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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ «МАГИСТРАЛЬ-2007». ДЕНЬ ВТОРОЙ

Вклад в будущее машиностроения
Ѣторой день выставки оказался самым 
запоминающимся и ярким. На «Старатель» 
прибыли председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров, 
заместитель министра транспорта 
Российской Федерации Александр 
Мишарин, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО 
Виктор Басаргин, другие официальные 
лица. Приветствие гостям и участникам 
выставки прислал губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель: 
«Уважаемые участники и гости выставки! 
Поздравляю вас с началом работы 
четвертой Уральской выставки-ярмарки 
железнодорожного, автомобильного, 
специального транспорта и дорожно
строительной техники «Магистраль-2007»! 
Символично, что подобное мероприятие 
проходит на Уральской земле. Это 
закономерно, так как в Свердловской 
области, обладающей мощным научным и 
техническим потенциалом, удалось не 
только сохранить, но развить и усилить

промышленный комплекс. Сегодня это 
высокотехнологичное, наукоемкое 
производство выпускает качественную, 
конкурентоспособную продукцию, 
востребованную не только на российском, 
но и на мировом рынке.
Богатый опыт проведения выставок 
оборонной и специальной техники 
убеждает в том, что авторитет и 
значимость нижнетагильского полигона как 
выставочной площадки международного 
уровня год от года растут.
Выражаю глубокую уверенность в том, что 
выставка-ярмарка «Магистраль 2007» 
станет заметной вехой в развитии 
промышленного комплекса Урала и 
России, продемонстрирует широкие 
экспортные возможности региона, высокий 
технологический и научный уровень 
разработок.
Желаю участникам и гостям выставки 

плодотворной работы, ярких впечатлений, 
новых деловых контактов, крепкого 
здоровья, мира и благополучия!»

Конференции и «круглые 
столы», встречи и переговоры 
шли вчера постоянно. И пер
вым, одним из самых значи
тельных мероприятий дня ста
ла научно-практическая кон
ференция «Роль транспортно
го машиностроения в реализа
ции Стратегии развития же
лезнодорожного транспорта 
России на период до 2030

года». Провел эту конферен
цию в рамках «круглого стола» 
Александр Мишарин.

Проблемы развития желез
нодорожного машиностроения 
обсудили с заместителем ми
нистра Виктор Кокшаров, ге
неральный директор Уралва
гонзавода Николай Малых, Вик
тор Басаргин, заместитель на
чальника Свердловской желез

ной дороги Валерий Фомин, ру
ководители крупных предприя
тий Свердловской области, так 
или иначе связанные с желез
ной дорогой.

Одна из важнейших задач, 
стоящих сегодня перед желез
нодорожным комплексом Рос
сии, - обновление и модерни
зация подвижного состава. И в 
решении этой задачи особую

роль играют производители 
грузовых вагонов, особенно та
кие лидеры рынка, как Уралва
гонзавод.

Виктор Кокшаров подчерк
нул, что экономика области

развивается уверенно и ста
бильно. В промышленном 
комплексе реализуются мас
штабные инвестиционные 
проекты. При сохранении ны
нешних темпов роста желез

нодорожникам предстоит 
увеличить грузооборот в 
Свердловской области в пять 
раз.

(Окочание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

...1/1 «враг» отступил
Официальный старт выставок на полигоне Нижнетагильского института 
испытания металлов по установившейся традиции сопровождается 
выстрелом гаубицы. Церемониальный залп в честь открытия выставки- 
ярмарки железнодорожного, автомобильного, специального транспорта и 
дорожно-строительной техники «Магистраль-2007» произвели 
заместитель министра транспорта РФ Александр Мишарин, заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Виктор Басаргин и председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров.

В приветственной речи, адресован
ной участникам и гостям выставки, Алек
сандр Мишарин отметил растущую роль 
транспортной отрасли в экономике стра
ны. Он подчеркнул, что государство пла
номерно увеличивает инвестиции в 
транспорт и дорожное хозяйство, пра
вительством Российской Федерации 
приняты решения по обновлению под

вижного состава и внедрению в транс
портной отрасли современных техноло
гий. Александр Сергеевич выразил уве
ренность, что производственные и на
учные объединения, представившие 
свои наработки на выставке, активно 
включатся в эти процессы, «Участие в 
выставке стало эффективной формой 
сотрудничества для предприятий, - ска

зал в заключение заместитель министра, 
- здесь ведутся переговоры, заключа
ются контракты. Это очень перспектив
ное направление».

Виктор Басаргин поблагодарил орга
низаторов выставки за отличную подго
товку. Он отметил ведущую роль мини
стерства транспорта РФ, губернатора 
Свердловской области Эдуарда Россе
ля, руководства Уралвагонзавода, поже
лал успехов участникам по продвиже
нию транспортной продукции на миро
вых рынках. Виктор Кокшаров подчерк
нул, что плотность железных дорог в 
Свердловской области в 3,6 раза выше, 
чем в среднем по России, поэтому воп
росы развития транспорта и коммуника
ций носят приоритетный характер. Бо

лее 40 предприятий области представи
ли на выставке свои новые разработки, 
что свидетельствует о высоком научно- 
производственном потенциале региона. 
Выставка объявлена открытой, трибуны 
замерли при исполнении Государствен
ного Гимна России. В завершение тор
жественной церемонии небо над поли
гоном украсил триколор салюта, симво
лизирующий флаг страны.

7 сентября прошло на выставке под 
знаком Уралвагонзавода. В честь Дня 
танкистов, отмечаемого во второе вос
кресенье сентября, тагильские танко
строители приготовили для участников 
и гостей «Магистрали-2007» подарок. На 
полигоне развернулись «сражения» по 
мотивам самой крупной танковой битвы 
времен Великой Отечественной войны - 
боя под Прохоровкой.

Полигон превратился в театр военных 
действий. Горизонт затянуло пороховым

дымом, оглушили звуки близкой кано
нады. После артподготовки войска под 
прикрытием танков начали активные 
действия. Сначала вражеская пехота и 
«тигры», как и положено по историчес
кому сценарию, теснили советские вой
ска. Машины с фашистской символи
кой прорвали оборону. В критический 
момент в бой вступили легендарные 
Т-34. Началось контрнаступление - враг 
отступил. Несокрушимая стальная ар
мада смяла противника, танкисты вод
рузили знамя Победы. Страница исто
рии, ожившая по воле уралвагонзавод- 
цев, пробудила в зрителях чувство гор
дости за воинскую доблесть старших 
поколений и вдохновенный труд наших 
современников.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото Станислава САВИНА.

■ II ТРАДИЦИОННЫЙ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Автомобилист» снова 
выиграл главный приз

Пять дней в екатеринбургском КРК «Уралец» 
проходили матчи второго традиционного 
турнира на Кубок губернатора 
Свердловской области. И вот вечером в 
минувший четверг выяснилось, что главный 
приз остается на Среднем Урале. Как и в 
прошлом году, обладателем его стал 
екатеринбургский «Автомобилист». 
Желанный трофей капитану команды 
Алексею Булатову вручил руководитель 
администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин.

РАСПИСАНИЕ КАК ПО ЗАКАЗУ
Организаторы соревнований оказались про

видцами. В расписании соревнований, включа
ющем 15 матчей, именно последний определил 
обладателя главного приза, превратившись в 
своеобразный финал. Правда, условия для его 
участников изначально равными не были. Дос
тижения соперников в четырех предыдущих ту
рах определили такую диспозицию: «Автомоби
листу», чтобы стать первым, необходимо было 
выиграть в основное время. Любой иной исход

приносил Кубок «Барысу». А в случае победы го
стей из Астаны в течение 60 минут, хозяева и 
вовсе откатывались на третье место.

К слову, соперник был далеко не прост. Да, 
«Барыс» только в этом сезоне дебютирует в 
восточном дивизионе высшей лиги открытого 
первенства России, зато хоккеистов его но
вичками не назовешь. В Казахстане явно не 
желали, чтобы столичный клуб стал своеоб
разным «мальчиком для битья». Из прошло
годнего состава в «Барысе» осталось только 
четверо, а нынешним летом на просмотр в Ас
тану приезжало порядка сорока хоккеистов из 
других клубов этой страны и России. Среди 
закрепившихся - и два «экс-автомобилиста»: 
защитник Роман Попов и нападающий Рамиль 
Сайфуллин.

(Окончание на 7-й стр.).
НА СНИМКЕ: руководитель администрации 

губернатора Свердловской области Алек
сандр Левин вручает главный приз капитану 
«Автомобилиста» Алексею Булатову.

Фото Станислава САВИНА.

в мире 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ 
ИНДОНЕЗИИ ПОМОЩЬ РФ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЭС

«Учитывая планы Индонезии построить на острове Ява к | 
2016 году первую атомную электростанцию, мы могли бы | 
содействовать эффективной реализации этого проекта», - | 
сказал российский президент на встрече с деловыми круга- | 
ми двух стран. Путин заявил также о готовности России пред- J 
ложить Индонезии содействие в эффективной эксплуата- । 
ции месторождений природных ресурсов, а также поста- । 
вить российскую авиатехнику, например, самолеты-амфи- | 
бии. Компании и предприятия России и Индонезии во время і 
встречи деловых кругов двух стран с президентами России і 
и Индонезии заключили четыре соглашения. Общая сумма I 
соглашений составляет около 4 млрд, долларов. Большин- | 
ство несут инвестиционную составляющую,- заявил вице- | 
президент российской ТПП Георгий Петров. «При хорошем J 
сценарии поток инвестиций будет измеряться 7-8 млрд, дол- | 
ларов»,- прогнозирует он. //ИТАР-ТАСС.
ВЛАДИМИР ПУТИН В СИДНЕЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В САММИТЕ АТЭС

Президент России Владимир Путин нынешний уик-энд 
проведет за работой - 8-9 сентября в Австралии он примет | 
участие в своем восьмом саммите Азиатско-Тихоокеанского J 
экономического сотрудничества. Впервые он приехал на него I 
в 1999 году еще в ранге премьер-министра. Тогда форум j 
проходил также в южном полушарии - в Новой Зеландии. В | 
2002 году Владимир Путин не участвовал в саммите АТЭС в j 
связи с трагическими событиями в московском театральном j 
центре на Дубровке. Теперь в соседней Австралии Путин по- I 
прощается с АТЭС - на следующий год на таком саммите в j 
Перу Россию будет представлять новый президент.

На саммите предполагается объявить о решении нашей : 
страны внести в 2009-2010 гг. на добровольной основе це- j 
левой взнос в размере 500 тыс. долларов в Фонд поддержки | 
АТЭС и подтвердить готовность России взять на себя в 2012 : 
году председательство в Форуме и провести встречу глав а 
государств и правительств стран-участниц.//ИТАР-ТАСС. j 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
АВСТРАЛИИ ПРИВЕТСТВОВАЛИ ПОДПИСАНИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЯДЕРНОЙ 
ОБЛАСТИ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр I 
Австралии Джон Говард приветствовали подписание дву- j 
стороннего соглашения о сотрудничестве в области мирно- | 
го использования атомной энергии.

«Оба лидера приветствовали подписание соглашения о I 
сотрудничестве в ядерной области, которое позволит экс- | 
портировать австралийский уран в Россию для использова- | 
ния его на гражданских атомных электростанциях и создаст | 
основу для более широкого научного сотрудничества», - го- | 
ворится в совместном заявлении Путина и Говарда. В нем | 
отмечается, что Президент РФ и премьер-министр Австра- | 
лии «признали роль и ответственность своих стран в деле | 
поощрения безопасного и надежного применения ядерной I 
энергии». В пятницу Россия и Австралия заключили меж- | 
правительственное соглашение о сотрудничестве в облас
ти использования атомной энергии в мирных целях.

Подписи под документом в присутствии Путина и Товар- | 
да поставили глава Росатома Сергей Кириенко и министр | 
иностранных дел Австралии Александр Даунер.//ИТАР- I 
ТАСС.
БУШ ПРЕДЛОЖИЛ СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ 
МИРНЫЙ ДОГОВОР

Джордж Буш сделал в пятницу сенсационное заявление в | 
Сиднее, где в эти дни проходит форум Азиатско-Тихоокеан- | 
ского экономического сотрудничества. Дело в том, что гла- I 
ва Белого дома пообещал заключить мирный договор с Се- | 
верной Кореей в случае ее отказа от военной ядерной про- ; 
граммы. Загвоздка, правда, в том, что представители КНДР I 
настаивают на обратной очередности: сначала заключение | 
мирного договора и оказание всесторонней помощи и лишь | 
затем отказ от ядерных разработок.//РИА «Новости».

в России :
ВМЕСТО МОЛОКА «ЗА ВРЕДНОСТЬ»
БУДУТ ДАВАТЬ ДЕНЬГИ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон 
о возможности заменять выдачу молока за вредную работу | 
деньгами. Соответствующие поправки вносятся в ст.222 Тру- I 
дового кодекса РФ.

Согласно документу, выдача работникам молока или дру- | 
гих равноценных пищевых продуктов может быть заменена I 
компенсационной выплатой (по выбору работников) в раз- I 
мере, эквивалентном стоимости молока или других равно
ценных пищевых продуктов, если это предусмотрено кол- j 
лективным или трудовым договором.

Как отмечалось на обсуждении законопроекта, врачи до | 
сих пор не имеют единого мнения о положительном влиянии | 
молока и иного лечебно-профилактического питания на пре- ■ 
дупреждение и течение интоксикации. В связи с этим депу- I 
тэты предложили дать компаниям право самостоятельно ре- I 
шать, выдавать «за вредность» молоко или компенсировать | 
ее деньгами.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале I 
СПЕЦИАЛИСТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА УСИЛЯТ НАДЗОР I 

ЗА СИСТЕМАМИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили в Центральном городском отделе уп- | 
равления Роспотребнадзора по Свердловской области. Тер- | 
риториальными отделами Роспотребнадзора в Екатеринбур- | 
ге проводятся внеплановые мероприятия по контролю в от- I 
ношении поставщиков тепловой энергии и горячей воды. 
Также проводятся лабораторные исследования проб горя- | 
чей воды на соответствие санитарным нормам. Админист
рации города дано предписание о проведении дополнитель- | 
ных санитарно-противоэпидемических мероприятий с пред- I 
ложением обеспечить качество и температуру горячей воды | 
согласно требованиям санитарного законодательства. В ав
густе текущего года температура воды не соответствовала 
требованиями в 59 процентах отобранных проб и составля- I 
ла от 32 до 58 градусов при нормативе не менее 60-75 гра- | 
дусов. //Европейско-Азиатские новости.

7 сентября. J

j:
Погода

По данным Уралгидрометцентра, 9 сентяб
ря ожидается облачная, с прояснениями, по
года, дожди, местами сильные. Ветер юго-за
падный, 6-11 м/сек. Температура воздуха но-

' 4 чью плюс 
плюс 4, днем плюс 16... 
13 градусов.

В начале следующей

8... плюс 13, на севере области до 
плюс 21, на севере области до плюс

недели дожди сохранятся, темпера
тура воздуха существенно не изменится.

В районе Екатеринбурга 9 сентября восход Солнца — в 7.15, ■ 
заход — в 20.34, продолжительность дня — 13.19; восход Луны ' 
- в 4.04, заход - в 20.05, начало сумерек — в 6.35, конец | 
сумерек — в 21.13, фаза Луны — последняя четверть 04.09.

10 сентября восход Солнца — в 7.17, заход — в 20.31, про- . 
должительность дня — 13.14; восход Луны - в 5.31, заход - ві 
20.10, начало сумерек — в 6.38, конец сумерек — в 21.10, | 
фаза Луны — последняя четверть 04.09.

11 сентября восход Солнца — в 7.19, заход — в 20.28, про- · 
должительность дня — 13.09; восход Луны - в 6.54, заход - в | 
20.14, начало сумерек — в 6.40, конец сумерек — в 21.07, ■ 
фаза Луны — новолуние 11.09.

http://www.oblgazeta.ru
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■ НОВАЯ СТРУКТУРА

Следственный комитет 
приступил к работе

Со вчерашнего дня возбуждать уголовные дела прокуроры не 
имеют права. Теперь это - прерогатива недавно созданного 
Следственного комитета. Вчера новая структура начала 
работать.

Вклап в бупушее машиностроения

Напомним, процесс создания 
Следственного комитета шёл с 
весны: 11 мая 2007 года Государ
ственная Дума РФ в третьем чте
нии приняла соответствующий за
кон, 25 мая его одобрил Совет Фе
дерации. 22 июня он же утвердил 
в должности руководителя новой 
структуры представленного Пре
зидентом РФ кандидата - замес
тителя генерального прокурора 
РФ Александра Бастрыкина. Па
раллельно шла работа над внесе
нием соответствующих изменений 
в Уголовно-процессуальный ко
декс РФ и закон РФ “О прокурату
ре РФ”. Завершающим штрихом, 
окончательно сформировавшим 
облик новой структуры, стал указ 
“Вопросы Следственного комите
та при прокуратуре РФ”, подпи
санный Президентом РФ Влади
миром Путиным 2 августа.

Для чего понадобилось со
здавать Следственный комитет? 
Дело в том, что ранее прокура
тура выполняла сразу три функ
ции: вела предварительное 
следствие, надзирала за его хо
дом, поддерживала обвинение в 
суде. По сути, контролировала 
себя сама, что в правовом госу
дарстве недопустимо.

Со вчерашнего дня эта ситу
ация несколько изменилась. Те
оретически, новая структура - 
Следственный комитет - про
должает оставаться подразде
лением прокуратуры. Но формы 
взаимодействия прокуроров и 
следователей меняются.

“Видоизменяется соотноше
ние прокурорского надзора и 
следствия. Если раньше проку
рорский надзор довлел над 
следствием в том смысле, что 
указания прокурора по уголов

■ ЖИЛЬЕ НА СЕЛЕ

Как же так, 
коллеги?

Второй раз за последние три месяца на селекторном 
совещании руководства области с главами муниципальных 
образований поднимается проблема строительства жилья на 
селе. Вчера такое совещание провел заместитель 
председателя правительства - министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области Сергей Чемезов.

В нем приняли участие пред
седатель комитета по промыш- 
лё'нной и аграрной политике и 
природопользованию областной 
Думы Владимир Машков, заме
ститель министра сельского хо
зяйства и продовольствия Зоя 
Хасанова, руководство област
ного Фонда поддержки индиви
дуального жилищного строи
тельства.

Открывая совещание, Сергей 
Чемезов сказал, что правитель
ство очень обеспокоено тем, как 
реализуется в области одно из 
главных направлений приори
тетного национального проекта 
«Развитие АПК» - строительство 
жилья для молодых сельских 
специалистов. Есть угроза, что 
обязательства по этому важней
шему направлению не будут вы
полнены. Напомню, в 2007 году 
в Свердловской области на селе 
нужно ввести 8 тысяч квадрат
ных метров жилья, крышу над 
головой должны получить 154 
семьи. На эти цели федераль
ный и областной бюджеты в со
вокупности выделяют 100 млн. 
рублей. Пока, как прозвучало на 
совещании, документы на жилье 
готовы для 80 семей.

Главы всего 25 муниципаль
ных образований озаботились 
решением этой проблемы. А 
многие, как с возмущением кон
статировал Сергей Чемезов, 
просто отказались участвовать в 
реализации этой программы. 
Проще говоря, отказались от 
денег, на которые можно было 
построить или купить жилье для 
нуждающихся в нем молодых се
мей. В числе таковых террито
рий были названы Волчанский, 
Тугулымский, Туринский город
ские округа. Правда, позднее, 
когда слово было дано участни
кам совещания, один из отказ
ников, глава Тугулымского го
родского округа Валерий Кудин, 
попросил вернуть деньги.

Некоторые руководители му
ниципалитетов сами уменьшили 
объем средств, предложенных 

ному делу были обязательны, то 
теперь повышаются самостоя
тельность следователя, его не
зависимость", - пояснил в“Рос
сийской газете” от 29 августа 
Александр Бастрыкин.

Возбуждать дела теперь мо
гут лишь следователи. Но копию 
постановления об этом они дол
жны немедленно отправлять про
курору. В течение суток после по
лучения документа тот может его 
отменить. Пока дело находится в 
стадии предварительного рас
следования, прокурор вправе об
жаловать действия следователя - 
но не напрямую, а через руковод
ство Следственного комитета. Но 
при передаче дела в суд проку
рор, если он не согласен с выво
дами следствия, может не утвер
дить обвинительное заключение.

На уровне нашего региона 
вчера начало работать след
ственное управление След
ственного комитета при проку
ратуре РФ по Свердловской об
ласти. Возглавил его· замести
тель прокурора области, стар
ший советник юстиции Игорь 
Слабунов. Любопытно, что за
местителем областного проку
рора Игорь Михайлович стал 
лишь в конце марта 2007 года. 
До этого он работал в должнос
ти прокурора Кировграда.

В состав областного след
ственного управления вошли 27 
межрайонных и районных след
ственных отдела. Общая чис
ленность работников - 380 че
ловек. Все уголовные дела, ра
нее расследовавшиеся в проку
ратуре, новым управлением к 
производству уже приняты.

Алёна ПОЛОЗОВА.

им первоначально на эти цели. 
Так, в Артемовском городском 
округе отказались От 1 млн. руб
лей, в Белоярском - от 1,5 мил
лиона. Аналогично поступили в 
Ревдинском и Новолялинском 
городских округах. Мотивиров
ка таких решений одна - труд
ности с оформлением докумен
тов, отсутствие молодых семей.

