
2 декабря 2007 года — выборы в Государственную Думу.
Голосует вся Россия

“Областная 
газета”
трижды, в 2004, 
2005 и 2006 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 

^газета”._________

№ 366-367 (4148-4149)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ru
90 ЛЕТ УРАЛЬСКОМУ КОМСОМОЛУ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Юность 
комсомольскую 
не зачеркнуть

Много сегодня желающих 
охаять ВЛКСМ. Мол, 
карьеристы с юности 
пользовались комсомолом, 
как ступеньками служебной 
лестницы. Были такие. Но 
миллионы-то были 
рядовыми комсомольцами, 
искреннее верившими в 
светлое будущее и 
строившими его, а не 
карьеру.

Первые ячейки революцион
ной молодёжи появились на 
Урале в 1917 году. Через год 
родился РКСМ - российский 
комсомол. Тех ветеранов уже не 
сыскать. НО есть ещё те, кто 
билет комсомольский получил 
в год 30-летия ВЛКСМ. Я один 
из них. И день тот помню.

Нам, четверым семикласс
никам Богдановичской школы 
№ 1, вручал билеты в 1948 году 
Николай Лоскутов. Было ему 
лет 25, не более, был он фрон
товик, с протезом и костылём. 
Первый (да и единственный в 
то время) секретарь райкома 
комсомола.

-Ну вот, ребята, до паспор
тов вы ещё не доросли, а пер
вые документы получили, - го
ворил он. - И теперь вы не про
сто пацаны, а комсомольцы, 
мужики, можно сказать. И вот 
вам первое поручение: стройку 
Дворца культуры знаете? Два 
часа после уроков с носилками 
будете выносить мусор. Ясно?

Нам было ясно. И почти год 
таскали мы строительные отхо
ды с этой стройки. Как потом 
таскали мешки с зерном на це
лине, строили Самотлор, Кач
канар, газовые и нефтяные про
мыслы, дороги, города - то, чем 
до сих пор живёт Родина.

Вспомним сегодня тех, кого 
уже нет с нами, - погибших 
юных бойцов с фашизмом 
прежде всего, вспомним и 
ушедших позже. Ими можно и 
нужно гордиться. Они не были 
наивными людьми - они вери
ли в святость своих дел. И де
лали эти дела в любых услови
ях - «в мороз и в зной, и в дож
дик проливной!». Гляньте: мно
го ли сделано после них? Мало. 
Страна всё ещё живёт их дела
ми и объектами - новых Магни- 
ток, Уралмашей и Братское пока 
не видать. А это были объекты, 
которые назывались комсо
мольскими стройками! Поколе
нию 70—80-летних есть чем 
гордиться.

Не упрекаю сегодняшнюю 
молодёжь. Но вопрос всё же 
есть: чем будете вы гордиться 
через 40-50 лет? «Фордами», 
«Мерсами»? Не мелковато ли?

Поздравляю всех бывших 
комсомольцев с нашим празд
ником! Живите до 100-летия 
комсомола.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Ставить более 
амбициозные задачи

Зарплаты в Свердловской области, хоть и выше 
среднероссийского уровня, малы для такого 
промышленноразвитого региона, как наш. Стремительного 
роста цен на продукты можно было бы избежать, 
пошевелись вовремя наш агропромышленный комплекс. А 
многие свердловские чиновники зря едят свой хлеб, сидя в 
уютных кабинетах. Такие выводы прозвучали на прошедшем 
вчера расширенном заседании правительства Свердловской 
области, где подводились итоги социально-экономического 
развития Среднего Урала за девять месяцев 2007 года.

Пожалуй, впервые за многие годы расширенное заседание прави
тельства проходило не в благодушном тоне. Порицания от первых лиц 
области получили и чиновники, и коммерческие структуры, и различ
ные отраслевые объединения. Губернатор Свердловской области Эду
ард Россель, сурово глядя на министров, даже произнёс сакрамен
тальную фразу: “Хлеб надо зарабатывать, а не даром есть”. И это при 
том, что цифры, характеризующие развитие области, особой тревоги 
вызывать не должны - они выше, чем в среднем по России, а по ряду 
основных показателей Свердловская область по-прежнему входит в 
пятерку-семерку лидеров.

