульптурные и графичес
кие работы Н.Предеина в области литературы. В 
частности — работы, осмысляющие образы рус
ских писателей. Гоголь — в их числе.

На столичной выставке представлено 30 бронзо-

■ СВОЙ взгляд

вых изваяний Гоголя, выполненных уральским скуль
птором. Здесь и поясной Гоголь, и в полный рост, и 
в виде птичек-гоголят. В одной композиции собра
ны даже четыре маленьких Гоголя, шествующих друг 
за другом гуськом. «Предеин пытается увидеть пи
сателя не в скорби и отчаянии, а в минуту веселую, 
смешную», — прокомментировал работы уральско

го мастера председатель фонда Н.В.Гоголя Игорь 
Золотусский. Кроме скульптурной гоголианы Н.Пре
деин представил в Москве и свои графические об
разы великого русского писателя.

На выставке «Зачарованные Гоголем» любопыт
на и серия из 13 цветных офортов, представленных 
питерским живописцем Юрием Люкшиным. Назва

ния говорят сами за себя: «Гоголь у зеркала», «О 
монашестве», «Шинель», «За чтением», «У оптинс- 
кого старца Макария». «Юрий Люкшин чтит Нико
лая Васильевича не только за литературную ода
ренность, но и преклоняется перед религиозными 
его постулатами», — сказал куратор выставки ис
кусствовед Савва Ямщиков.

Выставка «Зачарованные Гоголем» открыла в 
России мероприятия по подготовке к 200-летнему 
гоголевскому юбилею, который будет отмечаться 
в 2009 году. Урал тоже станет участником юбилей
ных торжеств. Тогда, есть надежда, мы сможем 
увидеть гоголиану Н.Предеина во всей полноте — 
не только скульптурные и графические работы ма
стера, но и его философские эссе. Литературно 
одаренный Н.Предеин имеет и в этом свой, весь
ма оригинальный, взгляд на Н.Гоголя.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Н.Предеин и его «взгляд» на 

Гоголя — взгляд графика и скульптора.
Фото автора.

ЦАРЬ-КОЛОКОЛ ОТПРАВИТСЯ В ГАРВАРД
На колокололитейном заводе «Вера» в Воронеже отлили 14- R 

тонный колокол, который будет отправлен в Гарвардский универ- | 
ситет.

Эта работа позволит вернуть в Россию колокола Свято-Дани- I 
лова монастыря. В 1930 годах прошлого века они были проданы І 
коммерсанту Чарльзу Крейну и вывезены в Америку. Там знаме- I 
нитые колокола установили на специально построенной башне ) 
университетского общежития Лоуэлл Хаус. В России же Свято- 
Данилов монастырь был вскоре после продажи колоколов закрыт, 
а ему имущество конфисковано.

ГНОМИКИ ДОВЕЛИ ДО СУДА
Необычную воровку удалось выследить и задержать полицейс- I 

ким шотландского города Таллибади: Карен Стенхаус практико- | 
валась на похищении... садовых гномов.

37-летнюю шотландку задержали прямо на месте очередного Г 
преступления в ходе специальной 11-дневной операции. В ее доме I 
полицейские во время обыска обнаружили 132 похищенных пред- Ц 
мета. Кроме гномов из частных домов Карен воровала фигурки I 
кроликов, птиц и ежиков.

Как установило следствие, весь товар она сбывала на рынках, | 
деньги ей якобы были нужны, чтобы прокормить трех детей. Судя І 
по всему, воровка выручала от продажи неплохие барыши — толь- в 
ко в 2005 году Карен за три недели промысла заработала 700 | 
фунтов. Теперь вместо гномиков ей светят тюремные нары.

ПОМИНКИ РАСТЯНУЛИСЬ НА 43 ДНЯ
В Башкирии два потерявших совесть сына настолько увлеклись I 

поминками отца, что забыли похоронить покойного. Только через I 
43 дня он был предан земле...