-Молодые семьи появятся, 
если на местах появится жела
ние с ними работать, - париро
вал этот аргумент министр.

Сергей Чемезов предложил 
руководителям на местах смелее 
приглашать выпускников вузов. 
Например, Уральская сельхоза
кадемия ежегодно выпускает 380 
специалистов, а на село прихо
дят работать всего 23 процента 
от этого количества. Одной из 
причин нежелания молодых спе
циалистов профильного вуза 
ехать в деревню до недавнего 
времени называли отсутствие 
жилья. Но сейчас государство 
отпускает на эти цели огромные 
деньги, а мы все равно не в со
стоянии решить проблему. Такое 
впечатление, что предложенные 
государством реальные меха
низмы для решения жилищной 
проблемы на селе застали врас
плох как муниципальные власти, 
так и самих граждан.

Заканчивая совещание, Сер
гей Чемезов напомнил, что со
гласно постановлению прави
тельства области номер 737 еще 
до 20 августа главы муниципаль
ных образований были обязаны 
предоставить списки молодых 
специалистов, нуждающихся в 
жилье, для реализации програм
мы в будущем, 2008 году. Уже 
сентябрь, а списки пришли толь
ко из 16 муниципальных обра
зований. С таким подходом 
можно провалить и программу 
будущего года.

-Как же так, коллеги? - уко
ром повисли в воздухе слова 
министра.

Рудольф ГРАШИН.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Чтобы обеспечить потреб
ности экономики в перевозках, 
планируется к 2030 году в пер
вую очередь - значительно об
новить парк локомотивов и ва
гонов. Это открывает широкие 
перспективы для уральских ма
шиностроителей. Именно по
этому по поручению Э.Россе
ля в нашей области разрабо
тана и успешно реализуется 
программа по увеличению вы
пуска подвижного состава до 
2010 года. «Сейчас в Сверд
ловской области более сорока 
предприятий выпускают про
дукцию для нужд железнодо
рожников, а объемы производ
ства в транспортном машино
строении составляют 57 мил
лиардов рублей. Благодаря 
промышленной политике гу
бернатора на Уралвагонзаводе 
разработаны новые виды гру
зовых вагонов, а в Верхней 
Пышме на Уральском заводе 
железнодорожного машино
строения создан современный 
грузовой электровоз», - отме
тил Виктор Анатольевич.

ОАО «РЖД» уже подписало 
контракт на приобретение в 
УЗЖМ 25 новых локомотивов, 
а ФГУП «Уралвагонзавод» рас
считывает в ближайшее время 
увеличить объемы производ
ства вагонов до 25 тысяч штук 
в год, как для нужд РЖД, так и 
для частных транспортных 
компаний.

Виктор Кокшаров заявил о 
том, что правительство Сверд
ловской области будет и в даль
нейшем поддерживать пред

ЭТОТ завод давно просил реконструкции. 
Даже не просил, а стонал от старости и 
немощи. Год его рождения военный — 
1943-й. Изношенность основного 
оборудования — катастрофическая. Это не 
мои предположения, а вывод исполняющего 
обязанности генерального директора 
предприятия Тахира Гаясова. Этот человек 
проработал на Лобвинском биохимическом 
заводе в общей сложности 7 лет и знает, что 
говорит. Но в каком состоянии государство 
продавало завод частнику, заглядывал ли 
новый владелец ему “ в зубы”, как цыган 
коню, или приобретал не глядя, Тахир 
Михайлович сказать не может.

И ЗАВОД ОСТАНОВИЛСЯ...
Однако завод держался, отдавая людям после

днюю мощь и силу, превращая отходы своего свер
стника, лесопромышленного комбината, ныне име
нуемого лесоиндустриальной компанией “Лобва”, 
— щепу и опил — в нужный, в первую очередь 
оборонной промышленности, гидролизный спирт.

И вот Лобвинский биохимический завод, про
державшийся долее всех аналогичных предприя
тий Свердловской области, остановился, с апреля 
сего года его работникам перестали выдавать зар
плату.

Еще недавно здесь работало 700 человек, в 
этом году осталось менее 600. Исполняющая обя
занности начальника дрожжевого цеха Елена Ло
паева из 57 подчиненных “потеряла” уже 14. А у 
начальника основного цеха Леонида Музыки из 104 
человек осталось две трети коллектива. Останов
лена ТЭС, снабжавшая водой и отапливавшая не 
только завод, но и весь поселок — 200 домов, две 
школы, детские сады, дом престарелых.

Крах предприятия наступил неожиданно только 
для рабочих и нижнего управленческого звена.

ГОТОВИЛИСЬ К БАНКРОТСТВУ ДАВНО?
Утверждать этого не могу, а предполагать не 

возбраняется по закону. Тем более, что, как сооб
щили мне в Новолялинской районной прокурату
ре, в данный момент в город Серов направлены 
материалы для изучения на предмет наличия или 
отсутствия в действиях руководителей предприя
тия нарушений по статьям 172, 196 УК РФ (неза
конное предпринимательство, преднамеренное 
банкротство).

Районной прокуратурой и следственным отде
лом Новолялинского УВД пока возбуждены уголов
ные дела по статьям за неуплату предприятием на
логов и невыплату заработной платы свыше двух 
месяцев. Однако верхнее управленческое звено за
вода уже поменялось, правда, за пределы Урала 
как будто не уехало.

К кризису завод шел, очевидно, со времени про
дажи его Павлу Федулеву, одному из скороиспе- 
ченных предпринимателей. Государственные орга
ны особо в те годы не присматривались к людям, 
выполняя команду сверху “ все приватизировать 
таким”. Лобвинский завод попал под такую разда
чу.

Распространено мнение, что завод до сих пор 
принадлежит П.Федулеву, но все официальные и 
неофициальные лица, с которыми мне пришлось 
общаться и в Екатеринбурге, и в самой Лобве, ут
верждают, что не знают, кому принадлежит конт
рольный пакет акций завода. Одни говорят, что 
пакетом владеет индустриальная компания, дру
гие это категорически отрицают. Сами собствен
ники и акционеры не спешат обнародовать свои 
фамилии, к примеру, в Интернете, как это делают 
другие предприниматели.

Сейчас все накопившееся за несколько лет про
блемы предприятия пытается — за его стенами — 
решить Елена Копытова. По словам работников за
вода, она представляет интересы Павла Федуле
ва.

Итак, с чего же начались беды последнего, до 
недавних пор работавшего, гидролизного завода 
нашей области — об этом и шла наша беседа с 
Тахиром Гаясовым и председателем профкома за
вода Андреем Абузяровым.

После выхода федерального закона “О государ
ственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа
щей продукции” предприятиям, производящим 
гидролизный спирт, было дано полгода, чтобы пе
реоформить имеющиеся лицензии. Лобвинский 
биохимический завод получил такую лицензию, но 
только на новое предприятие, возникшее вдруг на 
его производственной базе. Было ОАО, стало — 
ООО с тем же названием.

Как предполагает теперь председатель проф
кома завода Андрей Абузяров, все это делалось 
очень быстро для того, чтобы похоронить старое

предприятие, поскольку в ходе проведенных про
верок вскрылись долги по налогам в бюджеты всех 
уровней. И Тахир Гаясов допускает, что с таким 
грузом получение новой лицензии стало делом 
нереальным.

Правда, надежда, по их мнению, все же была. 
Поминаемый только хорошими словами всем кол
лективом завода и жителями поселка Эдуард Цех, 
тогдашний директор завода, якобы разработал 
программу по выходу из кризиса. Заводчане счи
тают, что этому руководителю действительно было 
по силам изменить ситуацию в лучшую сторону и 
получить лицензию на старое предприятие. Все 
вспоминают его добром также и за то, что он уже 
начинал реконструкцию, произведя капитальный 
ремонт большого котла теплоэлектростанции, от
чего сразу пошла экономия газа порядка 4-5 про
центов от суммы ежемесячных платежей.

Но... собственник или акционеры сменили ди
ректора. Причин его замены тоже узнать не уда
лось. Вместо Эдуарда Цеха на предприятие при
шла новая команда — из Ивделя, с такого же заво
да, который перед этим “приказал долго жить”. Вот 
тогда-то и появилось ООО вместо ОАО, и лицензия 
стала выправляться на новое предприятие. На ООО

■ СИТУАЦИЯ

Новый караул
у старых ворот

приятия машиностроения, в 
том числе за счет выделения 
инвестиционных кредитов.

Николай Малых рассказал о 
реконструкции, которая пол
ным ходом идет сегодня на 
предприятии. Модернизация 
позволяет улучшить качество и 
увеличить объем выпускаемой 
продукции. Для реализации 
своих планов объединение пла
нирует создавать заводы-спут
ники в рамках научно-произ
водственной корпорации 
«Уралвагонзавод».

Участники «круглого стола» 
наметили пути повышения эф

фективности взаимодействия 
государственных структур, ОАО 
«РЖД», частных транспортных 
компаний по развитию желез
нодорожного транспорта и об
новлению подвижного состава 
в рамках реализации новой 
стратегии развития отрасли.

По окончании конференции 
Виктор Кокшаров, Александр 
Мишарин и другие почетные 
гости в сопровождении дирек
тора НТИИМ Валерия Руденко 
осмотрели экспозицию выс
тавки. В первую очередь гости 
познакомились с павильоном 
одного из главных участников 

была переведена часть людей из открытого акцио
нерного общества. Коллектив завода, выпускавший 
какое-то время только подсобную продукцию, 
дрожжи и т.д., воспрял духом, и все подумали: “Ну 
вот, опять заживем по-старому". Ведь совсем не
давно на предприятии торжественно отметили его 
60-летие, и, казалось, ничто не предвещало катас
трофу.

Но обманули всех. Ивдельские пришельцы ушли 
с завода, несмотря на полученную лицензию. Он 
был остановлен.

Не выдержали бремя невыплаченных им долгов 
газовики.

Общая сумма долга, накопленного заводом, - 
42 миллиона рублей. Естественно, собственнику и 
акционерам совсем не по душе, если долги перей
дут на новое предприятие.

ВАХТОВИКИ - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
БЫВШИХ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ

“Уралсевергаз” первым поставил точку в игре 
“веришь - не веришь", затянувшейся на Лобвинс
ком биохимическом заводе. И прервал подачу газа 
даже в ТЭС. Очевидно, газовиков собственники 
завода не убедили в том, что новое предприятие 
возьмет на себя долги старого. А может быть, и не 
убеждали, надеясь, что государство не даст замер
знуть поселку и не допустит социального взрыва в 
Лобве.

Государство, конечно же, не даст замерзнуть и 
остаться без воды жилым домам, школам, детским 
садам. Местная власть затребовала списки необ
ходимого количества рабочих и инженеров для нор
мального обслуживания ТЭС, расчеты по энерго
затратам для обеспечения поселка водой и теп
лом.

А вот устроить всех оставшихся без работы за
водчан в Лобве возможности нет. Около 100 чело
век приняла лесоиндустриальная компания — и 
все. Остальные подались на заработки вахтовым 
методом в Серов, Екатеринбург. Инженер по охра
не труда и промышленной безопасности Лариса 
Кашпирева с дочкой не видят своего мужа и отца, 
бывшего варщика гидролизного завода, по два ме
сяца. Она и сама призналась, что уже не верит в 
запуск завода, настолько на нем все оборудование 
одряхлело, и думает, что же делать дальше, как 
жить.

—Со стороны собственника (надо понимать, Еле
ны Копытовой) я не вижу никаких действий, — гово
рит председатель профкома Андрей Абузяров.

Но, опять-таки с его слов, собственник все же 
дает знать о себе: в прокуратуру подан иск по по
воду восстановления собственности на потерян
ное предприятия. Якобы, пока Павел Федулев на
ходится под арестом, его менеджеры учинили пе
редел собственности. По этой причине под удар

выставки, ОАО «РЖД», где с ин
тересом осмотрели новое дис
петчерское оборудование, по
знакомились с другими экспо
натами.

Делегация внимательно изу
чила стенды оборонных и ма
шиностроительных предприя
тий Урала, таких как Уральский 
оптико-механический завод и 
Кировградский завод твердых 
сплавов. Особое внимание го
стей привлекли павильоны 
Уралвагонзавода и организато
ра «Магистрали» - Нижнета
гильского института испытания 
металлов.

Много интересного предста
вили гостям участники выстав
ки и на открытых площадках. 
Тракторы и погрузчики от Урал
вагонзавода, ирбитские мото
циклы, и, конечно, современ
ные пассажирские вагоны - но
венькие, аккуратные и удобные, 
разработанные на УВЗ, уже за
купаются для нужд Российской 
железной дороги.

На пресс-конференции с 
организаторами выставки ру
ководитель федерального орг
комитета Александр Мишарин 
сказал журналистам:

-Выставка «Магистраль» 
стала традиционной не только 
для Урала, но и для всей Рос
сии, и заняла достойное место 
в мероприятиях, которые про
водятся в рамках развития 
транспортной системы страны.

В нынешней «Магистрали» 
приняли участие более двухсот 
предприятий из России и стран 
ближнего и дальнего зарубе
жья. Другой выставки, которая 
специализируется на железно
дорожном и автомобильном 
транспорте, в России просто 
нет.

И, безусловно, выставка на 
«Старателе» это всегда велико
лепное представление. Шоу, 
которое никого из зрителей не 
оставляет равнодушным. Се
годняшняя инсценировка тан
кового боя под Прохоровкой - 
великолепный подарок всем го
стям и участникам от УВЗ -еще 
раз показала и возможности 
самого полигона. Я не пред
ставляю, где еще можно вос
произвести такое красочное 
действие.

- «Магистраль-2007» в оче

редной раз продемонстриро
вала уникальные возможнос
ти уральского машинострое
ния и выставочного комплек
са ФГУП НТИИМ, - отметил в 
выступлении на пресс-конфе
ренции Виктор Кокшаров. - 
Полигон развивается, и каж
дый раз появляются здесь но
винки, интересные находки, 
яркие решения. Выставка ста
новится праздником для учас
тников и зрителей. Нигде в 
мире больше нет таких воз
можностей для демонстрации 
гражданской и военной техни
ки, как на полигоне в Нижнем 
Тагиле.

На вопрос о том, все ли идеи 
губернатора, по инициативе ко
торого и организована выстав
ка, воплотились сегодня, Вик
тор Анатольевич ответил так:

- Конечно, всегда хочется 
большего, но уже многое по
лучилось. Мы показали локо
мотив, который не произво
дится больше нигде в России, 
мы показываем новые услуги, 
новые машины. Мы представ
ляем российско-китайский 
проект, машины от завода 
«АМУР», и, конечно, современ
ную мощную технику от Урал
вагонзавода.

Сама по себе эта выставка 
становится все более интерес
ной и важной, но, что еще важ
нее, здесь заключаются кон
тракты, которые обеспечивают 
будущее уральского машино
строения. А именно это и было 
всегда главной целью проведе
ния «Магистрали».

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Внеочередные выборы народных депутатов Украины 
30 сентября 2007 года

Согласно постановлению Центральной избирательной комис
сии № 370 от 2 февраля 2006 года и № 830 от 4 марта 2006 года 
создан зарубежный избирательный участок № 80 по внеочеред
ным выборам народных депутатов Украины при Генеральном кон
сульстве Украины в Тюмени.

Границы избирательного участка: Свердловская область, 
Челябинская область, Курганская область, Омская область, Том
ская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Тю
менская область, Алтайский край, Республика Алтай, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный 
округ.

Название и адрес консульского учреждения: Российская 
Федерация, Генеральное консульство Украины в г.Тюмени 
(625003, г.Тюмень, ул.Семакова, 4).

Название и адрес помещения для голосования: помеще
ние Генерального консульства Украины в г.Тюмени (625003, г.Тю
мень, ул.Семакова, 4).

Номер избирательного участка: № 80.
Голосование проводится 30 сентября 2007 года с семи 

до двадцати двух часов без перерыва (по местному времени). 
Генеральное консульство Украины в Тюмени.

попала, как будто бы, и индустриальная компания 
“Лобва”, поставщик сырья гидролизного завода.

Кое-что, наверное, действительно имеет место, 
поскольку, как сказала мне Ирина Куропаткина, 
председатель обкома профсоюзов работников хи
мической промышленности, с завода уведена не
малая сумма, в которую вошли и 400 тысяч рублей 
профсоюзных взносов, взимаемых с рабочих через 
бухгалтерию предприятия. Это, как будто бы, сде
лали посредники между предприятием и постав
щиками. Но это дело прокуратуры.

Мы же вернемся к простым лобвинцам, которые 
одно время от отчаяния остаться без работы, без 
четырехмесячной зарплаты и надежды получать ее 
в будущем, хотели даже перекрывать серовскую 
трассу. Слава богу, не без усилий профсоюзного 
комитета и властей всех уровней, передумали.

Однако серьезное беспокойство о своей даль
нейшей жизни на малой родине оставшихся пока 
на заводе людей, числящихся в списках старого и 
нового предприятий, понятно. Перед ними реаль
ная перспектива: либо бросать обжитые места, 
либо становиться вахтовиками. Но в вахтовики при
нимают, в основном, мужчин. А что делать женщи
нам, да еще с детьми?

В день нашего приезда в Лобву на заводе выда
вали зарплату за июль. Правительство области и 
Союз предприятий и организаций химической про
мышленности Свердловской области убедили по
требителей гидролизного спирта загрузиться про
дукцией завода не 1 сентября, как планировалось, 
а 29 августа. На следующий день на завод уже при
шли деньги за отгруженную продукцию, и их разда
вали работникам. Повторяю, только за один месяц, 
чтобы родители смогли одеть и обуть детей к нача
лу учебного года. А зарплата апреля, мая, июня те
кущего года — пока в уме. Кроме того, старые за
пасы продукции на складах завода практически ис
тощились, продавать почти нечего. Сбор металло
лома на территории больших доходов не дает.

Что же будет дальше? В Москве вроде бы долж
на состояться деловая встреча Елены Копытовой и 
представителей “Итеры” по вопросу реструктури
зации долга за потребленный газ. В случае согла
сия газовиков, по заверениям Тахира Гаясова, за
вод может быть запущен в ближайшие недели. Но 
трудно сказать, верит ли он во все это сам.

Если же старые долги все же придется выплачи
вать новому предприятию, скорее всего, все за
кончится банкротством завода.

Но чем бы вся эта ситуация ни закончилась — Лоб- 
винскому биохимическому заводу не удержаться дол
го на плаву без срочной реконструкции. Оборонные 
предприятия страны постоянно сокращают заказы на 
продукцию гидролизной промышленности.

Сейчас пользуется спросом, особенно за грани
цей, другой продукт, используемый в качестве топ
лива, - биоэтанол, с более высоким содержанием 
спирта. И Лобвинский биохимический при условии 
реконструкции способен ее давать. Если же жить 
вчерашним днем, поезд старого завода может уйти 
очень далеко, возможно, безвозвратно.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: первая с апреля зарплата - 

только за июль; в помещении остановленной 
ТЭС.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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НУЖНА СИЛЬНАЯ

Партийная поплержка 
малого бизнеса

я 
РОССИЯ

Годовых сообщил, что 16 ноября 2007 года 
состоится очень значимое событие в жизни 
предпринимателей - 3-й Съезд представи
телей малого и среднего бизнеса Сверд
ловской области, в котором примут участие 
представители большинства муниципаль
ных образований и всех действующих объе
динений предпринимателей Свердловской 
области. Начиная с сентября, во всех уп
равленческих округах пройдут конферен
ции, которые обсудят проблемы, с которы
ми сталкиваются предприниматели, пред
ложат варианты их решения и выдвинут до
стойных делегатов на областной Съезд.

Свердловские «единороссы» поддержали 
идею проведение Съезда предпринимате
лей, приняли решение активно участвовать 
в мероприятиях съезда, окружных конферен
циях, круглых столах и оказать содействие в 
воплощении в жизнь предложений предпри
нимателей Свердловской области.

Максим ЗАЙЦЕВ.
НА СНИМКЕ: президент Союза малого 

и среднего бизнеса А.Филиппенков, ге
неральный директор Союза М.Годовых, 
председатель комиссии по реализации 
партийных проектов С.Дубинкин.

■ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Примут участие в социально значимых проектах

На контроле
Эпуарпа Росселя

Строительство двухкилометрового моста в Туринске - на 
контроле у губернатора. Э. Россель посещал этот объект 
несколько раз. На одном из последних своих совещаний 
Эдуард Эргартович поставил перед строителями задачу 
сдать мост в эксплуатацию со всеми подъездами и 
разъездами в сентябре следующего года. Стало быть, на 
все про все остается год. Как дела на гигантской стройке 
сегодня?

В Доме мира и дружбы состоялось 
совместное заседание Комиссии по 
реализации партийных проектов 
Свердловского регионального 
отделения политической партии 
«Единая Россия» под руководством 
Сергея Дубинкина при участии членов 
президиума Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области.

Основная цель Союза малого и сред
него бизнеса - защита прав и интересов 
предпринимателей, организация конст
руктивного диалога с органами государ
ственной власти и муниципального управ
ления для решения проблем малого и 
среднего предпринимательства в Сверд
ловской области. Президент Союза Ана
толий Филиппенков отметил, что в сфере 
малого бизнеса занято уже более 500 ты
сяч человек, что составляет примерно чет
верть от экономически активного населе
ния Свердловской области.

В рамках встречи были рассмотрены 
вопросы реализации трехстороннего со
глашения между Союзом малого и сред
него бизнеса, правительством Свердлов
ской области и партией «Единая Россия», 
а также проблемы, препятствующие раз
витию малого предпринимательства в му
ниципальных образованиях Свердловской 
области и дальнейшие перспективы со
трудничества между партией и предпри
нимателями.

По решению участников заседания, в 
течение ближайшего месяца будут разра
ботаны предложения по решению вопро
сов развития предпринимательства на 
Среднем Урале. Они будут вынесены на 
заседания президиума регионального от
деления «Единой России» и, вслучаеодоб- 
рения, получат партийную поддержку во 
всех муниципальных образованиях Свер
дловской области.

Генеральный директор областного Со
юза малого и среднего бизнеса Максим

В минувший четверг в Екатеринбурге состоялось 
заседание регионального Координационного совета 
сторонников Всероссийской политической партии “Единая
Россия”.

В мероприятии приняли уча
стие председатель Координа
ционного совета сторонников 
партии “Единая Россия" Борис 
Колесников, члены Координа
ционного совета - председа
тель Свердловского областно
го Союза промышленников и 
предпринимателей Владимир 
Семёнов, руководитель ОАО 
"СУАЛ-холдинг-Урал” Анатолий 

Сысоев, управляющий Западным 
управленческим округом Алексей 
Шабаров, генеральный директор 
ГУП “Свердловская птицефабри
ка” Геннадий Кочнев и другие.

Главный вопрос, который был 
рассмотрен на заседании - “Об 
участии регионального коорди
национного совета сторонников 
политической партии “Единая 
Россия” в избирательной кампа

нии по выборам депутатов госу
дарственной Думы ФС РФ". Чле
ны координационного совета 
приняли план основных меропри
ятий, в которых примут участие 
сторонники партии “Единая Рос
сия” в Свердловской области. В 
плане работы - участие в фор
мировании списка доверенных 
лиц избирательного объедине
ния партии “Единая Россия”, уча
стие в работе регионального и 
местных избирательных штабов, 
агитационно-пропагандистская 
работа среди сторонников

партии “Единая Россия”. Кро
ме того, сторонники “Единой 
России" примут участие в со
циальных партийных проектах: 
“Наш город” и “Наши родите
ли”, “Эффективное управление 
- кадровый резерв”. А в ноябре 
2007 года делегация Свердлов
ского координационного сове
та сторонников отправится на 
Форум сторонников Всерос
сийской политической партии 
“Единая Россия” в Москву.

Екатерина САРАЕВА.

—Все идет согласно финан
сированию объекта, - говорит 
начальник участка «Мостостро
ительного отряда №72» Виктор 
Бакай, - есть деньги - кипит ра
бота. В настоящее время все 
наши подразделения загружены 
полностью. Мы ушли от земля
ных работ полностью. Мост на 
опорах. Металлическая его 
часть (четыреста метров) «пере
кинута» через реку. Сейчас 
наша задача - настелить на эти 
«железные сотни» бетонное по
крытие на всю ширину моста в 
пятнадцать метров. Это почти 
ювелирное дело и в то же время 
физически тяжелое. Опалубка 
для бетонирования требует 
большой точности исполнения в 
работе каждого монтажника. А 
подача на мост бетона и быст
рая его разливка, выравнивание 
- тоже пот выжимают. На днях 
первую бетонную «захватку» на 
первых тридцати метрах мосто
вого пролета мы провели, по 
оценкам наших руководителей, 
все сделали хорошо. Вкалыва
ли до полуночи.

Для железобетонной «про
слойки» проезжей части моста 
требуется не обычный бетон, а 
высочайшего качества. Чтобы 
получить его, на другом конце 
Туринска мостостроители смон
тировали на своей базе компак
тный бетонный завод немецко
го производства. Это маленькое 
предприятие с высокой произ
водительностью выдает бетон 
любой марки. Работает по ком
пьютерной программе.

По словам Виктора Бакая, в 
этом году мостостроителям 
предстоит освоить четыреста 
миллионов рублей. На следую
щий год остается около трехсот 
миллионов. Задача трудная, но 
выполнимая при правильной 
организации труда. В том числе 
субподрядных организаций.

Среди них отмечают в пер
вую очередь хорошую работу 
ЗАО «Мелиострой» Байкаловс- 
кого района. Байкаловцам до
верено сделать транспортную 
развязку. Точнее, земельную ее 
часть: отсыпка полотна с водо

отводом и укрепление-облицов
ка откосов железобетонными 
плитами. По словам главного ин
женера «Мелиостроя» Николая 
Шаламова, развязка практичес
ки сделана. Сегодня ведется ее 
укрепление. Останется асфаль
тирование развязки, установка 
светильников и другое облаго
раживание.

Байкаловские строители тру
дятся в Туринске третий год. И 
ни разу не имели за свою работу 
от генподрядчика существенных 
нареканий. На временной базе 
этой организации, где размеще
ны ее штаб-квартира, столовая и 
площадка для хранения техники, 
развевается флаг партии «Еди

ная Россия». Секретарь первич
ной организации «единороссов» 
Сергей Бургаев, он же начальник 
отдела снабжения «Мелиостроя», 
в Туринск наведывается и по 
партийной линии. Не забывает 
напомнить строителям выше 
держать марку, коли работают

под флагом ведущей партии 
страны.

Рядом с дорожной развязкой 
тихо течет речка Ялынка, впада
ющая в Туру. Летом ее можно 
местами перешагнуть, но во вре
мя паводка и она разливается в 

низинных местах до километра. 
Деревянный мостик, как его ни 
поднимали, иногда перехваты
вало водой. Более чем в десяток 
сел, деревень попасть из рай
центра и обратно в половодье 
было затруднительно. И эта про
блема для туринцев скоро отпа- 
дет. Сегодня вместо короткой 
«деревяшки» строится через 
Ялынку мост основательный, 
тоже из железобетона. Он плав
но «уткнется» одной стороной в 
«кольцо» дорожной развязки. 
Этот объект доверено поставить 
«Талицкому ДРСУ». Кстати, этот 
мост строится по указанию гу
бернатора Эдуарда Росселя. Г од 
назад Эдуард Эргартович долго 
изучал на стройплощадке карту 
возведения основного моста. 
Много вопросов задавал. Тут же 
губернатора постарались убе
дить, что рядом с современной 
развязкой затопляемых «мости
ков-гнилушек» быть не должно, 
а по проекту один такой есть. 
Вид тоже будет портить. И Э. 
Россель тут же распорядился 

сделать через речку капи
тальный мост.

—Этот мост будет в три 
пролета, длиной сорок шесть 
метров, - говорит Анатолий 
Макеев, прораб Талицкого 
ДРСУ, - стоимость его сорок 

пять миллионов рублей. Нам 
надо сделать его за пять ме
сяцев. Постараемся, но бо
юсь, что можем перейти в сле
дующий год. Все хочется сде
лать по теплу, чтоб к качеству 
не было ни у кого претензий.

До торжественного откры
тия самого крупного в облас
ти и второго по размерам мо
ста в Уральском федеральном 
округе - год. Г од напряженно
го труда мостостроителей, год 
испытаний на прочность всех, 
кто имеет к этому объекту хоть 
какое-то отношение. В том 
числе партии «Единая Рос
сия».

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: экскава
торщик А.Скоморохов (сле
ва) и бульдозерист В.Ско
морохов из ЗАО «Мелиост
рой; лучший бригадир мон
тажников Д.Годов (слева)»; 
Тура уже под мостом.

Фото автора.

Почёт
Уважаемая редакция, здравствуйте!

Только третий год выписываю «Областную газету». Как 
приверженец старого, советского, я с давних пор выписы
ваю “Советскую Россию”, “Коммунар Урала” (наша ирбит
ская) и покупаю “Правду”.

К новой газете, “Областной”, была как-то равнодушна, 
но с тех пор как я её выписываю, она мне нравится. Я писа
ла на имя главного редактора Н. Тимофеева благодарность 
за публикацию статьи М. Васькова о памятниках В.И.Лени
ну и Екатерине II в Ирбите. Его публикация в "ОГ” (газета 
его поддержала, быстро напечатав материал) о сохране
нии нашего исторического Сиреневого сквера. На основа
нии материала газеты в Ирбит прибыло областное телеви
дение и состоялось небольшое, но бурное городское со
брание. И красота Ирбита, наш Сиреневый сквер, был спа
сён. Какая радость видеть эту красоту! Спасибо вам!

Поклялась до конца своих дней выписывать “ОГ”. 30 
июля мне исполнилось 80 лет, 8 месяцев и 8 дней. А 31 
июля я выписала "ОГ” на первое полугодие 2008 года. 
Очень много приятного мне и всем старикам, бывшим со
ветским труженикам, вы пишете в "ОГ”, спасибо!

Ведь всех нас, неравнодушных патриотов Советской 
России, морально убили глупыми воровскими реформа
ми. Многие из нас не вынесли этого горя и покинули свет 
белый.

Начинается возрождение. Но строить новое тяжелее, 
чем ломать. Уралмаш всей страной строили. А наш градо
образующий мотозавод по сути построил новый промыш
ленный и орденоносный Ирбит. Но погубили и продолжа
ют губить его, оставшиеся крохи завода распродают, ли
шили тысячи ирбитчан возможности трудиться.

Но много хорошего, радостного читала в “ОГ”, всего не 
перечислишь. Напишу об одной радости, полученной от 
чтения "ОГ”. Вы рассказали об истории присвоения зва
ния Герой Социалистического Труда. Перечислили даже 
этих замечательных героев нашей области. Спасибо!

Я не герой, но трудилась на совесть. И не-была незаме
ченной, как и многие честные труженики. В СССР труд счи
тался делом чести, доблести и геройства. Поэт Исаковс
кий в своём стихотворении писал: "Нынче всякий труд по-

— по заслугам
чётен, где какой ни есть, человеку по работе воздаётся 
честь”. Это о труде на общую пользу.

Очень люблю его же стихотворение “Юбка”: “Как я рабо
тала - ясно вполне, что за вопрос комсомолке? Видите: юбка 
надета на мне новая, только с иголки!”. Эту юбку ей подарил 
председатель колхоза за активный труд и энтузиазм. А мне 
первый шевиотовый костюм подарил директор молокозаво
да в Серове, где я в неполные 16 лет начинала работать учи
тельницей. Мне, комсомолке, в порядке общественной на
грузки поручили научить его грамоте за 4 класса, что я и сде
лала за один год. Он сдал экзамены и отблагодарил меня. 
Как я радовалась этой обновке!

У меня к “ОГ” большая просьба: напишите (а если уже пи
сали, то сообщите, в каком номере, в каком году) кого на
граждают званием Почётный гражданин области, города, рай
она. У нас в Ирбите идёт борьба по этому вопросу. Я уже и в 
словарях смотрела, и в другой литературе. Писала об этом в 
нашем “Восходе”, но немногие “Восход” читают.

В “УР” в июле Бурова хорошо сказала, что одно только 
добросовестное выполнение трудовых обязанностей не яв
ляется поводом для такой награды. А кто читает “УР” у нас в 
Ирбите? Единицы. А “ОГ” у многих есть.

Пожалуйста, напишите, сколько человек получили это вы
сокое звание в Свердловске-Екатеринбурге? Назовите этих 
людей, расскажите, кто они по профессии, за что получили 
такую награду. Буду очень ждать.

М.ПЕЧЕРКИНА.
г. Ирбит.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как нам пояснили в управлении государствен
ной службы, кадров и наград губернатора и правительства Свер
дловской области, закон о звании “Почетный гражданин Сверд
ловской области" был принят областной Думой в 1995 году. Зва
ние является высшим признанием заслуг удостоенного его лица 
перед Свердловской областью и ее жителями и присваивается за 
особые заслуги в области общественной и государственной дея
тельности по защите прав человека, укреплению мира, развитию 
науки, культуры, производства и благотворительной деятельнос
ти, способствующие всестороннему развитию Свердловской об

ласти и Российской Федерации, росту благосостояния населения 
и повышению известности и авторитета Свердловской области в 
Российской Федерации и за рубежом. Оно может также быть при
своено за отличия в боевых действиях, направленных на защиту 
Отечества, жизни и здоровья людей.

Звание “Почетный гражданин Свердловской области" присва
ивается губернатором области. Представления на присвоение 
звания вносятся губернатору Законодательным Собранием обла
сти, областным правительством и органами местного самоуправ
ления. Действующие на территории Свердловской области об
щественные объединения, коллективы предприятий, учреждений, 
организаций и группы граждан, проживающих в области, числен
ностью не менее ста человек, вправе обращаться в указанные 
органы с предложениями о внесении представления о присвое
нии почетного звания. Представление оформляется в письмен
ной форме и должно содержать биографические сведения о кан
дидате, краткое описание его достижений и заслуг.

Указы губернатора Свердловской области о присвоении зва
ния “Почетный гражданин Свердловской области” официально 
публикуются в “Областной газете" для всеобщего сведения. Од
новременно в «Областной газете» публикуются материалы о зас
лугах лиц, удостоенных этого звания.

За период действия закона о Почетных гражданах Свердловс
кой области этого звания удостоены 20 человек. Вот полный спи
сок этих уважаемых людей (должности указаны на момент при
своения им званий):

1. Самойлов Иван Данилович. Директор Нижнесинячихин- 
ского государственного музея-заповедника деревянного зодче
ства и народного искусства. Звание присвоено в 1997 году.

2. Ростецкий Евгений Константинович. Главный агроном 
колхоза имени Чапаева Алапаевского района. Звание присвоено 
в 1997 году.

3. Семихатов Николай Александрович. Академик Россий
ской Академии Наук. Звание присвоено в 1999 году.

4. Левит Юрий Александрович. Заместитель директора 
Нижнетагильского института испытания металлов, заслуженный 
лётчик-испытатель Российской Федерации. Звание присвоено в 
1999 году.

5. Карполь Николай Васильевич. Главный тренер женской 
сборной команды России по волейболу, главный тренер команды 

«Уралочка». Звание присвоено в 1999 году.
6. Родыгин Евгений Павлович. Композитор, народный ар

тист Российской Федерации. Звание присвоено в 2000 году.
7. Сурганов Вячеслав Сергеевич. Бывший председатель 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти. Звание присвоено в 2000 году.

8. Лапшин Ярополк Леонидович. Кинорежиссер, народ
ный артист России. Звание присвоено в 2000 году.

9. Колесников Борис Иванович. Начальник Свердловской 
железной дороги. Звание присвоено в 2001 году.

10. Подобед Иван Романович. Председатель Свердловс
кого областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. Звание присвоено в 2001 
году.

11. Матвеев Евгений Семенович. Актер и кинорежиссер, 
народный артист СССР. Звание присвоено в 2002 году.

12. Щекутова Маргарита Ивановна. Председатель арбит
ражного суда Свердловской области. Звание присвоено в 2002 
году.

13. Спектор Шлема Ицькович. Заместитель председателя 
правительства Свердловской области по социальной политике. 
Звание присвоено в 2003 году.

14. Овчарук Иван Кириллович. Председатель Свердловс
кого областного суда. Звание присвоено в 2003 году.

15. Набойченко Станислав Степанович. Ректор Уральско
го государственного технического университета — УПИ. Звание 
присвоено в 2004 году.

16. Дураков Николай Александрович. Главный тренер мо
лодёжной команды хоккейного клуба «СКА-Свердловск». Звание 
присвоено в 2004 году.

17. Ильин Юрий Васильевич. Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области. Звание присвоено в 2005 
году.

18. Трошин Владимир Константинович. Народный артист 
РСФСР. Звание присвоено в 2006 году.

19. Яковлев Вениамин Федорович. Советник Президента 
Российской Федерации. Звание присвоено в 2007 году.

20. Брук Леонид Израилович. Директор государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования для 
детей “Дворец молодёжи". Звание присвоено в 2007 году.

Сведения о Почётных гражданах города Екатеринбурга регу
лярно публикует газета “Вечерний Екатеринбург”. В канун Дня 
города в 2007 году это звание присвоено заслуженному худож
нику России, члену-корреспонденту Российской академии худо
жеств Виталию Воловичу.
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■ ЗАНАВЕС!

Год назад Екатеринбургский оперный, объявляя при 
смене руководства театра о ближайших творческих 
проектах, заявил, что сезон 2007-2008 года откроет 
премьерой «Хованщины». Театр сдержал слово. И 
сегодня вечером народная музыкальная драма 
Мусоргского, которая не ставилась на нашей сцене 
более 40 лет, откроет очередной, 96-й сезон 
Екатеринбургского академического театра 
оперы и балета.
Открытие сезона - как водится, неизбежные 
изменения в коллективе, заявка творческих планов, 
потому накануне театр по традиции пригласил 
журналистов на пресс-конференцию. Директор театра 
Андрей Шишкин сообщил о главных 
внутритеатральных новостях и о том, каким 
планируется сезон. Главной новостью, пожалуй, стало 
представление Сергея Стадлера в должности нового 
музыкального руководителя театра. Меломаны знают 
и любят С.Стадлера как талантливого скрипача, 
однако у него - и большая дирижерская практика в 
театрах Москвы, Санкт-Петербурга, на зарубежных 
оперных сценах. В Екатеринбурге первой дирижерской 
работой С.Стадлера стала «Хованщина». Затем в 
качестве дирижера-постановщика он возглавит работу 
над постановкой балета «Каменный цветок» на музыку 
Прокофьева. Частично (поскольку концертная 
практика известного музыканта продолжается) 
С.Стадлер примет участие и в зарубежных гастролях 
театра. А гастрольные планы сезона - тоже солидные 
и любопытные: Тайланд, Португалия, Бразилия (о 
гастролях Екатеринбургского оперного «ОГ» расскажет 
отдельно).
Но главным предметом разговора на пресс- 
конференции стала все-таки премьера оперы 
Мусоргского.

Мусоргским. «X
' i f / t пХ/у·

Акцентъ
ванщина» 
XXI века

о“ «'’’И

Сцена из спектакля. Последняя репетиция.

Сегодня ее 
Екатеі»

"ером премьерным спектаклем 
інбургский оперный театр

укрывает новый сезон
- В народной музыкальной дра
ме Мусоргского очень важны и 
выразительны массовые сцены. 
Поэтому скрупулезно работали и 
над этим. Надеюсь, все получи
лось достойно...

Сергей СТАДЛЕР: - Мусорг
ский, как известно, не закончил 
«Хованщину». Впоследствии опе
ру, по авторским материалам, 
дописывали в разное время Рим
ский-Корсаков и Шостакович. 
Когда же новый композитор бе
рётся за незаконченное произве
дение, он неизбежно привносит 
что-то своё. Мы выбрали для по
становки «версию» Римского- 
Корсакова: она представляется 
мне более возвышенной, совер
шенной. Театральной!

Здесь все многопланово.

такля, - вспоминает певец в ме
муарах, - все билеты на который 
были проданы, мне вдруг сооб
щили, что «Хованщину» отмени
ли, и спектакль будет заменен 
другим. В дирекции театра мне 
сообщили, что среди городских 
и окрестных жителей, оказывает
ся, много староверов. И вот спек
такль, в котором воссоздается 
одна из страниц истории раско
ла и одна из центральных фигур 
которого глава раскольников, для 
них был источником не только му
зыкальных эмоций... Слух о «Хо
ванщине» быстро распростра
нился, и на следующий день тол
пы бородачей потянулись к кас
се театра... Дирекция очутилась 
перед ситуацией, когда едва ли 
не весь зал оказался закуплен ве-

Нынешняя «Хованщина» - ше
стая в истории Екатеринбургско
го оперного. Предыдущие поста
новки были в 1914, 1916, 1924, 
1934, 1964 годах. Пожалуй, толь
ко завзятые историки театра (да 
и то, в основном, по архивным 
материалам) смогут вспомнить 
те давние творческие воплоще
ния народной драмы Мусоргско
го и сравнить, чем отличается от 
них новая версия. Впрочем, глав
ную особенность нынешней «Хо
ванщины» невольно приоткрыва
ли сами авторы, когда рассказы
вали, каким они хотели видеть 
свой спектакль.

Сергей СТАДЛЕР, дирижер- 
постановщик, народный ар
тист России: - В русской опере 
экспериментальные подходы к 
постановке не годятся. Хованщи
на могла случиться только на 
Руси и только в 17 веке. Она не 
могла произойти в Китае во вре
мена Мао-Цзе-Дуна. Поэтому 
первое, что я спросил, когда по
лучил приглашение Екатеринбур
гского оперного театра участво
вать в постановке «Хованщины», 
- «это будет, опера про стрель
цов или про нацистов?». «Хован

щина» - ярчайший пример, когда 
опера не выдерживает новомод
ных современных метаморфоз.

Здесь принципиально важно 
соблюдение традиций, поэтому 
так самоценны постановки «Хо
ванщины» именно в России. И уж 
тем более в Екатеринбурге, в те
атре, который во все времена от
личался уважительным отноше
нием к классике.

В «Хованщине» Мусоргского 
важна красота как таковая в изоб
разительном плане. Важна и му
зыкальная, вокальная составля
ющая...

Борис МОРОЗОВ, режис
сер-постановщик, народный 
артист России: - ...а еще - тот 
внутренний ритм, который задан 
Мусоргским: ритм музыкальный, 
художественный. Признаюсь, в 
одной из сцен я задумал сделать 
паузу, которая бы - так мне каза
лось - подчеркнула смысловой 
акцент, но Сергей Валентинович 
из-за дирижерского пульта тут 
же закричал: «Стоп! Здесь паузы 
не должно быть!». И я согласил
ся, вспомнив, что когда на дра
матической сцене я ставлю Ост
ровского или Чехова, то слежу за

тем, чтобы сохранялось каждое 
слово классика. Так и тут, в опе
ре: значение имеет каждая музы
кальная фраза, пауза или ее от
сутствие.