Родственники получили пособие на захоронение, им выделили 
транспорт для прощального обряда. Но перед этим два сына ре
шили помянуть умершего от сердечного приступа родителя, при
чем застолье настолько затянулось, что о покойнике вспомнили 
только через три дня. Денег и транспорта уже не было, поэтому на 
кладбище решили не ехать, а положили отца в старом сарае во 
дворе. Через 40 дней соседи случайно заметили это безобразие и 
обратились в милицию. Прибывшие оперативники потребовали 
от братьев похоронить отца.

Те долго не соглашались, говоря, что проводить погребальный 
обряд не на что, поскольку все деньги были потрачены на помин
ки. В результате похороны мужчины пришлось проводить на день
ги односельчан на 43-й день после его смерти.

(“Труд»).

Сеятель
Капуста — одна из самых популярных овощных культур. 
Известно 8 видов капусты, различающихся по пищевой 
ценности. Это — холодостойкая культура, она лучше 
растет в прохладное лето при температуре 18—20 
градусов. Высаженная в почву рассада выдерживает 
заморозки до минус 2—3 градусов. Взрослая капуста 
переносит заморозки до минус 7—9 градусов. Капуста 
очень требовательна к влаге, поэтому лучшими для нее
являются пойменные пониженные участки. Капуста 
требовательна и к условиям минерального питания, и к 
кислотности почвы. Но каждый вид капусты имеет и свои 
особенности.

Капуста белокочанная — 
наиболее распространенный 
вид. Ее кочаны содержат 6—10 
процентов сухого вещества, 
2,6—5,0 процента сахаров, 
много клетчатки, белков, вита
мины С, В,, В2, В3, РР и К, гор
чичные масла, фитонциды. Ка
пуста предупреждает заболе
вания органов пищеварения и 
сердечно-сосудистой систе
мы, улучшает обмен веществ. 
Используется в свежем, кваше
ном, сушеном и консервиро
ванном виде. По срокам созре
вания капусту разделяют на 
скороспелые, среднеспелые 
и позднеспелые сорта. Вы
ращивают капусту рассад
ным способом, возраст рас
сады к моменту высадки в 
грунт должен быть 30—60 
дней.

Скороспелыми сортами 
можно назвать такие, чей ве
гетационный период от всхо
дов до уборки составляет 
90—115 дней. Наиболее уро
жайные из них: Номер пер
вый Грибовский 147, Июньс
кая, Трансфер, Малахит, Па- 
рел, Соло, Скороспелый, Ка
зачок, Тукано, Точка, Крафт, 
Гермес, Экспресс.

Среднеспелые сорта — это 
те, чей вегетационный период 
длится 120—135 дней. К ним 
можно отнести сорта: Слава 
грибовская 231 и 1305, Надеж
да, Лосиноостровская, Стаха
новка, Подарок, Сибирячка, 
Золотой гектар, Юбилейный, 
Витязь, Ринда, Сателлит. Почти 
все они пригодны для засолки.

У среднепоздних сортов ве
гетационный период от всхо
дов до уборки составляет 135— 
150 дней. К таковым можно от
нести сорта: Зимовка, Хинова, 
Белорусская, Атрия и другие. 
Они используются для засолки 
и хранения.

Позднеспелые сорта вызре
вают более 150 дней. Это — 
Крюмон, Московская поздняя, 
Амагер, Русиновка, Харьковс
кая зимняя, Кайзер, Арое, Ко
лобок, Вьюга, Бартоло, Лен
нокс. Они хороши для длитель
ного хранения. Их кочаны очень 
плотные. Убирают такую капу
сту в конце сентября — начале 
октября.

Наряду с белокочанной ка-

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Выращивание 
капусты 
на Урале

пустой на садовом участке не
обходимо выращивать другие 
виды капусты.

Краснокочанная капуста 
содержит Р-активное вещество 
антоциан, аскорбиновую кис
лоту, фитонциды, хорошо хра
нится в осеннее-зимний пери
од, кочаны у нее фиолетового 
цвета. Наиболее урожайные 
сорта среднеспелые(Каменная 
головка, Калибос, Марс, Рубин, 
Примере) и среднепоздние — 
(Гако, Михневская, Топас, Лек- 
тро). Эту капусту используют 
для приготовления салатов и 
маринования.