«Хованщина» в оперном ис
кусстве сродни шекспировскому 
«Гамлету». Это такие вершины! 
Мусоргский ведь не только ком
позитор, но и автор либретто

«Хованщины». Признаюсь: когда 
я прочитал его, захотелось поста
вить «Хованщину» в своем род
ном Театре российской армии - 
то есть на драматической сцене. 
В «Хованщине» потрясающая мо
тивировка, логика поступков ге
роев. И хотя я в основном «дра
матический режиссер» («Хован
щина» - только вторая моя музы

кальная постановка), положа руку 
на сердце скажу: здесь я зани
мался своим делом - психологи
ческим разбором поступков, су
деб героев, всей череды собы
тий.

Валерий КОПАНЕВ, хормей
стер-постановщик, заслужен
ный деятель искусств России 
(слушателям сегодня он извес

тен больше как создатель и ху
дожественный руководитель му
ниципального хора «Доместик», 
но с 1981 по 1988 годы он был 
главным хормейстером Сверд
ловского оперного, среди его по
становок - «Борис Годунов», 
«Сказки Гофмана», «Катерина 
Измайлова», «Пророк», отмечен
ный Государственной премией):

Можно докапываться и докапы
ваться до смысловых глубин, не 
изменяя ни единой ноты, авторс
кой ремарки. Мы и не изменяли.

Борис МОРОЗОВ: - В «Хо
ванщине» потрясающая боль Му
соргского за Россию. Нет ни од
ного персонажа, которого бы 
композитор заклеймил, сделал 
отрицательным. У каждого своя 
боль, своя Русь, и трагедия-то в

рующими. Вопрос об антирели
гиозной пропаганде стоял в те 
годы остро, а тут - какая уж 
«анти»?.. Почли за благо «Хован
щину» на некоторое время из ре
пертуара исключить».

Показательный инцидент. Во 
все времена постановка этой 
оперы Мусоргского в России 
превращалась в акт не только ху
дожественный, но и в определен-

том, что в своих убеждениях, чув
ствованиях мы подчас не слышим 
друг друга. Вот истинная драма 
России, о которой - и «Хованщи
на» Мусоргского. Хотелось доне
сти это.

Но вспоминается высказыва
ние Брехта: «Потрясать сердца и 
действовать на нервы - не одно 
и то же». Потрясет ли наша «Хо
ванщина» зрителя, слушателя XXI 
века - покажет премьера.

...В летописи постановок «Хо
ванщины» автору этих строк уда
лось найти любопытную подроб
ность. В 1928 году в Свердловс
ке гастролировал Марк Рейзен, 
выдающийся исполнитель партии 
Досифея, и должен был петь в 
нескольких спектаклях «"Яд^ЯТч-* 
щины». «Накануне третьего спек-

ной мере политический. Правда, 
постановщики нынешней «Хован
щины» на екатеринбургской сце
не, по их словам, не искали ника
ких современных аллюзий, но, 
должно быть, каждое время не
избежно открывает в классике 
свои смыслы, расставляет свои 
акценты. Во всяком случае тот же 
Б.Морозов, режиссер-постанов
щик, признался: «Дело ведь не в 
костюмах, в которых ходят по 
сцене герои, дело - в тех мыс
лях, которые возникают при про
смотре спектакля. А, например, 
ария Шакловитого в «Хованщине» 
- абсолютно современный моно
лог...».

м I i Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Иван САМОЙЛОВ: «Мы ШЛИ ПО бурНОЙ
горной реке навстречу течению»

Въездной знак 
у Нижней Синячихи.

Позавчера утром в Нижнюю Синячиху пришла 
правительственная телеграмма:
«Директору Нижнесинячихинского музея- 
заповедника деревянного зодчества и 
народного искусства, почетному гражданину 
Свердловской области Самойлову И.Д.
Уважаемый Иван Данилович!
Примите самые искренние, самые сердечные 
поздравления по поводу вашего 
замечательного юбилея!
Нет, наверное, в Свердловской области 
человека, который бы не знал о вас и вашем 
детище - уникальном музее деревянного 
зодчества. Далеко по России и за её 
пределами идёт слава о выдающемся 
научном, культурном и человеческом 
подвиге, который вы совершили, взяв на себя

Эта телеграмма открыла чере
ду поздравлений, адресованных 
человеку-легенде, как назвали 
Ивана Даниловича Самойлова 
его коллеги по музею-заповедни
ку, организовавшие в его самом 
старинном здании - заводской 
конторе XVIII века - теплый, ду
шевный праздник в честь име
нинника. Фоном торжества были 
экспонаты выставки, рассказы
вающие о замечательном жиз
ненном пути юбиляра: его орде
на и медали, фронтовая гимнас
тёрка и мантия академика Деми
довской академии, фотографии, 
отразившие будни и праздники 
Нижнесинячихинского музея и 
его директора.

На торжестве были названы 
награды и звания, которыми от
мечен Иван Данилович. Он пер
вый почётный гражданин Сверд
ловской области, почётный граж
данин Алапаевского района и го
рода Алапаевска, заслуженный 
работник культуры России, лау
реат премии академика Д.С.Ли
хачева (1992 год), почётный член 
общества уральских краеведов,

лауреат премии им.Онисима Его
ровича Клера за оригинальное 
издание по краеведению, книгу 
«Сокровища Нижней Синячихи», 
премии «За подвижничество в 
культуре», академик Демидовс
кой академии искусств и ремё
сел.

Среди его наград - медаль 
Санкт-Петербургской премии 
имени академика Д.С.Лихачева 
«За выдающийся вклад в сохра
нение историко-культурного на
следия России», присужденная 
недавно, в конце 2006 года. Тру
ды по возрождению двух замеча
тельных образцов храмового 
зодчества - Спасо-Преображен
ской церкви в Нижней Синячихе 
и Свято-Троицкого собора в Ала
паевске - отмечены наградами 
Русской православной церкви - 
орденом преподобного Сергия 
Радонежского III степени и орде
ном святого благоверного князя 
Даниила Московского III степени.

Немало у Ивана Даниловича 
государственных наград - бое
вых и трудовых: орден Отече
ственной войны I и II степени, ор-

тяжёлую ношу по возрождению нашего 
духовного наследия. Вы стали первым 
почётным гражданином Свердловской 
области - это выражение высочайшего 
уважения ваших земляков, нашей общей 
признательности и благодарности.
И сегодня, как много лет назад, вы по- 
прежнему не равнодушны к истории и 
культуре родного края, нравственному 
здоровью общества и подаёте пример 
искреннего служения Отечеству.
Низкий поклон вам за это! Крепкого вам 
здоровья, силы, бодрости. Семейного тепла 
на долгие, долгие годы!

С уважением, 
губернатор Свердловской области 

Э.Э.Россель».

ден Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медаль «Ветеран 
труда», орден Почёта.

Главное, что в этом обширном 
(пусть и не полном) перечне нет 
ни одной награды, вручённой «по 
разнарядке», все они - отраже
ние огромного трудолюбия и под
вижничества, верности делу и 
преданности родной земле. В 
связи с 85-летием Иван Данило
вич награжден ещё одним знаком 
отличия - «За заслуги перед 
Свердловской областью». Его 
вручил виновнику торжества 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров. Он тепло поздравил 
Ивана Даниловича и преподнёс 
его супруге Анне Ивановне боль
шой букет цветов.

Кстати, все прозвучавшие в 
его адрес теплые слова, Иван 
Данилович по справедливости 
делил на двоих. Как ни пыталась 
Анна Ивановна его остановить, но 
он поведал все же, что она соб-

лись исключить из партии и снять 
с работы. А каких только слов не 
приходилось слышать в свой ад
рес! Мы шли по бурной горной 
реке против течения. Поток нас 
бил и бил! Мы вышли на берег 
избитые, но победившие.

Что ж, сегодня они полной ме
рой могут вкусить радость побе
ды. Ивана Даниловича поздравил 
со знаменательной датой замес
титель министра культуры обла
сти Олег Губкин, глава муници
пального образования «Алапаев
ский район» Иван Мельников, 
глава города Алапаевска Юрий 
Валов, коллеги-музейщики, кото
рые искренне уважают своего 
старшего товарища, берут с него 
пример. Директор Коптеловско- 
го музея земледелия и крестьян
ского быта Леонид Русаков рас
сказал, что побывал недавно в 
Исаковой, родной деревне Ива
на Даниловича, и убедился, что 
там всегда помнят знаменитого 
земляка и гордятся им.

В -

Иван Данилович Самойлов.

Ответная речь виновника торжества, слева В.Кокшаров.
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ственноручно позолотила пять 
крестов для храма. В ответной 
речи председателю правитель
ства он сказал:

-Мы с женой отдали Нижней 
Синячихе половину своей жизни, 
даже больше. Начинали свою ра
боту в 60-е годы, когда власть не 
понимала смысла этой работы, 
не поддерживала нас и не дава
ла это делать другим. Если ди
ректор завода или председатель 
колхоза пытался помочь восста
навливать церковь, его грози-

Прислали поздравительные 
телеграммы министр культуры 
Н.Ветрова, министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
В.Вагенлейтнер, председатель 
областного совета ветеранов 
войны и труда Ю.Судаков.

Приехали из Екатеринбурга 
руководители Свердловского от
деления Всероссийского обще
ства охраны памятников истории 
и культуры Нина Кузьмина и Алек
сандр Долгов. Они говорили, как 
уже несколько десятилетий са
моотверженно борется И.Самой

лов за сбережение национально
го достояния. Они поднесли ему 
символический дар - писанную в 
XIX веке икону Иоанна — Предте
чи и Крестителя Иисуса Христа.

Предтеча... Это многозначи
тельное слово приложимо и к 
здешнему, земному Иоанну - 
Ивану Самойлову. Он тоже шёл 
впереди, опережая время. А по
том за ним пошли другие - кто 
по должности, кто по душе. Один 
из тех, кто давно помогает Ива
ну Даниловичу в его делах, - 
президент ЗАО «Фанком» Ка-

миль Белялов. Поздравляя И.Са
мойлова с днём рождения, он 
вспомнил, как много лет назад 
услышал от него непростую 
просьбу: помочь раздобыть зо
лото для золочения куполов. Су
сальное золото можно было ку
пить только за наличные. Где их 
взять? И тогда Камиль предло
жил коллегам внести на благое 
дело однодневный заработок... 
Теперь Камиль Анварович гор
дится, что где-то там, под небе
сами, светится солнечным зай
чиком и его вклад.

Творить добро... Иван Дани
лович сам следует этому прин
ципу и других учит.

Подарки юбиляру дарили раз
ные. Особенно тронул один. По
просил слова житель Нижней Си- 
нячихи и, не назвав себя, препод
нес Ивану Данилович банку све
жего мёда - местного, синячи- 
хинского. На здоровье и от души.

Были и музыкальные подарки.

Пел народный артист России 
Иван Пермяков. Играли юные 
гармонисты из Алапаевска. Во
дили хороводы фольклорные ан
самбли из Нижней Синячихи и со
седнего села Останино...

О синячихинских певуньях хо
чется сказать особо. Коллектив 
«Русская роспись» родился в му
зее-заповеднике. У него и репер
туар особый - местный, доморо
щенный. И наряды неповторимые 
- цветы по белому полю, напо
минающие знаменитую Белую 
горницу, шедевр уральской до
мовой росписи, сохранённый 
Иваном Самойловым.

У Нижнесинячихинского му
зея-заповедника - свои песни, 
свой стиль, свой дух, своя по
эзия. Это тоже заслуга его осно
вателя.

За всё ему низкий поклон.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.09.2007 г. № 861-ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении лицензий, продлении срока действия лицензий 
и переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензий 
на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
и на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов 
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 45 «Об организации лицензиро
вания отдельных видов деятельности», от 14.12.2006 г. № 766 «О лицензирова
нии деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов», 
учитывая предложения комиссии Правительства Свердловской области по вопро
сам лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить лицензии:
1) обществу с ограниченной ответственностью «Уральская сырьевая компа

ния» на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 
5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Уральская 
сырьевая компания»: 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 12.

Место нахождения производственных площадей:
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 36 — тер

ритория общества с ограниченной ответственностью «Уралпроммет»;
2) закрытому акционерному обществу «Уральский Завод Цветного Литья» на 

заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.
Место нахождения закрытого акционерного общества «Уральский Завод Цвет

ного Литья»: 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермон
това, д. 80.

Место нахождения производственных площадей:
623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 80, 

82 — территория закрытого акционерного общества «Уральский Завод Цветного 
Литья».

2. Продлить срок действия лицензий:
1) обществу с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» на заготовку, 

переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Хол
динг»: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1.

Место нахождения производственных площадей:
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1 — терри

тория открытого акционерного общества «Уралэлектромедь»;
2) открытому акционерному обществу «Ремонтный завод Синарский» на за

готовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества «Ремонтный завод Си
нарский»: 623459, Свердловская область, Каменский район, село Позариха, 
ул. Механизаторов, д. 13 А.

Место нахождения производственных площадей:

623459, Свердловская область, Каменский район, село Позариха, ул. Меха
низаторов, д. 13А—· территория открытого акционерного общества «Ремонт
ный завод Синарский».

3. Переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий, общества 
с ограниченной ответственностью «Уралтехноцентр», Свердловского закрытого 
акционерного общества «Втормет», общества с ограниченной ответственностью 
«Урало-Сибирская металлургическая компания» в связи с изменением адресов 
мест осуществления лицензируемого вида деятельности.

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
13.05.2004 г. № 350-ПП «О выдаче лицензий на заготовку, переработку и реали
зацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов» («Областная газета», 2004, 20 мая, № 119—120) следующие 
изменения:

в подпункт 7 пункта 1 включить дополнительно следующие адреса производ
ственных площадей общества с ограниченной ответственностью «Уралтехно
центр»:

«624070, Свердловская область, г. Полевской, ул. Совхозная, д. 14/1 — тер
ритория Князева Р.Г.;

623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, 
ул. 1 Мая,д. 1А — территория индивидуального предпринимателя Щипанова Е.М.».

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
12.07.2004 г. № 645-ПП «О выдаче лицензий на заготовку, переработку и реали
зацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов» («Областная газета», 2004, 20 июля, № 190) следующие изме
нения:

в подпункт 2 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес производ
ственных площадей Свердловского закрытого акционерного общества «Втор
мет»:

«624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта, д. 2 — территория об
щества с ограниченной ответственностью «Завод транспортного оборудования».».

6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
12.01.2005 г. № 1-ПП «О выдаче лицензий на заготовку, переработку и реализа
цию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов» («Областная газета», 2005, 18 января, № 8) следующие изме
нения:

1) абзац 2 подпункта 17 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Урало-Си

бирская металлургическая компания»: 620137, Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Сулимова, д. 6.»;

2) в подпункт 17 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес произ
водственной площади общества с ограниченной ответственностью «Урало-Си
бирская металлургическая компания»:

«624093, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Бажова, д. 28 — тер
ритория индивидуального предпринимателя Доринской И.В.;».

7. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
(Молчанов В.А.) внести соответствующие изменения в документы, подтверждаю
щие наличие лицензий общества с ограниченной ответственностью «Уралтехно
центр», Свердловского закрытого акционерного общества «Втормет», общества 
с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирская металлургическая компа
ния».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво
го заместителя председателя Правительства Свердловской области по координа
ции деятельности областного хозяйства — министра промышленности, энергети
ки и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 06.09.2007 г. № 870-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, аварии на 
производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов и инвалидов на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.05.2006 г. № 423-ПП
В соответствии с федеральными законами от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 21, ст. 699), от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 3, ст. 168), от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 48, ст. 4563), от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социаль
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1998, № 48, ст. 5850), от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 128), постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стан
дартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2005, № 36, ст. 3706) с изменениями, внесенны
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2006 г. № 772 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52 (ч. 3), ст. 5590), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиа
ционному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной элек
тростанции, аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных испы
таний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из 
числа ветеранов и инвалидов на территории Свердловской области, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 22.05.2006 г. 
№ 423-ПП «О реализации мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком
мунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиационному воз
действию вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, 
аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа вете
ранов и инвалидов на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 26 мая, № 159—160), следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем средств, предусмотренный в Федеральном фонде компенсаций бюд

жетам субъектов Российской Федерации, определяется исходя из числа лиц, 
имеющих право на указанные меры социальной поддержки, утвержденных Пра
вительством Российской Федерации федерального стандарта предельной сто
имости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр 
общей площади жилья в месяц и федерального стандарта социальной нормы 

площади жилья, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в пункте 

2 настоящего Порядка, предоставляются следующие меры социальной поддерж
ки:

1) гражданам, указанным в подпунктах 1—5, 7—12 пункта 2 настоящего По
рядка:

оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помеще
ний (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе 
членами семей, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки 
по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от 
вида жилищного фонда;

оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоот
ведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энер
гия — в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных орга
нами местного самоуправления); проживающим в домах, не имеющих централь
ного отопления, — топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива. Меры 
социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются независимо 
от вида жилищного фонда;

2) гражданам, указанным в подпункте 6 пункта 2 настоящего Порядка:
оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помеще

ний (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе 
членами семей, совместно с ними проживающими. Меры социальной поддержки 
по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от 
вида жилищного фонда;

3) гражданам, указанным в подпунктах 13—14 пункта 2 настоящего Порядка:
скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения (в домах государ

ственного или муниципального жилищного фонда) и оплату коммунальных услуг 
(независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имею
щих центрального отопления, — на стоимость топлива, приобретаемого в преде
лах норм, установленных для продажи населению;

4) гражданам, указанным в подпунктах 15—34 пункта 2 настоящего Порядка:
оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади в домах государ

ственного и муниципального фондов и в приватизированных жилых помещениях 
(в пределах норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации), 
в том числе и членам их семей, проживающим с ними;

оплата в размере 50 процентов за пользование отоплением, водопроводом, 
газом и электроэнергией, а проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, — предоставление скидки в размере 50 процентов со стоимости топ
лива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, 
включая транспортные расходы.

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг граж
данам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются на террито
рии Свердловской области в форме скидки в размере 50 процентов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, лицам, проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, — топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки это
го топлива.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области по социальной поли
тике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2007 г. № 89-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Палникс-Сервис» (город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 
166-Э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 
год», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указа
ми губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газе
та», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 
17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 
144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на электрическую энергию, поставляемую обществом с огра
ниченной ответственностью «Палникс-Сервис» (город Екатеринбург) прочим потреби
телям, в следующих размерах:

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ДОЛИ 

В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ООО «СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ»

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» объявляет о проведении торгов по продаже 
доли в уставном капитале ООО «Стендовые испытания».

Форма торгов: открытый аукцион.
Дата, время и место проведения торгов (подведения итогов торгов): 10 октября 2007 года в 

12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 1 б, кабинет 1, офис ООО 
«Урал ТорКон».

Организатор торгов: ООО «Урал ТорКон», ИНН 6660139962, телефоны: (343) 371-12-91, 8-912-24- 
76-311, 8-912-28-70-445.

Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО 
«Стендовые испытания» (ИНН 6674161816, ОГРН 1056605243750). Размер доли составляет 100 %, но
минальная стоимость доли - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Продаваемая доля принад
лежит продавцу на праве собственности и не обременена правами третьих лиц.

ООО «Стендовые испытания» расположено по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екатерин
бург, ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки ОАО «Уральский завод резиновых технических 
изделий»).

Начальная цена лота: 31 104 000 (тридцать один миллион сто четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка: 7 000 000 (семь миллионов) рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: задаток вносится в течение 25 дней после 

даты опубликования настоящего извещения и должен поступить на счет продавца не позднее 5 октября 
2007 года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет продавца ОАО «Уральский завод резино
вых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкаловском 
отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674, с обязательным указанием в платежном поручении назначения платежа: «Задаток за учас
тие в торгах на право заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Стендовые 
испытания», реализуемое на аукционе 10 октября 2007 года».

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приема заявок на участие в торгах: прием заявок на участие в торгах 

осуществляется с 10 сентября 2007 года по 5 октября 2007 года в рабочие дни с 10.00 до 13.00 по 
местному времени по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 1 б, кабинет 1, офис 
ООО «Урал ТорКон».

Телефоны: (343)371-12-91, 8-912-24-76-311, 8-912-28-70-445.
Порядок оформления участия в торгах: претендент подает заявку, предоставляет указанные в 

настоящем извещении документы, вносит задаток. После подведения итогов приема заявок организа
тором торгов принимается решение о допуске к участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме (в 2-х экз.).
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претенден

том установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемой на аукционе доли в устав
ном капитале ООО «Стендовые испытания».

Организатор аукциона (продавец) - кон
курсный управляющий МУП «Дизайн» Исаков 
Е.Ю., действующий на основании решения АС 
СО от 06.12.2006 г. по делу А 60-13048/06-С 
11, извещает о проведении 09.10.2007 г. в 
12.00 местного времени аукциона по прода
же имущества МУП «Дизайн» (Свердловская 
обл., г. Лесной). Аукцион будет проводиться 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 
16, оф. 204. По этому же адресу можно будет 
ознакомиться с информацией о предмете 
аукциона, с положением о проведении аук
циона и иными документами, а также подать 
заявку на участие в аукционе со дня выхода 
данной публикации, по предварительной за
писи, по тел. 356-51-36 (Конюков А.А.) с 
10-00 до 14-00. Предмет аукциона - лот № 1: 
аэродинамическая камера АСКМ-10, 
г.в. 2001, начальная цена - 34 440 рублей 05 
копеек.

Размер задатка составляет 10 % от началь
ной цены лота. Шаг торгов - 1 000 (одна тыся
ча) рублей.

К участию в аукционе допускаются юриди
ческие и физические лица, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству 
РФ, подавшие до 12.00 местного времени

№ п/п Варианты (виды) 
тарифов

Единицы 
измере

ния

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ и 

выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряже
ние (20-1кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
часов использования 
заявленной мощности

руб./ тыс. 
кВтч

1.1. Более 7000 часов 0 0 0 2 890
1.2. от 6000 до 7000 часов 0 0 0 3006
1.3. от 5000 до 6000 часов 0 0 0 3 164
1.4. от 4000 до 5000 часов 0 0 0 3 392
1.5. от 3000 до 4000 часов 0 0 0 3 751
1.6. от 2000 до 3000 часов 0 0 0 4 397
1.7. Менее 2000 часов 0 0 0 7 789
2. Двухставочные тарифы
2.1. Ставка платы за мощность руб. /МВтч 

в месяц 0 0 0 471 111
2.2. Ставка платы за энергию руб./ тыс. 

кВтч 0 0 0 2 136
3. Зонные тарифы
3.1. Тарифы.

дифференцированные по 2 
зонам суток

3.1.1. Ночная зона руб./тыс. 
кВтч 0 0 0 2 960

3.1.2. Дневная зона руб./тыс. 
кВтч 0 0 0 3 506

08.10.2007 г. заявку и другие необходимые доку
менты, предусмотренные положением об аукци
оне, внесшие задаток для участия в аукционе и 
заключившие с организатором аукциона договор 
о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет органи
затора аукциона по реквизитам:

Получатель - МУП «Дизайн». Место нахожде
ния: 624200, Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Кирова, д. 20; почтовый адрес: 620000, г. Ека
теринбург, почтамт, а/я 106, ИНН 6630000120, 
КПП 663001001, р/с 40702810317000048527, к/с 
30101810100000000854 в ОАО «Банк «Северная 
казна» г. Екатеринбург, БИК 046551854. Наиме
нование платежа - «Задаток для участия в аукци
оне. Лот №1».

Заявку можно подать лично или почтовым от
правлением по вышеуказанному почтовому ад
ресу.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наибольшую цену. В течении трех 
дней с момента проведения аукциона по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф.204 по
бедитель аукциона и организатор аукциона под
писывают протокол, имеющий силу договора.

Организатор вправе отказаться от проведе
ния аукциона в любое время.

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет о 
вакансиях:

- судьи арбитражного суда Свердловской об
ласти;

- мирового судьи судебного участка № 5 Верх- 
Исетского района г. Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
20 сентября 2007 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каби
нет 116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25- 
26 сентября 2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляет о замещении должностей:
- председателя Каменского районного суда;
- о двух вакансиях заместителей председателя 

Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга.
Объявляется о вакансиях:
- судьи Свердловского областного суда;
- о двух вакансиях судей Октябрьского районного 

суда г. Екатеринбурга;
- о двух вакансиях судей Байкаловского районно

го суда;
- судьи Кировского районного суда г. Екатерин

бурга;
Объявляется о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 10 Кировского района г.

3.2. Тарифы, 
дифференцированные но 3 
зонам суток

3.2.1 Ночная зона руб./іыс. 
кВіч 0 0 0 2 960

3.2.2 Полуниковая зона рубУтыс. 
кВгч 0 0 0 3329

3.2.3 Пиковая зона руб./іЫС. 
кВтч 0 0 0 3 808

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, 
энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу по
требителей которых относится население, прочим потребителям Свердловской облас
ти, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссией Сверд
ловской области от 05.12.2006 г. № 191-ПК «Об утверждении тарифов на электричес
кую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснаб
жающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей ко
торых относится население, прочим потребителям Свердловской области в 2007 году» 
(«Областная газета», 2006, 15 декабря, № 425-426) с изменениями, внесенными поста
новлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 
22.02.2007 г. № 17-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79).

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

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

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

3. Опись предоставляемых документов (в 2-х экз.).
4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следующих документов:
Ддяюриди^
учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями, свидетельство о государствен

ной регистрации в налоговом органе, свидетельство о постановке на налоговый учет, протокол (реше
ние) о назначении (избрании) исполнительного органа, решение компетентного органа управления 
юридического лица о совершении крупной сделки (сделки, в совершении которой имеется заинтересо
ванность) или оригинал справки за подписью руководителя или главного бухгалтера о том, что совер
шаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в совершении которой имеется заинтересован
ность), бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии, 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты предоставляют продавцу согласие феде
рального антимонопольного органа (территориального органа) на приобретение претендентом 100 % 
доли в уставном капитале ООО «Стендовые испытания», продаваемой на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о постановке на налоговый учет, копия 

паспорта.
Для физических лиц:
копия паспорта.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: победителем торгов по продаже доли в 

уставном капитале ООО «Стендовые испытания» признается участник, предложивший в ходе торгов 
наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения только одним 
участником желания приобрести долю в уставном капитале ООО «Стендовые испытания» по указанной 
аукционистом цене путем поднятия билета участника аукциона, либо устного заявления о согласии. 
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи доли в устав
ном капитале ООО «Стендовые испытания» с победителем торгов будет подписан в срок не позднее 
26.10.2007 г. после завершения торгов и оформления протокола.

Условия заключения договора купли-продажи: 100 % предоплата за долю в уставном капитале 
ООО «Стендовые испытания», проданную на торгах. Доля в уставном капитале ООО «Стендовые испы
тания» передается покупателю после полной оплаты её стоимости. Расходы по оформлению договора 
купли-продажи возлагаются на покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: денежные средства за проданную долю в уставном 
капитале ООО «Стендовые испытания» должны поступить в кассу или на расчетный счет продавца не 
позднее 5 дней с момента подписания договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Стен
довые испытания» по следующим реквизитам: ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», 
ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкаловском отделении № 7004 Ураль
ского Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: извещение по итогам торгов будет 
опубликовано в газете «Областная газета» в срок не позднее 26.11.2007 г. после заключения договора 
о купле-продаже доли в уставном капитале ООО «Стендовые испытания».

Дополнительная информация: с иными сведениями об условиях проведения торгов, условиях 
договора о задатке и информацией об ООО «Стендовые испытания» можно ознакомиться на сайте ОАО 
«Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с ООО «Стендовые испытания» Тимиргалиев Федор Анатоль
евич, звонить по тел. (343) 220-52-90, в период времени, обозначенный для приема заявок.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» С.М. ЗЫРЯНОВ.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
Екатеринбурга;

- судебного участка № 2 г. Ирбита;
- судебного участка № 1 г. Карпинска;
- судебного участка № 5 г. Серова.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
26 октября 2007 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каби
нет 116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
30-31 октября 2007 года с 9.30 по указанному адре
су.

Объявляется о вакансиях судей по одной:
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Железнодорожного районного суда г. Екатерин

бурга;
- Алапаевского городского суда;
- Серовского городского суда.
Объявляется о вакансии мирового судьи судеб

ного участка № 2 Туринского района.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
25 апреля 2008 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каби
нет 116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
29-30 апреля 2008 года с 9.30 по указанному адресу.

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

Ко Дню автомобилиста Союз автотранспортных 
предпринимателей Свердловской области 

проводит конкурс среди журналистов печатных 
и электронных СМИ области на лучшую 

публикацию об автотранспорте.
1. На конкурс присылаются газеты, журналы и 

диски с материалами, опубликованными не ранее 1 ав
густа 2007 года, с указанием данных автора и СМИ, 
которое он представляет.

2. Итоги подводятся конкурсной комиссией без де
ления на жанры. Лауреаты конкурса награждаются 
дипломами и денежными премиями. За первое место - 
20 тысяч рублей, второе и третье - 13 и 10 тысяч 
рублей соответственно. Кроме того, условиями кон
курса предусмотрены поощрительные денежные пре
мии и ценные подарки от спонсоров, которые будут 
вручены в День автомобилиста — 28 октября 2007 года.

3. Материалы на конкурс принимаются с пометкой 
«на конкурс» по почте и электронной почте: 
streliaev57@mail.ru или доставляются лично до 18 ок
тября 2007 года включительно. Адрес оргкомитета: 
620142, Екатеринбург, ул. 8 марта, 145.

Справки по телефону 251 -95 -64.

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ 2007 г.

Свердловская государственная детская филармония открывает 28 
концертный сезон и приглашает юных слушателей и их родителей в 
концертный зал на новые встречи с классической музыкой

19 и 26 сентября - открытие концертного цикла 
«НА КОНЦЕРТ В ПОЛЗУНКАХ» для детей от 1 года до 3 лет.

Началов 10.00 и 11.30.
Приглашаем самых юных слушателей «На концерт в ползунках»! Малы

шей ждет первое в их жизни знакомство с классической музыкой, ее жанра
ми и инструментами, увлекательное представление в игровой форме, игры 
на пушистых коврах в окружении мягких игрушек, а также кукольное пред
ставление.

Продолжительность концерта - 40 минут. Внимание! Билеты брониру
ются заранее.

17 сентября, с 17.00-19.00 - 
набор в капеллу мальчиков и юношей.

Капелла мальчиков и юношей приглашает всех мальчишек 5-9 
лет на прослушивание. Приходите на наш кастинг, и ваш ребенок полу
чит уникальный шанс заниматься в прославленном коллективе, научится 
петь, общаться в большом коллективе, соприкоснется с миром классичес
кой музыки и станет настоящим артистом.

28 сентября 2007 года - открытие концертного сезона!
Концерт с участием талантливых детей, лауреатов Международ

ного благотворительного Фонда Владимира Спивакова. Концертный 
зал СГДФ, начало в 17.00.

Приглашаем на праздничный концерт, посвященный Международному 
дню музыки, с участием талантливых детей, стипендиатов Фонда Владими
ра Спивакова.

Юным артистам еще далеко до окончания школы, а их музыкальная ка
рьера уже состоялась. На счету каждого из исполнителей - победы на 
международных конкурсах и участие в крупных концертах. Юные артисты 
приедут поздравить екатеринбуржцев и детскую филармонию с началом 
28 концертного сезона, сезона открытия новых имен и рождения новых 
звезд на сцене детской филармонии.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта , 36.
Заказ билетов и дополнительная информация по тел:

257-73-71, 257-44-70.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области объявляет о приеме документов для 
участия в конкурсе на включение в кадровый резерв мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области на ведущие и старшие должности государствен
ной гражданской службы Свердловской области.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, долж
ны предоставить следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с при

ложением фотографии 3x4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иных документов, подтверждаю

щих трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на государственную гражданскую служ
бу;

е) декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадле
жащем ему на праве собственности установленной формы, с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии деклара
ции на рассмотрение.

Прием документов будет производиться в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, 60, кабинет 223, время приема с понедельника по 
пятницу с 8.00до 17.00, перерыве 12.00до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону: 
251-63-57 или на сайте www.midural.ru/selhoz.

http://www.uralrti.ru
mailto:streliaev57@mail.ru
http://www.midural.ru/selhoz
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Материальная 
ответственность 

работника
«Вашу газету выписываю давно и с большим нетерпением 
жду каждый её номер. Здесь я нахожу нужный и полезный 
мне материал.
В последнее время у меня возникла необходимость в 
разрешении следующего вопроса: есть ли по 
законодательству перечень профессий, с работниками 
которых заключается договор о полной материальной 
ответственности, и входит ли в этот перечень должность 
школьного библиотекаря?

С уважением,
И.П.КОКШАРОВА, г.Арамиль».

На вопрос читателя ответил заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области А.Д.Шмулей.

Статьей 243 Трудового кодекса Российской Федерации предус
мотрена материальная ответственность работника в полном раз
мере причиненного ущерба в следующих случаях:

1) когда в соответствии с законодательством на работника воз
ложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 
причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 
обязанностей;

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специаль
ного письменного договора или полученных по разовому докумен
ту;

3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотическо

го или иного токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий ра

ботника, установленных приговором суда;
6) причинения ущерба в результате административного проступ

ка, если таковой установлен соответствующим государственным 
органом;

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в 
случаях, предусмотренных федеральными законами;

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей.

Ущерб, причиненный работодателю, возмещается работником, 
с которым заключен письменный договор о полной материальной 
ответственности. Такой договор оформляется при соблюдении трёх 
условий:

во-первых, работник должен быть старше 18 лет;
во-вторых, он должен непосредственно обслуживать или исполь

зовать денежные, товарные ценности или иное имущество;
в-третьих, работник должен занимать должность или осуществ

лять работу, включённую в специальные перечни должностей и ра
бот, по которым можно заключать договор о полной материальной 
ответственности. Эти Перечни утверждены постановлением Мин
труда РФ от 31 декабря 2002 г. № 85 «Об утверждении перечней 
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, 
с которыми работодатель может заключать письменные договоры 
о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) матери
альной ответственности, а также типовых форм договоров о пол
ной материальной ответственности».

Указанным постановлением утверждены три перечня:
-список должностей, по которым может заключаться договор о 

полной индивидуальной ответственности за недостачу вверенного 
имущества;

-список работ, по которым может заключаться договор о пол
ной индивидуальной ответственности за недостачу вверенного иму
щества (независимо от должности работника, выполняющего дан
ную работу);

-список работ, по которым может заключаться договор о пол
ной коллективной материальной ответственности.

В соответствии с данными перечнями работодатель может зак
лючить письменный договор о полной индивидуальной материаль
ной ответственности с работником, занятым на работах, связанных 
с выдачей (приёмом) материальных ценностей в образовательных 
организациях.

Работа школьного библиотекаря включена в список работ, по 
которым может заключаться договор о полной индивидуальной от
ветственности за недостачу вверенного имущества.

Суммирование льгот 
не препусмотрено

«Уважаемая редакция, обращаюсь к вам за консультацией 
по вопросу о пенсии. Я - участник ликвидации аварии на ЧАЭС. 
Также у меня выработан льготный стаж каменщика (12 лет и 6 
мес.), что даёт льготу для выхода на пенсию раньше на 5 лет. 
По закону участникам ликвидации аварии на ЧАЭС также по
ложена льгота для выхода на пенсию раньше на 5 лет.

Суммируются ли эти льготы, то есть, могу ли я выйти на 
пенсию в 50 лет?

Ю.Т.КИРСАНОВ, 
г. Красноуфимск».

Уважаемый Юрий Тимофеевич!
Действительно, гражданам, принимавшим участие в ликвида

ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуж
дения, пенсия по старости назначается с уменьшением возраста в 
зависимости от продолжительности проживания или работы в зоне 
радиации в порядке, предусмотренном Законом РФ «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В то же время, в соответствии со ст.27 Федерального Закона РФ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», трудовая пенсия 
по старости назначается мужчинам, если они проработали на ра
ботах с тяжёлыми условиями труда не менее 12 лет 6 мес., по 
достижении ими возраста 55 лет.

В связи с этим вы сами вправе выбирать, по какому основанию 
вам лучше выйти на пенсию.

Суммирование же льгот, на которые вы указываете, законом не 
предусмотрено.

А как по закону?
«Дорогая редакция! Я, Емельянов Анатолий Иванович, по 

профессии слесарь-сантехник, возраст 58 лет. Стаж по дан
ной профессии 20 лет.

После продолжительной болезни врачи дали заключение: 
от тяжелого физического труда освобожден сроком на б меся
цев, то есть с 03.08.2007 г. по 03.02.2008 г. Поехал в Туринск 
в отдел кадров МУП ЖКХ «Ермак«. Там после прочтения справ
ки с заключением врачей предложили работу по месту жи
тельства с оплатой 800 рублей в месяц, или за 25 километров 
от дома. В доставке на работу и с работы отказали, своего 
транспортного средства не имею.

На вопрос, как я смогу на 800 рублей лечиться и жить, пос
ледовал ответ: «Увольняйся». Очень прошу разобраться в пра
воте администрации МУП ЖКХ. Как должно быть по закону?

А.И.ЕМЕЛЬЯНОВ, 
Туринский р-н, п.Городище».

Уважаемый Анатолий Иванович!
В соответствии со ст.73 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) вас, как 

нуждающегося во временном переводе на другую работу в связи с 
медицинским заключением, администрация вашего предприятия 
обязана перевести на другую имеющуюся работу, не противопока
занную вам по состоянию здоровья. Осуществляется этот перевод 
только с вашего согласия.

В том случае, если вы согласны перейти на другую нижеоплачи- 
ваемую работу, за вами, согласно ст. 182 ТК РФ, в течение одного 
месяца со дня перевода сохраняется прежний средний заработок.

Размер заработной платы работника регулируется нормами 
ст. 133 ТК РФ.

В соответствии с ней, ваша заработная плата по новому месту 
работы не может быть ниже минимального размера оплаты труда в 
области (с 1 октября 2007 года минимальная заработная плата ус
танавливается в размере 2900 рублей).

Материалы подготовил Владимир СОЛИН, 
юрист редакции «ОГ»,

советник юстиции.

Путешествие во времени возможно
Мировая наука имеет все необходимые и заложенные еще 

Альбертом Эйнштейном теоретические знания для того, что
бы с полным правом утверждать - путешествие во времени 
возможно. Об этом заявил известный израильский ученый 
профессор Израильского института технологий Амос Ори.

На благо всего 
человечества

Только Россия в настоящее время способна организовать 
экспедицию по изучению геологических структур и океанс
ких глубин на Северном полюсе, подобную проекту «Аркти
ка-2007», осуществленному под руководством Артура Чи
лингарова. Об этом сообщил один из участников летнего 
сенсационного погружения в точке Северного полюса, авст
ралийский исследователь Майк Макдауэлл.

Отметив, что в экспедиции на 
полюс «активно участвовали ино
странные исследователи», Мак
дауэлл уточнил, что «это была 
российская экспедиция с приме
нением российской техники, рос
сийской методологии и россий
ских технологий, а иностранцы 
были лишь ее участниками».

По оценке исследователя, 
«только Россия в настоящее вре
мя могла организовать и успеш
но осуществить такую экспеди
цию». При этом, добавил он, «это 
была научно-исследовательская 
экспедиция по исследованию 
глубин мирового океана на благо

всего человечества». «Она пла
нировалась и осуществлялась 
как научная географическая экс
педиция без политического под
текста, и некоторые СМИ явно 
неправильно расставили акцен
ты, освещая ее проведение», - 
отметил Макдауэлл.

Австралийский исследователь 
считает, что «глубоководные ап
параты российского производ
ства, осуществившие спуск на 
дно океана на Северном полюсе, 
- лучшие в мире, и команда, ко
торая сделала это, также лучшая 
в мире». Он считает, что они 
«должны работать в будущем и в

других районах мирового океана, 
получая государственную под
держку». «Эта успешно осуще
ствленная экспедиция является в 
первую очередь достижением 
всего человечества, а уже во- 
вторых — самой России, ее тех
нических возможностей, таланта 
исследователей и квалификации 
инженеров», - отметил он.

«Россия имела полное право 
установить свой флаг на дне оке
ана в точке Северного полюса, 
так как это была российская экс
педиция и российское географи
ческое достижение», - полагает 
гидронавт, погружавшийся на 
«Мире» номер два. При этом Мак
дауэлл сообщил, что «прихватил 
в кабину во время погружения 
металлическую табличку с надпи
сью «Майк Макдауэлл. Австра
лия», что, по его оценке, «не свя
зано с претензиями Австралии на 
часть территории дна Северного 
Ледовитого океана».

«Что и кому будет принадле
жать в Центральной Арктике, 
предстоит решать международ
ным юристам ближайшие 50 лет», 
- считает австралийский ученый.

Герман СОЛОМАТИН.

место полигона
солнечные батареи

Самый крупный в мире парк солнечных батарей строится 
близ восточногерманского города Пайтц (федеральная зем
ля Бранденбург). Для его размещения фирме «Солар проект 
ГМБХ» из Коттбуса выделено более 300 гектаров на терри
тории бывшего военного полигона, закрытого после объе
динения Германии.

Инвестиции в проект оценива
ются в 160-180 млн. евро, значи
тельная часть которых будет на
правлена на регенерацию поли
гона, включая очистку земли и 
грунтовых вод от вредных ве
ществ. Реализация проекта будет 
осуществляться в пять этапов, а 
на полную мощность электро
станция выйдет в 2009 году.

Согласно плану, 142 гектара 
(110 футбольных полей) займут 
тысячи модулей солнечных бата

рей, каждый из которых с помо
щью центрального компьютера 
будет ориентироваться на солн
це оптимальным образом. При 
безоблачном небе и сильном 
солнце максимальная мощность 
электростанции может достичь 
50 мегаватт. При производстве 
такого же количества электро
энергии на обычной тепловой 
электростанции, работающей на 
буром угле, выброс в атмосферу 
углекислого газа составил бы 50

тыс/ тонн в год. Срок службы сол
нечных батарей определен в 25- 
30 лет, после чего они будут за
менены.

Парк солнечных батарей в 
Бранденбурге по своей мощнос
ти будет более чем в четыре раза 
превосходить на сегодняшний 
день самую крупную в мире сол
нечную энергетическую установ
ку, сданную в эксплуатацию осе
нью прошлого года близ баварс
кого города Арнштайн. Там 1,4 
тыс. модулей солнечных батарей 
занимают 77 га и при максималь
ной мощности в 12 мегаватт спо
собны удовлетворить потребно
сти в электроэнергии до 4,5 тыс. 
домовладений.

По данным Федерального со

Амос Ори вызвал подлинную 
сенсацию, когда опубликовал в 
последнем номере научного жур
нала «Физическое обозрение» 
статью с математическими обо
снованиями путешествия во вре
мени.