Савойская капуста содер
жит белки, витамины С, Р, А, 
сахара, минеральные воли, в 
ней мало клетчатки. Это очень 
вкусная и питательная капуста, 
она рекомендуется для сала
тов, пирогов, голубцов. Харак
терна своими гофрированными 
листьями. Районированы сле
дующие сорта: раннеспелые — 
Юбилейная, Золотая ранняя, 
Венская ранняя; среднепозд
ние — Сфера, Тайлер (голлан- 

дская), Вертю. Это капуста тре
бовательна к плодородию по
чвы и влаге.

Брюссельская капуста 
(диетическая), образует кочан- 
чики на стебле в пазухах лис
тьев диаметром 3—5 см и мас
сой до 8—15 г. Содержит бел
ков в 4—5 раз больше, а вита
мина С в 2—3 раза больше, чем 
белокочанная. Наиболее рас
пространены сорта Геркулес, 
Завитка, Касио. Растения име
ют высокий стебель. Это более 
холодостойкая капуста по 
сравнению с другими видами.

Капуста Кольраби образу
ет утолщенный стебель, напо

минает корнеплод репы с 
белой, нежной, сочной мя
котью. Используется в све
жем виде, летом (июнь- 
июль). Высокоурожайные 
сорта кольраби — Венская 
белая, Венская синяя, Ате
на, Дворана, Моравия, Ги
гант (позднеспелый).

Капуста цветная обла
дает высокими вкусовыми, 
питательными и диетичес
кими качествами. В ее го
ловках содержатся сахара, 
витамины С, В,, В2, Вэ, РР, 
легкопереваримые белки, 
минеральные соли. Этот
вид капусты лучше усваива

ется человеком, чем другие. 
Наиболее урожайные сорта 
этой капусты на Урале: из ран
неспелых (95—100 дней) — 
ранняя Грибовская, Малимба, 
Альфа Ранняя, МОВИР-74, 
Фарго; из среднеранних (110— 
130 дней) — Отечественная, 
Снежный шар, Фремонт, Сиер- 
ра, Регент, из позднеспелых 
(130—150 дней) — Осенний Ги
гант.

Зеленая разновидность 
цветной капусты—брокколи. 
Кроме белков и витаминов в 
соцветиях этой капусты много 
железа, фосфора, каротина. В 
пищу используются побеги 
длиной 15—20 см и располо
женные на них нераспустивши- 
еся зеленые (иногда фиолето
вые и желтые) рыхлые соцве
тия-головки. По вкусу напоми
нает спаржу, поэтому этот вид 
капусты иногда называют спар
жевой. Районированы следую
щие сорта: Тонус, Витаминная, 
Юнга, Линда.

В ранневесенние месяцы 
рекомендуется выращивать в 

теплицах или под пленочными 
укрытиями сорта Листовой, Пе
кинской капусты.

Технология выращивания 
всех видов кочанной капусты 
одинакова. Семена капусты пе
ред посевом калибруют, обра
батывают триходермином, 
можно опустить их в горячую 
(48—50 градусов) воду на 20 
минут. После этого обязатель
но охладите под струей холод
ной воды. Прогревание способ
ствует оздоровлению семян.

Семена высевают в конце 
марта — начале апреля в тор
фо-опилочную смесь или смесь 
из равных частей перегноя, 
торфа, дерновой земли. Грун
товая смесь должна быть рых
лой, иметь pH кислотности 
6,8—7,0. Под капусту обяза
тельно вносится известь-пу
шонка в объеме 30 г или дре
весная зола до 100 г на 1 ведро 
смеси. Глубина посева семян — 
0,5—1,0 см. В первую очередь 
высевают раннеспелые сорта.

Через 1—2 недели сеянцы в 
фазе первого настоящего лис
та пикируют в горшочки или в 
кассеты. Чтобы рассада не вы
тягивалась, после всходов ра
стения держат при пониженной 
температуре 6—8 градусов в 
течение 5—7 дней, затем тем
пературу повышают до 15—18 
градусов.