В основе работы Ори лежит 
сделанный в 1949 году вывод од
ного из коллег знаменитого Эйн
штейна - Курта Геделя о том, что 
теория относительности дает ос
нования предполагать существо
вание различных моделей време-

ни и пространства. Сам Эйнш
тейн отмечал, что при мощных 
силах гравитации происходит за
медление течения времени и ис
кривление пространства.

По мнению Амоса Ори, в слу
чае придания искривленной 
пространственно-временной 
структуре формы кольца или во
ронки появляется возможность 
путешествовать в прошлое. При 
этом с каждым новым витком в 
этой концентрической структу
ре человек будет все дальше уг-

лубляться в толщу времени.
Однако для создания этой ма

шины времени необходимы ги
гантские гравитационные силы. 
Они существуют возле таких 
объектов, как черные дыры, ут
верждает профессор Ори.

Тем не менее, он признает, что 
несмотря на создание математи
ческой модели, доказывающей 
возможность путешествия во 
времени, технически сейчас это 
недостижимо. Но процесс разви
тия технологии столь стремите
лен, что никто не может сказать, 
какими возможностями челове
чество будет обладать через не
сколько десятков лет, подчерки
вает ученый.

Виталий МАКАРЧЕВ.

"Великая стена" 
в Антарктиде

Китай приступил к реконструкции своей первой полярной 
станции «Чанчэн» («Великая стена»). Она появилась в 1985 году 
на острове Короля Джорджа близ берегов Антарктического по
луострова, вытянутого в направлении Южной Америки.

Весь комплекс устаревшей Вместе с тем, как сообщается,
станции, находящейся сейчас в 
крайне обветшалом состоянии, 
будет основательно перестроен. 
Речь также идет о модернизации 
лабораторного оборудования, 
систем связи, утилизации мусо
ра. Эти работы предполагается 
завершить к концу года.

в скором времени КНР планирует 
также приступить к переоснаще
нию второй научно-исследова
тельской антарктической станции 
«Чжуншань» (Сунь Ятсен), которая 
была открыта в 1989 году уже на 
берегу материка.

До 2010 года китайцы наме-

рены создать свою третью поляр
ную станцию, которая будет вы
полнять и роль обсерватории. 
Она будет основана в глубине 
Антарктиды на высоте 4093 мет
ров над уровнем моря в районе, 
известном как «Доум-Эй» (Dome 
А) - одном из самых холодных 
мест на планете с тяжелейшими 
климатическими условиями. Та
ким образом, у Китая появится 
сеть, призванная наблюдать за 
состоянием климата, уровнем 
солнечной радиации, влажности 
и атмосферного давления в раз
личных частях Антарктиды.

С 1984 года китайские поляр
ники совершили 22 экспедиции к 
берегам ледового континента.

Александр ЗЮЗИН.

юза солнечной энергетики, Г ер- 
мания уверенно лидирует в 
мире по использованию эколо
гических чистых источников 
энергии, в том числе и энергии 
Солнца. На сегодняшний день в 
стране действуют около 200 
тыс. крупных солнечных устано
вок различного назначения. А с 
учетом бытовых установок, ус
танавливаемых на крышах част
ных домов, - более одного мил
лиона.

При совокупной мощности в 2 
тыс. мегаватт они производят 
практически столько же электро
энергии, как две атомные или 
тепловые электростанции, рабо
тающие на буром угле. Согласно 
прогнозу отрасли, в перспективе 
солнечные батареи и тепловые 
коллекторы способны покрывать 
до трети потребностей населе
ния Германии в электричестве и 
тепле.

Олег АРТЮШИН.

Курение повышает 
риск возникновения 
депрессии

Заядлые курильщики по сравнению с некурящими имеют 
больше шансов заболеть депрессией, утверждают ученые 
университета Хельсинки, обнародовавшие результаты мно
голетних наблюдений. «Хотя никотин, содержащийся в та
баке, и обладает психостимулирующим эффектом, длитель
ное курение может оказать противоположное действие на 
психику человека, провоцируя развитие депрессии,» ■ от
метил один из авторов исследования, сотрудник универси
тета доктор Теллерво Корхонен.

Медики использовали в своей ловного мозга, выражающийся в

■ НАХОДКИ

Археологи подобны 
хирургам

В ходе археологических раскопок в Мурсии на юго-вос
токе Испании обнаружен практически полный скелет неан
дертальца. Руководитель команды палеонтологов Майкл 
Уолкер считает находку одной из важнейших с научной точ
ки зрения в мире.

Эксперты Института эволюционной антропологии в Лейпциге в 
настоящее время добиваются от властей Мурсии разрешения изу
чить геном этих останков древнего человека и сравнить его с дру
гим образцом, обнаруженным ранее в пещере в Хорватии. Ре
зультат такого исследования может помочь внести окончатель
ную ясность в вопрос, передали ли и в какой степени неандер
тальцы свой генетический материал ископаемым предкам совре
менного человека - кроманьонцам.

Группа палеонтологов, производящих раскопки в пещере Па
ломас, осознает важность поставленной задачи не повредить ни 
одного из сохранившихся фрагментов скелета. Уже найдены ока
менелые нога, рука, шейные позвонки, лопатка и части бедрен
ной кости. Недостающие части намертво вросли в структуру по
роды. К ним ученые подбираются с величайшей осторожностью. 
Очевидцы сравнивают зону раскопок в Мурсии с хирургическим 
кабинетом: археологи орудуют исключительно кистями, облаче
ны в специальные костюмы и респираторы, чтобы избежать не
благотворного влияния одежды и дыхания на останки.

Сама территория раскопок оказалась необычайно перспектив
ной. Ученые предполагают, что в эпоху раннего палеолита здесь 
произошло движение земной коры, ставшее смертельным для не
андертальцев и целой группы животных. В пещере найдены ос
танки предков слонов, носорогов, диких коней, пантер, зайцев, 
кроликов, черепах и ряда видов пернатых.

За 15 лет раскопок в пещере Паломас в Мурсии обнаружены 
150 окаменелых фрагментов скелетов, принадлежавших девяти не
андертальцам. Слой породы, представляющий интерес для архео
логов, достигает там 20 метров, из которых изучены только два 
метра. Майкл Уолкер убежден, что ученых ждут новые открытия.

Алексей КАЧАЛИН.

Каким был император?
В Турции при раскопках развалин античного города Са- 

галассос обнаружена 5-метровая статуя римского импе
ратора Адриана.

Как сообщают местные СМИ, археологам удалось пока извлечь 
из земли голову и ступню статуи. Исследователи рассчитывают, что, 
продолжив раскопки, они смогут полностью восстановить памятник 
Адриану. Ученые считают, что находка является самым лучшим изоб
ражением правителя, когда-либо найденным археологами.

Развалины Сагалассоса расположены на юго-западе Турции в 
гористой местности, в 120 км от Антальи. Ряд построек сохранил
ся довольно хорошо, среди них - амфитеатр, здания городской 
администрации, хозяйственные строения.

С 1990 года на месте развалин античного города работает груп
па археологов под руководством бельгийского ученого Инге Уйт- 
терховена. В грунте, вывезенном из района раскопок, были обна
ружены сохранившиеся останки пищи. Это, по словам Уйттерхо- 
вена, крайне важное направление исследования, поскольку оно 
проливает свет на гастрономические привычки и способы приго
товления пищи в Римской империи.

На раскопках здания городской бани археологи обнаружили 
части статуи императора Адриана. Голова и ступня находились на 
глубине пять метров под камнями обрушившихся на рубеже 6-7 
веков стен бани. Памятник императору Адриану сделан не из цель
ной каменной глыбы, а состоит из нескольких частей, крепящихся 
друг к другу посредством пазов.

С

Римский император Публий Элий Адриан жил в 76-138 годах 
нашей эры. Родился он, по имеющимся историческим сведениям, 
на территории современной Испании. В возрасте 10 лет лишился 
отца. Римский император Траян усыновил Адриана, сделал своим 
преемником и назначил наместником Сирии.

Император слыл высокообразованным государственным дея
телем, знал математику, музыку и рисование. Он был похоронен в 
построенной им еще при жизни величественной гробнице в Риме 
на берегу Тибра.

Кирилл ЖАРОВ.

В позе эмбриона
Одно из древнейших в мире кладбищ обнаружено в Си

рии. Возраст удивительной находки, сделанной группой 
сирийских и японских археологов в ходе раскопок в мес
течке Айн-эль-Карх в центральной провинции Идлиб, пре
вышает девять тысяч лет, пишет арабская печать.

В захоронении обнаружено двадцать скелетов, большинство 
из которых принадлежало уже достигшим зрелости людям. Уче
ные обратили особое внимание на тот факт, что все тела погребе
ны в позе эмбриона. Вместе с усопшими в могилу клали погре
бальные дары - каменные чаши, глиняную посуду и украшения, 
сделанные из морских раковин. Многие из этих подношений, не
смотря на прошедшие столетия, хорошо сохранились.

По словам руководителя группы Джамаля Хейдара, эту архео
логическую находку иначе, как чудом, не назовешь. «Она дает нам 
возможность понять, каким образом совершались в те времена 
сложные ритуальные обряды, и тем самым приблизиться к миро
воззрению человека эпохи, о которой нам практически ничего не 
известно», - заметил историк. Он также добавил, что период, от
носящийся к VII тысячелетию до н.э., характеризовался перехо
дом жившего на территории современной Сирии сообщества от 
жизни в деревнях с их земледельческим и скотоводческим укла
дом к созданию первых городов.

Дина ПЬЯНЫХ.

Ранее науке
неизвестные...

Шесть новых видов животных обнаружила международ
ная научная экспедиция в дебрях затерянных джунглей на 
востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Иссле
дователями были найдены ранее неизвестные науке лету
чая мышь, крыса, землеройки и лягушки. Ученые собрали 
также значительное количество редких видов растений, ко
торым еще предстоит присвоить научную классификацию.

Экспедиция проводила исследование на обширной террито
рии площадью не менее тысячи квадратных километров к западу 
от озера Танганьика. Этот регион, по мнению ученых, фактически 
был изолирован от основных лесных массивов в течение 10 тысяч 
лет и может считаться «затерянным миром». Эти бескрайние дев
ственные джунгли отличаются богатым животным и раститель
ным миром и крайней малонаселенностью, что привело ученых на 
мысль основать там национальный парк. В джунглях сохранилось 
много редких животных, в том числе шимпанзе, редкие лесные 
антилопы, обезьяны, буйволы, слоны, леопарды, множество птиц 
и рептилий.

Обнаружение новых видов животных на нашей планете, где 
даже самые заброшенные уголки дикой природы сфотографиро
ваны из космоса, - всегда сенсация для науки. Именно в конго
лезских джунглях в начале прошлого века была обнаружена окапи 
- лесная жирафа, в существование которой зоологи не верили, 
считая рассказы пигмеев об этом крупном, но чрезвычайно осто
рожном звере, выдумками. Исследователи уверены, что Афри
канский континент таит еще много загадок, которые предстоит 
раскрыть в будущем.

эПодборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

работе близнецовый метод, то 
есть наблюдали в течение 15 лет 
за состоянием физического и 
психического здоровья близне
цов, проживающих в Финляндии. 
Всего было обследовано 4 тыс. 
мужчин и 5 тыс. женщин. В ре
зультате проведенных исследо
ваний был сделан вывбд*о том, 
что длительное курение способ
ствует развитию депрессии. В то 
же время ученые обратили вни
мание на то, что при анализе ряда 
факторов, располагающих к воз
никновению депрессии, более 
тесная связь с курением наблю
далась у мужчин. Причем недав
но расставшиеся с этой вредной 
привычкой люди подвергались 
такому же риску заболеть деп
рессией, что и курильщики.

«Когда люди только начинают 
приобщаться к курению, - заме
тил Т.Корхонен, - у них наблюда
ется ярко выраженный эффект 
воздействия никотина на кору го-

возникновении эйфории и чув
ства комфорта». Курильщик, та
ким образом, приобретает воз
можность регулировать свое на
строение с помощью сигареты, 
которая становится для него сво
его рода антидепрессантом, по
ясняет ученый. Однако, как пока
зывают результаты последних 
исследований, зависимость от 
никотина не менее выражена, 
чем зависимость от героина, а 
абстинентный синдром по своей 
силе не уступает наркотическо
му, добавляет Т.Корхенен.

Таким образом, заключают 
исследователи, курильщики, 
склонные к возникновению деп
рессии, нуждаются в специфи
ческой антидепрессивной тера
пии и интенсивной психотера
певтической поддержке с целью 
безболезненного преодоления 
абстинентного состояния и про
филактики возникновения серь
езных психических заболеваний.

Приспособиться
к потеплению

Населению северных территорий Канады необходимо со
средоточить основное внимание на «вопросах адаптации» к 
заметному потеплению в Арктике. Такое мнение высказал в 
интервью газете «Глоб энд мейл» премьер территории Юкон 
Деннис Фенти.

Среди проблем, с которыми 
сталкивается население Арктики, 
он назвал таяние вечной мерзло
ты, сокращение территории лед
ников, появление в арктических 
районах животных и растений, 
которые не принадлежат к усто
явшимся северным экосистемам. 
Исключительно важными пре
мьер Юкона считает и «структур
ные проблемы» со зданиями, 
возведенными в районах вечной 
мерзлоты, а также с состоянием 
дорог в Арктике. Только на тер
ритории Юкона модернизация 
инфраструктуры, ветшающей в 
условиях потепления, обойдется, 
по его оценкам, в миллиарды 
долларов.

По словам премьера Юкона, 
при выборе схем адаптации к

глобальным климатическим из
менениям особое значение при
обретают научные исследования 
в Арктике. «Мы уже сейчас долж
ны понять, как новые климатичес
кие условия повлияют на Север, 
- подчеркнул он. - Изменения не 
просто надвигаются на нас, они 
уже наступили».

Эту оценку подтверждают 
данные метеорологических на
блюдений на Юконе и в север
ных районах провинции Британ
ская Колумбия. С 1950 года сред
негодовая температура подня
лась там на 2,5 градуса, в столи
це территории Уайтхорс число 
теплых дней увеличилось на 2, а 
в Доусоне - на 13 дней в году.

Игорь БОРИСЕНКО.

Чтобы избежать катастроф
Правительство Бразилии объявило, что ассигнует 350 млн. 

реалов (около 175 млн. долларов) на устранение недостат
ков в восьми крупных аэропортах страны.

Как указывается в официаль
ном коммюнике, эта сумма пред
назначается, главным образом, 
на ремонтные работы в воздуш
ных терминалах Сан-Паулу 
(двух), а также Рио-де-Жанейро, 
Витории, Гоянии, Бразилиа, Ма
кала и Салвадора.

Решение принято в рамках 
плана ликвидации «аэропортово
го» кризиса, разразившегося в 
сентябре прошлого года как 
следствие инцидента с самоле
том авиакомпании ГОЛ, когда по
гибли 154 человека. Этот кризис 
17 июля с.г. усугубила катастро

фа лайнера компании ТАМ, в ре
зультате которой погибли еще 
200 человек.

«Правительство считает эти 
инвестиции необходимыми для 
того, чтобы исключить всякие ог
раничения воздушного транспор
та, который в последние годы 
пользуется растущим спросом»,- 
говорится в документе.

Министр обороны Нелсон Жо- 
бим уточнил, что эти расходы 
пойдут, в частности, на ремонт 
взлетно-посадочных полос, так 
как многие срочно нуждаются в 
этом.
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«Автомобилист» снова
выиграл главный приз

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ 
"Автомобилист" (Екате

ринбург) - "Барыс" (Астана) 
- 5:3 (5,46.Кречин; Э.Маго- 
гин; 13.Трифонов; 50.Сит
ников - 11,50.Смольянинов; 
54.Попов).

Сумасшедший настрой "Ав
томобилиста” чувствовался с 
первых минут. И, что очень 
важно, в отличие от предыду
щих встреч, игровой перевес 
нашей команде достаточно бы
стро удалось воплотить в голы: 
к 13-й минуте шайба трижды 
побывала в воротах Кузнецо
ва. Любопытно, что свой вклад 
внесли сразу три звена "Авто
мобилиста", хотя два из них иг
рали в измененных составах. 
Травмированного Варицкого 
на левом краю первого звена 
заменил старательно действо
вавший Цыганов, вместо вы
бывшего еще ранее Деева во 
второй тройке недурно смот
релся Кречин (нам даже пока
залось, что роль центрфорвар
да вообще ему больше подхо
дит), в третьей освоился дебю
тант Журун.

Счет 3:1, впрочем, победы 
еще не гарантировал. Во вто
ром периоде, уральцам, чест
но говоря, просто повезло, что 
завершился он с ничейным сче
том. Нужно отдать должное гол
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«Жена моя прелесть...»
«Письма больше чем воспоминания: 

на них запеклась кровь событий. 
Это - само прошедшее, как оно былою.

Герцен.
26 августа 1833 г. Москва. «Поздравляю тебя с днём твоего 
ангела, жёнка, цалую тебя заочно в очи. Пишу из антрессолей 
вашего Никитского дома, куда прибыл я вчера благополучно 
из Ярополица. Наталья Ивановна встретила меня как нельзя 
лучше.
27 августа 1833 г. Москва «Вчера были твои имянины, сегодня 
твоё рождение. Поздравляю тебя и себя мой ангел».

Из писем А.Пушкина жене.

В то время, когда юный лице
ист Александр Пушкин с востор
гом провожал гусар на поле бра
ни летом грозного военного года, 
в тамбовской глубинке в семье 
Гончаровых буквально на следу
ющий день после Бородинского 
сражения, 27 августа (по ст.ст.) 
1812 г., родилась дочь Таша. Ме
сто рождения - село Кариан, ста
ринное имение Загряжских, род
ственников со стороны её мате
ри, Натальи Ивановны. Отец Ни
колай Афанасьевич вывез семью 
из Полотняного завода, под Ка
лугой, так как там была ставка Ку
тузова, и в окрестностях шли бои.

В честь небесной покрови
тельницы и матери своей девоч
ку нарекли Натальей. Крестили в 
местной церкви.

Трижды(!) родословие поэта 
пересекается с родом его Ната
ли... Основатель фамилии Пуш
киных - Григорий Пушка был од
ним из предков Натальи Гонча
ровой. «Теперь и сам Пушкин 
стал патриархом огромного рода. 
Заслуга в том и моей прабабуш
ки Натальи Николаевны. Хотя 
прекрасную Натали представить 
прабабушкой очень трудно», - 
так сказал правнук А.С. Пушкина 
Григорий Григорьевич Пушкин, 
скончавшийся 10 лет назад, в 
1997 году.

Несмотря на разные житейс
кие невзгоды, родители в семье 
Гончаровых всем шестерым де
тям дали хорошее образование. 
Даже дед Афанасий Николаевич 
не скупился выделять на воспи
тание внуков из своих доходов по 
40 тысяч рублей ежегодно.

Маленькая Таша любила раз
водить цветы. В 1828 г. дед в 
письме Дмитрию писал: «...Ми
лой Ташеньке, по просьбе её, се
мян разных цветов высылаю. Рад, 
что она охотница до цветов». А в 
поместье Ильицыно летом посы

киперу Семенову, к тому же 
дважды шайба попадала в 
штангу ворот "Автомобилиста".

В последней двадцатими
нутке страсти разгорелись с 
новой силой, причем на сей 
раз хоккеисты принялись дока
зывать свое превосходство 
над соперником не только с по
мощью игровых приемов, но и 
на кулаках. В общей сложнос
ти соперники набрали порядка 
200 минут штрафа! Забивать 
шайбы при этом они тоже не 
забывали. Особенно эффект
ным получился гол Ситникова, 
который на пятачке "Барыса" 
несколько секунд в борьбе с 
вратарем и защитником удер
живал шайбу у себя, а затем 
между щитков Кузнецова про
толкнул ее в сетку.

Практически одновременно 
с сиреной на площадке вновь 
возникла потасовка, главными 
действующими лицами в кото
рой выступили наш форвард 
Валеев (между прочим, отли
чившийся в игре тремя голе
выми передачами)и защитник 
гостей Петров...

-Неплохо помутузили друг 
друга, - подвела итог схватки 
связующая "Уралочки" Марина 
Шешенина, которую, кстати, 
вместе с другой известной во
лейболисткой, ИринойТебени- 
хиной, можно часто увидеть на 
матчах "Автомобилиста".

-В женском волейболе-то 

лал внукам верховых лошадей. 
Наташа слыла отличной наездни
цей, брала уроки езды на лоша
ди. Хорошо играла в шахматы. По 
уверению близких, считалась 
лучшей шахматисткой Петербур
га. «Благодарю, душа моя, за то, 
что в шахматы учишься...», - пи
сал Пушкин.

С ранних лет будущая супруга 
великого поэта знала толк и в по
эзии. Исследовательница пуш
кинского наследия Л.А.Черкаши
на открыла и разобрала буковки 
в детских тетрадках Таши, с 1820 
до 1829 г.г. В них - аккуратные 
записи по русской истории, ми
фологии, по Китаю, пословицы, 
высказывания. На полях - вензе
ля, рисунки. Тетрадка посвяще
на стихосложению с баснями и 
стихами... Директор Пушкинско
го Дома Н.Н. Скатов, ознакомив
шись со всем «этим» способной 
девочки из Полотняного завода, 
поддержал инициативу выхода в 
свет факсимильного издания 
альбома с сочинениями Наташи 
по русской поэзии, с автографом 
стихотворение брату Ивану, 
единственным из сохранивших
ся письмом А.С. Пушкину...