Рассаду не переращивают, 
так как вытянутая рассада пло
хо приживается при высадке в 
грунт. В теплую погоду (апрель) 
рассаду закаливают, открыва
ют в теплице двери и форточ
ки, можно выносить рассаду на 
балкон. На листьях здоровой 
рассады при этом появляется 
восковой налет.

Лучшие предшественники 
для капусты — однолетние и 
многолетние травы, морковь, 
томат, огурец, ранний карто
фель, лук, бобовые. На прежнее 
место следует возвращать ка
пусту не ранее, чем через 3—5 
лет.

Почвы для капусты нужно 
подбирать супесчаные и легко
суглинистые. Наиболее благо
приятна слабокислая реакция 
почвы (рН-5,8—6,0). При повы
шенной кислотности почвы ка
пуста сильно поражается ки
лой. Известь на капустную гря
ду нужно вносить осенью из 
расчета 100—150 г на кв. метр, 
при перекопке. Удобрения раз
брасывают весной — по 20—30 
г на кв. метр перед посадкой 
рассады.

Рассаду высаживают на глу
бину 3—5 см, не засыпая лис
тьев. Ранние сорта высажива
ют 1 — 10 мая и продукцию по
лучают в конце июня. Средне
раннюю рассаду высаживают 
10—30 мая, позднеспелые сор
та — 10—30 мая.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

■ ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА

Две рапости 
Галины 

Михайловны
В деревне Озерки Таборинского района из 220 жителей 
189 — читатели местной библиотеки. Из оставшихся 
нечитающих — 15 малышей. Так что это, наверное, 
рекорд, достойный книги Гиннесса.

—Больше всего любят 
детективы и романы про 
деревенскую жизнь, — 
рассказывает библиоте
карь Галина Михайловна 
Иванова. Она работает 
здесь уже 30 лет, вкусы и 
предпочтения каждого 
знает, сама помогала фор
мировать. Без нее никто 
книг не выбирает. Что по
советует, то и читают. До
веряют.

Так совпало, что Год 
русского языка стал годом 
кардинальных перемен для 
этой и некоторых других 
сельских библиотек. Дело 
в том, что Озерки с про
шлого года входят в Унже- 
Павинское сельское посе
ление, ставшее, согласно 
реформе местного само
управления, муниципаль
ным образованием. А пол
номочие по организации 
библиотечного обслуживания 
сейчас как раз передано на по
селенческий уровень. Поэтому 
если раньше эта библиотека 
была филиалом, то сейчас — 
самостоятельная сельская 
библиотека.

В этом году для нее — раз
долье. Если в 2006-м она по
лучила 300 экземпляров книг, 
закупленных на средства рай
она и областного фонда софи- 
нансирования, то на этот год 
ей выделили 12 тысяч “живых” 
рублей — покупай, что поже
лаешь. Это первая радость.

Где-то, может, приходится 
создавать библиотеку с нуля, 
и переданных на это полномо
чие в поселение денег крайне 
мало, а для села с устоявшим
ся читательским интересом — 
это хорошая возможность об
новить книжные запасы по вку
сам своих читателей.

Праздников и воскресных 
дней для Галины Михайловны 
не существует — в эти дни она 
собирает в библиотеке детей. 
В таком маленьком селе она 
ведет целых два читательских 
клуба — “Буратино” и “Поче
мучку”. Ребятишки не только 
читают и обсуждают прочитан
ное, но и мастерят поделки и 
сочиняют стихи:

Книга — учитель,
Книга — советчик,

Книга — разведчик, 
Книга — боец.
Книгу запомнишь навек, 
Книга — твой друг, человек. 
Хорошо, что есть в селе та

кой энтузиаст своего дела, пло
хо, что за все время, что тру
дится здесь Галина Михайлов
на, в библиотеке не было капи
тального ремонта. Крыша начи
нает протекать, а для книг сы
рость губительна. И вторая ра
дость — в этом году Дом куль
туры, где расположена библио
тека, обещают отремонтиро
вать.

Это — две хорошие новости 
не только для Галины Михай
ловны, но и для всех ее много
численных читателей.

В целом же на весь Табо- 
ринский район в этом году в 
рамках регионального нацио
нального проекта «Культура» 
область выделяет на пополне
ние библиотечного фонда и 
компьютеризацию библиотек 
61 тысячу рублей, а муниципа
литет — 141 тысячу, на капи
тальный ремонт учреждений 
культуры района область из
расходует 350 тысяч рублей, а 
местный бюджет — 998 тысяч 
рублей.

Татьяна МОСТОН. 
НА СНИМКЕ: Г.Иванова.

Фото автора.

■ КРИМИНАЛ

Разбойничий
«квартет»

За сутки 9 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 393 преступления, 217 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство.
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, четыре из них раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 98 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
9 апреля, а если точнее, в 02.30, 
в частный дом на улице Кранов
щиков постучались четверо мо
лодых людей. Причем постуча
лись от души, используя под
ручные предметы, с помощью 
которых и взломали дверь. Вор
вавшись внутрь, налетчики еще 
больше огорошили столь вар
варски разбуженных хозяев жи
лья 1971 и 1987 годов рожде
ния, потребовав «деньги на боч
ку» и для убедительности раз
махивая ножом и предметом, 
похожим на пистолет. Гражда
не оказывать сопротивление не 
стали, «охотно» - лишь бы ушли 
ночные «гости» - расстались со 
скромной суммой в 300 рублей 
и сотовым телефоном стоимо
стью 4000 рублей. Как только за 
визитерами закрылась дверь 
(вернее, была поставлена на 
место), потерпевшие обрати
лись в милицию. Сотрудники 
Октябрьского РУВД по «горячим 
следам» установили и задержа
ли за совершение преступления 
безработных мужчин 1970,1988 
и двоих 1989 годов рождения, у 
которых были изъяты пневма
тический пистолет и похищен
ное. Возбуждено уголовное 
дело. Сейчас неплохо «спев
шийся» квартет дает «концер
ты» на допросах, ибо при задер
жании в порядке статьи 91 УПК 
РФ (то есть с поличным) отпи
раться уже не имеет смысла.

В ночь на 9 апреля неизве
стный решил прокатиться на 
машине, в качестве транспорт
ного средства выбрав припар
кованный у дома по переулку 
Дизельному ГАЗ-31029. Хозяин

"Телефон доверия" ГУВД по 
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.

авто, рабочий местного ООО 
1964 года рождения, хватился 
пропажи только утром, когда 
собрался ехать по делам. Сооб
щение в милицию от потерпев
шего поступило в 07.15. «По го
рячим следам» преступление 
раскрыть не удалось, посколь
ку к утру все следы давно «ос
тыли». Однако в 19 часов угон
щик все же был пойман, по
скольку то ли от большого ума, 
то ли от непомерной наглости 
до самого вечера раскатывал на 
угнанной машине. В итоге на
рушитель, безработный 1988 
года рождения, был задержан 
сотрудниками уголовного ро
зыска Чкаловского РУВД у дома 
на улице Вершинина. Возбуж
дено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Еще более 
наглый случай угона, а, точнее го
воря, попытки неправомерного В 
завладения автотранспортом, В 
приключился вчера в 20 часов 50 
минут в Ленинском районе горо
да. Безработный любитель пока
таться на чужих машинах 1981 
года рождения у дома по улице | 
Островского попытался завла
деть милицейским "уазиком" мо- | 
дели 22069, принадлежащим ав- і 
тотехническому хозяйству УВД 
Нижнего Тагила. Разумеется, что 
попытка эта была пресечена на I 
корню находившимся рядом с [ 
машиной нарядом ППСМ Ленин- | 
ского РОВД. По факту возбужде- | 
но уголовное дело.

За сутки сотрудниками Свер- | 
дловского гарнизона милиции | 
проведено 3 операции, в ре- | 
зультате которых из незаконно- | 
го оборота изъято 9,83 грамма | 
героина и 9,8 грамма гашиша.
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