Кончилось детство. Наташе 
Гончаровой - 16! В те времена в 
Москве, в доме Кологривовых на 
Тверском бульваре танцмейстер 
Йогель устраивал вечера для 
аристократической молодёжи. 
На одном из таких вечеров, на 
балу в декабре 1828 г. Пушкин 
встретил прекрасную Натали. 
Она только начала выезжать в 
свет. «Когда я увидел её в пер
вый раз, красоту её едва начина
ли замечать в свете». Поэт был 
очарован и... «огончарован», по 
своему же признанию.

В апреле 1829 г. на сделанное 
им предложение получил неопре
делённый ответ. «Я уезжаю и в 
глубине души своей увожу образ

подобного не бывает?
-Слава Богу, - смеется Ма

рина, - у нас до драк дело ещё 
не доходило! Но в хоккей-то 
играют настоящие мужчины!

БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
А несколькими часами рань

ше закончили турнир осталь
ные четыре команды.

"Спутник" (Нижний Тагил) 
- "Мечел" (Челябинск) - 6:5 
(12.Шиханов; 24.Фахрутди
нов; 27.Ищенко; 35.Агапи
тов; 58.Юдников - 1 .Власов; 
4.Бровин; 1 О. Прокофьев; 
49.Гапонов; 52.Александ
ров) - по буллитам.

небесного существа, обязанного 
Вам жизнью», - пишет Пушкин 
матери Натали. Почти два года 
длилось мучительное сватов
ство. Лишь весной 1830 г. вто
ричное предложение было при
нято. 6 мая состоялась помолв
ка. Потом поездка в Болдино (ав
густ - декабрь 1830 г.), где за
держался из-за из-за холеры. 18 
февраля 1831 г. в Церкви Боль
шого Вознесения у Никитских во
рот состоялось венчание А.С. 
Пушкина с Н.Н.Гончаровой. Пос
ле свадьбы поэт писал другу

Плетнёву: «Я женат - и счаст
лив... Это состояние для меня так 
ново, что кажется, что я переро
дился».

В царском Селе, куда молодые 
приехали 25 мая, несколько ме
сяцев их совместной жизни были 
самыми счастливыми. Жуковский 
писал Вяземскому: «Жёнка Пуш
кина милое творение. Я всё бо
лее радуюсь тому, что он женат. 
И душа, и жизнь, и поэзия в вы
игрыше». «Не хвалюсь и не жалу
юсь - ибо жёнка моя прелесть не 
по одной наружности», - писал 
Пушкин Плетнёву.

Областная
Газета

-Нынче у нас произошла 
большая ротация состава, и 
главной задачей турнире ста
ло наигрывание новых связей, 
- отметил наставник "Спутни
ка” Владимир Собровин. - Хо
рошо зарекомендовала себя 
тройка Белобрагин - Шиханов 
- Немолодышев и связка Юд- 
ников - Агапитов. Увы, нет у 
нас голеадора, как в минувшие 
годы, способного решить ис
ход матча.

"Металлург" (Серов) - 
"Газовик" (Тюмень) - 2:3 
(4.Зубков; ЗЭ.Талайков - 
27.Исаков; 56.Нуриев) - по 
буллитам.

9 июля из-за эпидемии холе
ры в Петербурге в Царское Село 
переехал двор. На императорс
кую чету красота Натали произ
вела сильное впечатление. Её 
приглашали на придворные 
балы. Застенчивая, скромная, 
она не стремилась бывать в све
те. Но отказываться было непри
лично...

В середине октября 1831 г. 
супруги покинули Царское Село, 
поселились в Петербурге. В на
чале декабря Пушкин по делам 
уезжает в Москву. Начинается 

переписка. Исследователи под
считали, что своему приятелю 
князю Петру Вяземскому за 20 
лет их знакомства Пушкин отпра
вил 72 письма. Наталье Никола
евне же за 6 лет совместной 
жизни он послал 78(!) писем: 14 
- невесте, 64 - жене. Если близ
ким и друзьям Пушкин писал 
письма с черновиками, то жене 
- свободно и легко, сразу набе
ло.

В.А.Нащокина вспоминала: 
«Надо было видеть радость и сча
стье поэта, когда он получал 
письма от жены. Он весь сиял,

-Эх, Ромка, Ромка (Долгих - 
прим.авт.), -сокрушался пос
ле финальной сирены главный 
тренер "Металлурга" Алек
сандр Педиков. - Свёл на нет 
все усилия команды - отдал 
пас сопернику, после чего тю
менцы счёт сравняли.А по бул
литам вообще проиграли выиг
ранный, казалось бы, матч. Но 
в целом, считаю, выступили 
неплохо. Пришлись ко двору 
новички, хорошо выглядел мо
лодой Конев. Ребятам за пять 
дней пришлось сыграть пять 
напряжённых матчей, и, как 
выяснилось, они неплохо гото
вы физически. А вот исполни
тельского мастерства многим 
еще не хватает.

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ
Сразу после окончания мат

ча "Автомобилист" - "Барыс" со
стоялась торжественная цере
мония закрытия турнира.

-В наш город возвращается 
большой хоккей, - отметил ру
ководитель администрации гу
бернатора Свердловской об
ласти Александр Левин. - Год 
назад был сдан в эксплуатацию 
реконструированный культур
но-развлекательный комплекс 
"Уралец", возродилась коман
да "Автомобилист". Сейчас она 
среди лидеров высшей лиги, и, 
очень надеюсь, сможет завое
вать путевку в суперлигу под 
руководством такой знаковой 
для свердловского хоккея фи

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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Алексей КУРОШ, Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКАХ: Лев Трифонов (крайний справа) забрасывает 

третью шайбу в ворота "Барыса"; страсти перехлестывали че
рез край; "Автомобилист" - обладатель Кубка губернатора 
Свердловской области.

Фото Станислава САВИНА.

осыпал эти листочки бумаги по
целуями».

«Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу...».
Наталья Николаевна отвечала 

аккуратно. Письма её к Пушкину 
не сохранились, лишь - припис
ка к письму матери от 14 мая 
1834 г. из Яропольца, адресован
ному А.С.Пушкину.

Письма поэта впервые были 
опубликованы в 1877 г. в журна
ле «Вестник Европы», их туда пе
редал И.С.Тургенев от младшей 
дочери Пушкина графини Ната
льи Меренберг.

«Милый мой друг, ты очень 
мила, что пишешь мне часто. Но 
что такое обморок или тошно
та?», - беспокоится Пушкин о 
жене в письме 16 декабря 1831 г. 
«Не можешь вообразить, какая 
тоска без тебя». «Какая ты ум
ненькая, какая ты миленькая, ка
кое длинное письмо! Как оно 
дельно! Благодарствуй, жёнка!».

21 августа 1833 г.: «Гляделась 
ли ты в зеркало, и уверилась ли 
ты, что с твоим лицом ничего 
сравнить нельзя на свете, а душу 
твою люблю я ещё более твоего 
лица».

Из Болдино, 11 октября 1833 
г. «Мой ангел, съезди к Плетнё
ву, попроси его, чтоб он к моему 
приезду велел переписать из Со
брания законов все указы, отно
сящиеся к Пугачёву». «Я должен 
был на тебе жениться, потому что 
всю жизнь был бы без тебя не
счастлив».

«Доверие Пушкина к жене, - 
сообщает Д.Ф.Фикельмон, - 
было безгранично». С приближе
нием трагических событий, по 
свидетельству П.А.Вяземского, 
«поэт стал к жене ещё предупре
дительнее, ещё нежнее». Пушки
на беспокоила репутация жены: 
«Она, бедная, безвинно терпит и 
может ещё потерпеть во мнении 
людском».

В 24 года молодая вдова с че
тырьмя малыми детьми на руках 
стойко переносила своё горе, все 
невзгоды, растила детей, Приви
вала любовь к отцу, к его вели
кой поэзии. Отклонила лестные 
предложения на её руку, твёрдо 
считая: «Кому мои дети в тягость, 
тот мне не муж!». Лишь через 
семь лет вдовства (а не через два 
года, как наказал Пушкин) коман
дир лейб-гвардии конного полка 
генерал П.П.Ланской добился её 

гуры, как Сергей Шепелев.
Призы лучших игроков тур

нира получили: вратарь - Алек
сей Кузнецов ("Барыс"), за
щитник - Антон Никоноров 
("Металлург"), нападающий - 
Виталий Ситников ("Автомоби
лист"). Самым результативным 
хоккеистом стал Вадим 
Стрельчук ("Барыс") - 7 очков 
(3+4).

Главный приз Александр 
Левин вручил капитану "Авто
мобилиста" Алексею Булатову, 
а затем команда победителей 
и ѴІР-персоны сфотографиро
вались на память.

Спустя еще несколько се
кунд в кольцо журналистов по
пал главный тренер победите
лей Сергей Шепелев.

-Мы очень хотели порадовать 
своих болельщиков и рад, что 
сделать это удалось, - сказал 
он. - Посмотрели в деле буду
щих соперников по чемпионату 
и теперь имеем о них более пол
ное представление. Оконча
тельно определились с соста
вом. В нашу заявку войдут все 
хоккеисты, которых вы видели в 
матчах турнира (за исключени
ем Якимовича) плюс нападаю
щий Сергей Тополь из омского 
"Авангарда". В оставшуюся до 
начала чемпионата неделю осо
бое внимание на тренировках 
уделим реализации моментов и 
действиям в обороне. Надеюсь, 
что за это время поправятся и 
приболевшие Деев с Варицким.

руки, он принял все заботы се
мьи поэта, не делая различий 
между его детьми и своими.

«Он не был гением-творцом, 
В стихах и бронзе не был 

славен.
В одном он Пушкину был 

равен.
Он стал его детей отцом», - 

написал Николай Доризо.
Всю .свою последующую 

жизнь Наталья Николаевна по
святила детям. «Это моё призва
ние, - писала она, - и чем боль
ше я окружена детьми, тем бо
лее довольна». В длинных пись
мах Ланскому она писала о де
тях, заботах и радостях. А детей 
было немало: четверо от Пушки
на - Мария, Александр, Григо
рий, Наталья; три дочери от Лан
ского - Александра, Софья, Ели
завета. Воспитывались племян
ники Ланского - Павел и Софья, 
часто гостил племянник Пушкина 
Лев Павлинцев, о котором 3 июля 
1849 г. она писала: «Горячая го
лова, доброе сердце - чистый 
Пушкин». Все праздники у Ланс
ких проводил сын П.В.Нащокина.

«Я никогда не понимала, что 
можно утомиться шумом и весе
льем детей, - писала Наталья 
Николаевна мужу, - как ни грус
тишь, поневоле повеселеешь, 
видя их счастливыми и доволь
ными». Она постоянно за кого-то 
хлопотала, заботилась о род
ственниках Пушкина, пережива
ла за неудачный брак младшей 
дочери Натальи с Дубельтом.

Последние годы Наталья Ни
колаевна часто болела. 26 нояб
ря 1863 г., прожив 51 год, она 
ушла. Дети похоронили её на Ла
заревском кладбище Александ
ро-Невской Лавры. Через 15 лет 
здесь же похоронили П.П.Ланс
кого.

Большая заслуга Натальи Ни
колаевны перед всеми почитате
лями гения поэта - в том, что она 
сохранила все письма Пушкина, 
отправленные ей с июля 1830 по 
май 1836 гг. «Письмо, где серд
це говорит» - история большой 
любви, раздумий, сомнений, 
странствий, адресованная толь
ко ей, его Натали, «ангелу», «ку
миру», «другу-жёнке»: «жить с то
бою в разлуке так же глупо, как и 
тяжело»...

Замечательно написал ураль
ский поэт Лев Сорокин:

«Вы пушкинской остались,
Натали, 

И через все рассветы 
и закаты 

Я кланяюсь Вам низко
до земли

За то, что Пушкин Вас любил 
когда-то».

Наталья ОВЧИННИКОВА.
На репродукции картины 

П.И.Гау - Наталья Гончарова.

■ ПОДРОБНОСТИ

Впереди планеты всей
САМБО

Представитель екатерин
бургского клуба “Рингс-Дина- 
мо ” Вардан Арутюнян стал ли
дером Кубка мира.

Это произошло после того, 
как он выиграл очередной этап 
Кубка мира, который прошёл в 
Уральске (Казахстан). Это уже 
третий успех нашего земляка в 
этом году, ранее Арутюнян праз
дновал успех на этапах Кубка 
мира в конце мая во Владивос
токе и в июле в Венесуэле.

Теперь, в случае победы на 
международном турнире на при
зы А.Аслаханова, который прой
дет в начале октября в Москве, 
Арутюнян имеет все шансы 
обеспечить себе первое место 
в общем зачете Кубка мира.

Добавлю, что нынче все 
крупнейшие международные 
турниры являются этапами Куб
ка мира. Три из них проходят в 
России и пять - за рубежом. За 
призовые места на каждом эта
пе начисляются баллы, а по их

Очко на троих
ШАХМАТЫ

Из наших земляков только 
екатеринбургский гроссмей
стер Александр Мотылёв вхо
дит в число преследователей 
лидирующего в высшей лиге 
Алексея Дреева.

В четвёртом туре соревнова
ний в Красноярске Мотылев сыг
рал вничью с Александром Лас- 
тиным. В испанской партии ура
лец первым обострил игру, зах
ватив своими пешками центр. 
Однако москвич отбил все на
скоки соперника и вынудил Мо- 
тылёва повторять ходы, что при
вело к подписанию мира на 
33-м ходу.

Значительно дольше шла 
борьба в партии Романа Овеч
кина и Данила Линчевского. Де
бютный конфликт в защите 
Каро-Канн привёл к выигрышу 
пешки тагильчанином. Но посте
пенно игравший белыми Лин- 
чевский сумел стабилизировать 
положение и отыграть матери
ал. Хотя после долгих позици
онных манёвров Овечкин сумел 
провести своего пехотинца в 
ферзи, тот сразу же па л под уда -

Турнир памяти Баканова 
пройдет в ближайшие 

выходные
ФУТБОЛ

Популярный областной 
детский турнир памяти арбит
ра всесоюзной категории, ос
нователя клуба любителей 
футбола “Юность” журналис
та Виктора Баканова ныне 
пройдёт на Межшкольном 
стадионе Екатеринбурга.

Турнир проводится для 
юных дарований 1995-1996 
годов рождения и будет уже 
двенадцатым по счету. Нача
ло ему было положено в 1996 
году. В прошлом году за глав
ный приз боролись 26 команд, 
а победу в финале вырвали 
юные дарования команды 
“ВИЗ-Синара” (тренер В.Мат

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Ещё две победы одержала сборная России на чем- | 

пионате Европы по волейболу сидя, проходящем в Венгрии. Сна- ( 
чала была обыграна сборная Польши - 3:0 (25:16, 25:16, 25:14), а | 
затем подопечные Виктора Дьякова опять-таки в трех партиях (25:9, I 
25:15, 25:15) выиграли у Нидерландов.

Теперь в полуфинале россияне сыграют против хозяев чемпио- | 
ната - сборной Венгрии. В другом полуфинале встречаются коман- , 
ды Боснии и Германии. Матч за третье место и финал состоятся 8 ; 
сентября.

ШАХМАТЫ. После года упорной борьбы сборная Свердловской 
области лидирует в командном чемпионате России по заочным шах- 
матам. В активе нашей шестёрки 14,5 балла. Больше всего очков , 
пока принесли екатеринбургские кандидаты в мастера Юрий По- | 
ловников (вторая доска) - 4 и Сергей Пономарёв (пятая) - 2,5.

Кроме них в состав команды входят Вячеслав Пупынин (Красно- і 
Уральск), Андрей Коровин из Ивделя, Игорь Рыжков и Владимир I 
Симаков (оба - Екатеринбург).

Вторую-третью позицию делят команды Омска и Липецка - 13 і 
очков.

Всего в турнире участвуют тринадцать сборных, представляю- I 
щие города от Москвы до Владивостока.

ШАХМАТЫ. Впервые победителем открытого чемпионата Свер- I 
дловской области по заочным шахматам стал не местный житель. | 
34-е первенство Среднего Урала уверенно выиграл Павел Данен- | 
ков из Твери, набравший 11 очков из 14 возможных. Второе-третье | 
места достались свердловчанам: Игорю Рыжкову (Екатеринбург) и | 
Андрею Коровину (Ивдель).

Всего в турнире участвовали 15 шахматистов из Тулы, Москвы, I 
Липецка и городов нашей области.

ФУТБОЛ. Олег Кокарев, тренировавший в своё время “Урал- I 
маш" и выведший его в первый дивизион, покинул пост главного I 
тренера омского клуба “Иртыш-1946". Омичи выступают в сибирс- 
кой зоне второго дивизиона и занимают пока шестую строчку сре- { 
ди одиннадцати команд.

ШАХМАТЫ. Звание чемпионов Екатеринбурга по активным шах- I 
матам завоевала команда “Интеллект”, представляющая столицу * 
Урала. Набрав 20,5 очка из 28 возможных, хозяева поля обошли 19 і 
коллективов из Свердловской и Челябинской областей.

На одно очко отстали челябинские “Шишматы" и нижнетагильс- I 
кий “Политехник”. Лучшие дополнительные показатели позволили | 
завоевать “серебро" южноуральцам.

В личном чемпионате, обойдя почти семь десятков соперников, I 
первенствовал Олег Юферев (Екатеринбург). В его активе 6,5 бал- | 
ла из 7. Вторая позиция у тагильчанина Сергея Вокарева (6 очков), 
третья - у Андрея Иванова из Екатеринбурга, уступившего Вокаре- | 
ву только по дополнительным показателям.

ФУТБОЛ. По технической причине во вчерашнем номере «ОГ» И 
приведены результаты матчей не 32-го тура, а предыдущего - I 
31-го.

Результаты матчей 32 тура: «Сибирь» - «Металлург-Кузбасс» - 1:1 ( 
(Зб.Горбанец - 90.Иванов), «Динамо» - «Торпедо» - 2:0 (47,90.Шелютов), в 
«Авангард» - «Балтика» - 2:1 (19,54п.Букиевский - 31.Головко), «Алания» - В 
«Мордовия» - 0:0, «Машук-КМВ» - «КамАЗ» - 1:2 (27.Удодов - 70п.Тодоро- | 
вич; 76.Калимуллин), «Шинник» - «Содовик» - 2:0 (31.Скоков; 43.Монарев), й 
«Текстильщик-Телеком» - «Носта» - 3:2 (45,63.Петухов; 48.Пугин - 19.Ари- I 
стархов; 66.Макушев), «Салют-Энергия» - «Спартак-МЖК» - 3:0 (+:-), «СКА- I 
Энергия» - «Анжи» - 1:0 (37.Яркин), «Звезда» - «Терек» - 2:0 (24,46.Сальни- I 
ков).
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сумме определяется победи
тель.

Триумф Вардана в Казахста
не, в финале категории до 62 кг 
оказавшегося сильнее хозяина 
соревнований Азамата Мукано- 
ва, оказался не единственным 
для наших земляков. В катего
рии свыше 100 кг не имел себе 
равных ещё один екатеринбур
жец Михаил Старков (“Урал
маш”). В финальном поединке 
он превзошел Андрея Волкова 
из Рязани, запомнившегося бо
лельщикам серебряной меда
лью проходившего в Верхней 
Пышме чемпионата России- 
2006. Для Старкова выигрыш ка
захстанского этапа тоже уже не 
первый: в его активе есть побе
да на мемориале А.Харлампие
ва в феврале этого года в Моск
ве.

Верхнепышминец Илья Ле
бедев завоевал серебряную ме
даль, уступив в финальной 
схватке категории до 74 кг мос
квичу Артему Артемьеву.

ром белой ладьи. В итоге на I 
доске остались «голые» короли, I 
и на 75-м ходу была зафиксиро- I 
вана ничья.

А вот третий свердловчанин І 
Игорь Лысый проиграл Артему I 
Тимофееву. Избрав редкий ва- I 
риант Славянской защиты с хо- І 
дом д2-д4, тагильчанин выгод из | 
ранней атаки монарха соперни- I 
ка не получил. Наоборот, | 
контригра казанского шахмати- | 
ста (кстати, в первом туре взяв
шего верх над Овечкиным), на I 
ферзевом фланге, где прятался I 
король Лысого, оказалась более і 
действенной. Белый ферзь за- I 
бился на поле а5, и зажатый сво- | 
ими и чужими пешками, просто- | 
ял там без дела до конца игры, і 
В итоге при полном материаль- I 
ном равенстве, но позиционной I 
“безнадёге” Лысый признал по- | 
ражение.

Лидирует в турнире Алексей I 
Дреев - 3,5 очка. У Мотылёва - I 
2,5 балла и делёж 8-24 позиции. ! 
Лысый набрал два очка, Овеч- I 
кин на полбалла меньше.

...... .
Алексей КОЗЛОВ.

виенко), обыгравшие в фина
ле “Брозекс” из Березовско
го.

Ныне на искусственный га
зон выйдут команды Екатерин
бурга и ближайших к нему насе
ленных пунктов - рабочих по
сёлков, сел и городов. 8 сентяб
ря - квалификационные игры, а 
9-го - финалы.

Кроме главных, установлено 
и много других призов: для луч
шей команды детского дома, 
для лучшего тренера. Ленинс
кий райспорткомитет (предсе
датель - А.Алёшин) по традиции 
вручит футбольные мячи.

Николай КУЛЕШОВ.
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Юрий ЛЕВИН

КРЕИСЕР ИМЕНИ-УТРЕННЕИ ЗАРИ

Октябрьской революции — 90 лет

·■ /· 7

Объективные:

^вроршам

«Ни за что на свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, такой,какой нам Бог её дал». 

А.С.ПУШКИН.

кий. И матросу Александру Быч
кову пришлось догонять беглеца. 
Но безуспешно: не догнали мо
ряки Керенского...

Вот такую быль поведал нам 
Александр Иванович.

«ТЫ, ФЕДЯ, СМЕКАЙ, 
ЧТО К ЧЕМУ...»

Из Кирова мы перекочевали в 
Удмуртию. Там, в деревне Куп
рине, жил авроровец Фёдор 
Кузьмич Шмаков. Нелегко было 
добираться до Куприне. От стан
ции Фалёнки до райцентра Уни 
добирались на перекладных, а 
оттуда на райкомовском газике 
проехали километров 80. Оста
валось еще пятнадцать. Но пути 
дальше не было: снегом так за
несло дорогу, что "газик" утопал 
в сугробах. На счастье подвер-

(Продолжение. Начало 
в №№ 298, 299, 301-302).

НАШ ПУТЬ ЛЁГ В КИРОВ
Да, мы двинули в город Киров, 

туда, где жил Бычков Александр 
Иванович. Добрались до Кирова 
благополучно, но бывшего авро- 
ровца дома не застали. Только 
вечером он явился. Весь день 
охотничал, ходил по лесу.

-Не устали?
-Что вы... Ничуть!
Мы переглянулись: сколько же 

ему лет? По виду годов шестьде
сят. Стройный, подтянутый, ни 
одной морщинки на лице, не сыс
кать и седого волоса. А ведь ему 
семьдесят шестой год пошёл...

Александр Иванович, как и 
Брагин, хорошо помнил февраль
ские дни на «Авроре».

-Нам очень повезло, - сказал 
он, - что наш крейсер встал на 
капитальный ремонт. Если кто до 
сих пор и не слышал о революци
онных событиях в Петрограде, то 
с появлением рабочих на кораб
ле все мы почувствовали, что ре
волюция приближается.

Из уст Александра Ивановича 
мы услышали рассказ о том, как 
отряд авроровцев, который воз
главлял матрос Александр Нево
лин, вместе с рабочими и крас
ногвардейцами штурмовал Зим
ний дворец. Он сам был в том ав- 
роровском отряде...

Нынче мне доводилось слы
шать некоторых знатоков-умни
ков, которые утверждают, что ни
какого штурма Зимнего не было. 
Не знаю, откуда у них такие по
знания, но мне и Шмерлингу по

счастливилось общаться с чело
веком, который был участником 
тех событий, и ему стопроцентно 
верю. Он не мог говорить неправ
ду.··

Итак, даю слово Александру 
Ивановичу:

-Во двор Зимнего мы должны 
были проникнуть через ворота. 
Подошли к ним, а они закрыты. 
Сразу несколько человек взмет
нулись по чугунным прутьям во
рот вверх. И я тоже полез. Пере
скочил, а там стоял покинутый

юнкерами броневик. Мы подбе
жали к машине, нашли в инстру
ментальном ящике ломик и взло
мали им замок на двери. В воро
та устремился поток людей в сол
датских шинелях, в матросских 
бескозырках и рабочих картузах. 
Через Дворцовую площадь вор
вались в Зимний. Я всю ночь там 
находился. Нёс вахту...

А утром Бычков вместе со сво
ими друзьями возвратился на 
«Аврору». Но отдых не наступил. 
Пришла весть: сбежал Керенс-

нулся путник с розвальнями. Он 
и довёз нас до места.

Подошли к дому Шмакова. Ви
дим стоящего спиной к нам ма
ленького роста худенького чело
века.

-Где бы нам повидать Шма
кова Фёдора Кузьмича?

-Я вас слушаю, - отвечает.
-Вы - Фёдор Кузьмич?
-Так точно! - приставив пилу 

к ноге, по-военному отчеканил 
Шмаков.

Вот это да! Ему же семьдесят

пять, а как живо разгова
ривает, энергично работа
ет.

Из дома вышла молодая 
розовощёкая женщина. 
«Верно, дочка Кузьмича», - 
подумалось нам.А он мол
вил:

-Знакомьтесь, моя суп
руга.

Фёдор Кузьмич хитро
вато посмотрел на нас, ви
димо, заметил наши удив
лённые лица и произнёс:

-Воттак и живём... И не 
тужим...

Супруга Кузьмича про
тянула нам руку:

-Пелагея...
А Шмаков, отряхнув 

опилки с брюк, на ходу от
дал распоряжение:

-Стряпай пельмени, Пе
лагея. А я пошёл в мага
зин... Зови гостей в избу...

А.И.Бычков в 1917-м и 1966-м годах.

Не успели мы оглянуться, как 
Кузьмича и след простыл.

-Проворный он у меня, - объя
вила хозяйка.

С третьим матросом встрети
лись, и все крепкие, энергичные. 
Отчего это? Видимо, оттого, что 
все они прошли нелёгкие универ
ситеты трудовой жизни, что про
бились сквозь много испытаний. 
Да, борьба закалила их. Они не 
хотели поддаваться старости.

Когда возвратился Фёдор 
Кузьмич, за ним следом потяну
лись к Шмаковым односельчане,
в большинстве - седобородые 
крестьяне. Вошли в дом, сняли 
картузы, сели на лавку и молча 
слушали. Хозяин и хозяйка при
глашали к столу, но они продол-
жали сидеть: так, мол, сподруч
ней слушать военных.

Мы внимательно слушали Шма
кова, авроровского кочегара, про 
то, как он в чреве крейсера пости
гал революционную грамоту. Ког
да ремонтировали «Аврору», его, 
человека мастерового, умеющего 
ладить, приставили к рабочим, 
чтобы помогал клепать, завинчи
вать, словом, чтобы подсоблял за
водчанам . Это и сблизило его, кре
стьянского парня, матроса, с ра
бочими, а они учили его уму-разу- 
му, доносили до него правду о бо
гатеях-кровососах. Помнил Фёдор 
Кузьмич слесаря Петровича, кото
рый говорил: «Ты, Федя, смекай, 
что к чему... Нашему брату - рабо
чему да крестьянину - надо побли
же к Ленину быть...».

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■оивввиивіишаввіпвввнживпиявяв

Проявите максимум
осторожности

Восточный гороскоп с 10 по 16 сентября
КОЗЕРОГИ на будущей неделе смо- 

гут значительно увеличить собственные 
финансовые ресурсы, что самым поло
жительным образом скажется на их на

строении. Ваш завидный оптимизм окажется 
востребованным в кругу вашего общения. Ок
ружающие будут равняться на вас и выскажут 
готовность поддержать любые ваши замыслы 
и инициативы. Благоприятные дни - понедель-
ник и среда.

. ВОДОЛЕЙ в предстоящую семиднев- 
ку сможет с легкостью справиться даже 

гш ЛБѴ с самыми сложными задачами. Эта не-
деля также окажется удачным временем для по
строения планов на ближайшую перспективу. 
Ваши инициативы обязательно найдут поддержку 
у близких людей. При этом помните, что даже за-
думыв.аться не стоит ни о каких сомнительных про
ектах и авантюрах. Удачный день - среда.

РЫБЫ в предстоящую неделю отлично 
проявят свойственную им коммуникабель- 
ность, благодаря чему им представится ве
ликолепный шанс расширить круг полез

ных контактов. Вместе с новыми знакомыми вам
удастся начать перспективные дела, которые при
несут не только материальное, но и моральное 
удовлетворение. Благоприятные дни - вторник и 
среда.

ОВНЫ будут охвачены активной дея- 
тельностью, которая в конечном счете 
приведет к большим личным и профес
сиональным успехам. У вас появится 

возможность улучшить свое благосостояние, 
благодаря чему поход в магазин за давно же
лаемым приобретением окажется вполне ре
альным. Ближе к концу недели на первый план 
выйдет сфера личных отношений. Удачные дни
- среда и четверг.

ТЕЛЬЦУ на этой неделе следует про- 
Лш/г явить максимум осторожности во всех 
Гі* 7І финансовых вопросах. В этот период не

желательно давать деньги в долг и тратить их на 
дорогие покупки, с которыми можно повременить. 
Выходные отлично подходят для уединенного об
щения с любимым человеком, это позволит укре
пить ваши отношения. Благоприятный день - втор
ник.
, - БЛИЗНЕЦАМ будущая неделя готовит 

общение с интересными людьми. В резуль- 
тате таких встреч вы откроете для себя 
много нового, что позволит вам решить 

собственные вопросы и материальные проблемы. 
Помните, однако, что прежде чем принимать от
ветственные решения, стоит спросить совета 
кого-то из близких. Удачные дни - понедельник и

—.1 РАКОВ ожидает недельный период, ко-
торый как нельзя лучше подойдет для на- 
лаживания взаимоотношений с любимым 

* человеком. Если хотите достичь в этом не
простом деле положительного результата, то зай
мите выжидательную позицию и готовьтесь к ком
промиссам, которые позволят решить все возник
шие в недавнем времени между вами недоразу
мения. Благоприятный день - четверг.

ЛЬВОВ в предстоящую неделю 
ЛввжуІІ ожидают интересные события, кото- 

Рые изменят вашу жизнь в лучшую 
сторону. Дела в эти будут склады

ваться хорошо, вам многое удастся завершить 
и даже начать новые проекты. В семейных от
ношениях внимательно прислушайтесь к внут
реннему голосу, он подскажет вам, как следу
ет себя вести в той или иной ситуации. Удач
ные дни - четверг и пятница.

ДЕВАМ наступающая неделя подходит 
для любой работы, правда, наиболее серь- 
езных успехов вы достигнете в делах до
машних и хозяйственных. При решении воп

росов сохраняйте спокойствие, это поможет до
биться желаемого результата без лишних затрат. 
Не забывайте периодически подбадривать себя и 
контролировать свои эмоции. Благоприятные дни 
- пятница и суббота.

о ВЕСАМ во всех их делах будет сопут- 
X ' X ствовать успех, благодаря чему намечен- 
Ш Ш ное будет получаться с первого раза. Ваша 
способность быстро находить верные решения, а 
также поддержка близких людей помогут создать 
отличные предпосылки для дальнейшего роста. 
Успешно решатся вопросы, связанные с повыше
нием уровня вашей квалификации. Удачные дни - 
пятница и суббота.
а J— СКОРПИОНАМ в предстоящие дни 

надо проявлять больше активности и твор- 
Ъ"" ческой инициативы. Благодаря этому у вас 
получится реализовать стремления и замыслы. Не 
стоит терять времени просто так, поскольку сей
час вам дается шанс с легкостью разрешить су
ществующие проблемы, в том числе и в общении 
с противоположным полом. Благоприятный день 
- вторник.

СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе надо 
будет проявить инициативу для дости- 
жения поставленных целей. Избегайте 
конфликтов, откажитесь от ненужных 
споров, а вместо этого действуйте си

лой убеждения. Внимание и доброжелатель
ность со стороны любимого человека положи
тельно повлияют на ваш настрой и помогут 
добиться желаемого исхода любых дел. Удач
ные дни - пятница и суббота.
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Петрович рассказывал Шма
кову, а Шмаков - товарищам. Со
бирались вокруг него матросы, 
те, которые были в машинном от
делении, и требовали: «Расска
зывай, что там, в Питере?». Шма
ков выкладывал всё начистоту, 
повторял слова Петровича: «Надо 
поближе к Ленину быть...».

И получалось, что кочегар 
Шмаков вроде на «Авроре» аги
татором был...

Заночевали мы в Куприно. 
Спать пришлось очень мало. Кузь
мич всё вспоминал и вспоминал...
Как землепашил на купринских по
лях, а в Великую Отечественную 
войну был председателем колхо
за. Изредка в разговор встревала 
молодуха — хозяйка дома. Ей хо-
телось повеселить нас.

-Что это ты, Кузьмич, заладил 
про одно... Давай-ка лучше по
поём.

И она пела. Хорошо пела. Го
лосисто.

Там вдали, в горах Карпатских, 
Между двух огромных скал 
Пробивался ночкой тёмной 
Санитарный наш отряд...
Утром по санному пути мы от

правились на станцию. Хозяйка 
нам на дорогу настряпала шане
жек, блинов, пирогов с рыбой и с 
капустой.

Шмаковы долго стояли у око
лицы и махали нам вслед.

-Привет авроровцам! Поклон 
комиссару Белышеву! - слыша
ли мы голос Фёдора Кузьмича.

(Продолжение следует).

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЭТЮД Г.НАДАРЕИШВИЛИ, 

1962 ГОД

Белые: Крс8, ЛЬ6, пп. Ь6, h4 (4).
Черные: КраЗ, Ка8, пп. Ь2, ЬЗ 

(4).
Белые начинают и выигрывают

Белые: Краб, ФЫ, Кеб (3).
Черные: Кра8, СЬ2 (2).
Мат в 2 хода

ЭТЮД А.ГЕРБСТМАНА, 
1934 ГОД

а b с d · ♦ g h
Белые: КрсИ, ЛсЗ, Ка1 (3).
Черные: Kpf 1, Ла8, Ка2, КЫ

(4).
Ничья
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1810-И. Вдова, 48,165, добрая, нежная, жи
вет одна в городе области, работает, дети учат
ся в Екатеринбурге. Надеется познакомиться с 
мужчиной до 55 лет, одиноким, обеспеченным, 
желательно автолюбителем, согласна на пере
езд.

1819-И. ВАЛЕНТИНА. Вдова, 62 года, сред
него роста и полноты, работает, живет в городе 
области, всем обеспечена, любит садоводство, 
вязание, чтение. Хотела бы познакомиться с 
мужчиной до 70 лет, который одинок.

1811-И. НАТАЛЬЯ. 41,168, 65, «Дева», при
влекательная, с темными волосами, живет с до
черью 16 лет в пригороде. Ведет активный об
раз жизни, работает, автолюбитель. Хотела бы 
встретить мужчину, чтобы строить вместе се
мейные отношения, Вы - с образованием, же
лательно с авто, вопрос жилья можно обсудить 
при встрече.

1803. НАДЕЖДА. Буду рада познакомиться 
с одиноким мужчиной 58-65 лет, порядочным, 
который ведет ЗОЖ, имеет жилье. О себе: 
58,160, средней полноты, «Рыбы», внешность 
хорошая, не работаю, остальное - при встрече.

1805-И. ЛЮБОВЬ. 53,163, «Весы», работаю, 
специальность рабочая, живу в городе области, 
одна, увлекаюсь спортом - плавание, лыжи. Ищу 
одинокого человека моих лет или постарше - 
без вредных привычек или в меру, добродушно
го, нежадного. Согласна на переезд.

1833. Стройная, светловолосая, 32,156, 
«Овен», работаю и учусь, приятная в общении, с 
чувством юмора, хочу познакомиться с мужчи
ной до 40 лет - серьезным, порядочным, без 
вредных привычек, для создания семьи и рож
дения ребенка.

1782-И. СВЕТЛАНА. 45,155, 60, «Рыбы», 
брюнетка, кареглазая, с юмором, люблю гото
вить, люблю музыку, театр, жильем и матер, 
обеспечена, живу в области. Познакомлюсь с 
мужчиной 45-50 лет - энергичным, веселым, все 
остальное не так важно, главное - наличие ра
боты и финансовая самостоятельность.

1837. Симпатичная, хорошо выгляжу, слежу 
за собой, 56,160,85, работаю, всем обеспече
на. Буду рада встретить такого же одинокого 
мужчину 55-65 лет для серьезного знакомства.

0731-И. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь с це-

лью создания семьи с женщиной 35-45 лет, не
высокой, неполной, можно с ребенком,простой 
в общении, без вредных привычек. О себе: 
47,170, работаю, автолюбитель, непьющий, раз
веден, мастер по дереву.

0788. Молодой человек, 34,177, «Водолей», 
светловолосый, обр. высшее, скромный, без 
вредных привычек, живет с родителями. Позна
комится с девушкой 25-30 лет, желательно с 
высшим обр., без детей, для создания семьи.

0713. Мне 54, рост 170, «Козерог», разве
ден, военный пенсионер, своего жилья нет, 
имею высшее образование, мастер в доме по 
хозяйству, не курю, увлечений много. Познаком
люсь с женщиной - доброй, открытой к обще
нию, желательно около 40 лет, с отдельным жи
льем.

0732. Познакомлюсь с симпатичной женщи
ной 35-40 лет, стройной, до 165 см, доброй, же
лательно с маленьким ребенком, только для со
здания семьи. О себе: 43,175, в/о, добрый, люб
лю детей, живу с дочерью, без с проблем с жи
льем и прочим. Только в Екатеринбурге.

0729. СЕРГЕЙ. 45,170, живу один, матер, и 
жильем обеспечен, автолюбитель. Работаю. По
знакомлюсь с молодой стройной женщиной 30- 
40 лет для серьезных отношений.

1836. Одинокая женщина, 53 года, простая, 
русская, без образования, познакомится для со
вместной жизни и взаимопомощи с одиноким 
мужчиной - простым, русским, имеющим жилье.

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

бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи 
«Надежда», для абонента №_ (вложив чис
тый конверт и желательно фото). Абоненты 
ждут ваших писем и звонков, есть фотогра
фии, приглашаем для просмотра.

Если вы хотите познакомиться - отбрось
те всякие сомнения и обратитесь к нам, мы 
27 лет помогаем людям и Вам поможем! 
Главное - верить в удачу и не терять надеж
ду! Условия по тел. 260-48-24.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 
355-29-46; отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
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Товарищи солдаты, сержанты, 
прапорщики, офицеры-танкисты! 

Дорогие ветераны танковых войск! 
Уважаемые создатели 

бронетанкового вооружения!
9 сентября наша страна 

и её Вооружённые Силы отмечают 
День танкиста

Созданные талантом, энергией и трудом многих тысяч учё
ных, конструкторов, организаторов производства, рабочих, сфор
мированные из лучших представителей нашей молодёжи танко
вые войска покрыли свои Боевые Знамена неувядаемой славой. 

Золотыми буквами в ратную летопись государства вписаны 
героические подвиги танкистов в годы Великой Отечественной 
войны с немецко-фашистскими захватчиками и японскими мили
таристами. Выполняя наиболее ответственные задачи командо
вания, они покрыли себя неувядаемой славой, с честью исполни
ли священный долг по защите свободы и независимости нашей 
Родины.

Чувство особой гордости мы, уральцы, испытывает, вспоми
ная славный боевой путь нашего прославленного 10-го гвардей
ского Добровольческого танкового корпуса. Ветераны соедине
ния и сегодня активно участвуют в военно-патриотическом вос
питании нашей молодёжи. Так, весной этого года совет ветера
нов корпуса сердечно поздравил с призывом и проводил на служ
бу в родное соединение молодое пополнение.

Мощь танковых войск не только в первоклассной боевой тех

нике, созданной на Урале. Успех её применения решают люди. 
Приятно отметить, что танковые части, дислоцированные на тер
ритории Свердловской области, являются одними из лучших в 
наших Вооруженных Силах. Воины-уральцы в непростых условиях 
продолжают наращивать уровень боевой готовности, осваивать 
новые виды вооружения, бдительно стоят на страже мирного тру
да нашего народа. И это подтвердили результаты масштабных 
учений стран участников Шанхайской организации сотрудниче
ства, которые прошли на территории нашего Краснознамённого 
Приволжско-Уральского военного округа в августе этого года.

Священные слова - долг, честь, Отечество, верность присяге, 
войсковое товарищество - служили и служат путеводной звездой 
для танкистов.

Поздравляю вас с праздником - Днём танкистов. Желаю креп
кого здоровья, счастья и благополучия!

А.КЛЕШНИН, 
полковник, военный комиссар Свердловской области.

10 октября 2007 г. в селе Шогрыш 
Артемовского района Свердловской 
области в Доме культурьгвостоится со
брание собственников бывшего АОЗТ 
«Согра» о выделении земельного уча
стка Миронову Сергею Александрови- ч 
чу, 1969 года рождения, (Св-во 66 АВ \ 
895447 от 20.08 2007 г.) в счёт земель
ной доли, расположенного в районе ) 
д.Брагино (схема прилагается).

КОШбуро!
Лето круглый год!

В номере «Областной газеты» за 11 авгус
та редакция совместно с торговыми марка
ми «Беседа» и Moulinex объявила конкурс 
«Лето круглый год». Конкурс проходит в 
три тура. Мы получили много писем с отве- 

первого и второго туров 
конкурса. Победители 
конкурса, правильно от
ветившие на вопросы всех 
трех туров, смогут насла
диться воспоминаниями о
летнем отдыхе за чашечкой восхитительного 
чая, получив в подарок от редакции чай 
«Беседа» с тремя новыми вкусами, а также 
электрический чайник ОѴЕА от Moulinex.

тами на вопросы

ВОПРОСЫ ТРЕТЬЕГО ТУРА
1. Одно из основных удобств в чайнике ОѴЕА от Moulinex:

а) форма ручки
б) специальная подставка ,
в) поворот на 360°

2. Одно из преимуществ чайника ОѴЕА от Moulinex:
а) место в подставке для хранения электрического 

шнура
б) съемная ручка
в) маленькая вместительность

3. В медицине используются:
а) плоды и листья земляники
б) корешки земляники
в) усики земляники

4. Земляника растет:
а) на болотах
б) в лесах
в) в оврагах

Отметьте правильные ответы, вырежьте вопросы третьего тура 
и пришлите в редакцию до 15 сентября по адресу: 620004, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, редакция «Областной газе
ты», с пометкой «На конкурс».

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных материа
лов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта — 
371-69-68.
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