Однако, как заметил председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, выступая с основным докладом, насторажи-
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Виталий КЛЕПИКОВ, 
член ВЛКСМ с 1948 года.

вает то, что во многих отраслях замедлились темпы роста.
-Показатели, в целом, действительно, хорошие. Но 

есть субъекты федерации, где динамика развития про
мышленности выше, чем у нас. По итогам восьми меся
цев область переместилась с третьего на четвертое ме
сто среди субъектов Российской Федерации по объёму 
отгруженной промышленной продукции, пропустив впе
ред Московскую область, которая раньше всегда пле
лась позади нас, - привёл пример Виктор Анатольевич. 
И подытожил:

-Министерству промышленности, энергетики и науки, 
Союзу промышленников и предпринимателей нужно по
ставить перед собой более амбициозные задачи по раз
витию промышленного комплекса в области, созданию 
новых производств и отраслей.

Недоволен остался премьер-министр и темпами про
изводства агропромышленной продукции.

-Достигнутые результаты пока явно недостаточны для 
удовлетворения потребностей населения, - отметил Вик
тор Кокшаров. - При росте потребления на 20 процентов
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в год рост по мясу на восемь процентов в год, а по молоку 
на два процента, - мало.

То, что повышение производства в сельском хозяйстве 
идёт недостаточными темпами, по словам Виктора Кок
шарова, и стало одной из причин роста цен на продукты. 
Отреагируй наш сельхозпроизводитель на запросы рынка 
вовремя - и критической ситуации удалось бы избежать. 
Пока же получается, что мы во многом зависим от поста
вок из других регионов. Даже наш птицепром, считав
шийся когда-то одним из лучших в стране, резко сбавил 
обороты: производство яйца упало, а мясо птицы везут к 
нам из Челябинской и Тюменской области, на 20 процен
тов закрывая наш рынок.

Это обстоятельство, а также то, что уровень агропро
мышленного производства снизился, вызвало недоволь
ство и Эдуарда Росселя. Он выразил уверенность, что про
грамма “Уральская деревня”, разработку которой прави
тельству необходимо завершить до I декабря, хотя бы 
частично решит проблему.

Губернатор заметил, что неделю назад он ездил в Тю-

мень. На всей территории Свердловской области до границы 
с Тюменской он видел всего один пропашной трактор. Хотя, 
казалось бы, осень выдалась сухой и относительно теплой.

-Кого из руководителей не спрашивал, почему не ра
ботают, ни одного вразумительного ответа не получил, - 
недоумённо пожал плечами Эдуард Россель.

И ещё от одной поездки впечатлениями поделился губер
натор с присутствовавшими на расширенном заседании гла
вами муниципалитетов, предпринимателями, руководителя
ми органов государственной власти, - от поездки в посёлок 
Уралец в минувшие выходные. Эдуард Россель заметил, что 
жители жа повались на то, что в квартирах - всего четыре 
градуса тепла. Министру строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области Александру Кар
лову он посоветовал выслать кого-то из заместителей на ме
сто, чтобы решить проблему. Вот тогда-то и прозвучала фра
за “хлеб надо зарабатывать, а не даром есть”. И относилась 
она ко всем чиновникам, которым рекомендовано выбирать
ся из тёплых кабинетов и вживую общаться с народом, чтобы 
знать, какие проблемы волнуют свердловчан.

Ещё одним из вопросов, активно обсуждавшихся вче
ра на заседании, стал вопрос заработной платы. Точнее, 
размера таковой. Одним из первых её затронул предсе
датель Федерации профсоюзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских, заявив, что во всём мире принято 
повышать зарплату, когда происходит рост цен. И потому 
он предложил повысить МРОТ в Свердловской области до 
3100 рублей не с 1 июля 2008 года, как планировалось, а с 
1 марта 2008 года.

Эдуард Россель с ним согласился, однако в своём вы
ступлении говорил больше не о минимальной, а о сред
ней заработной плате. В августе 2007 года в Свердловс
кой области она составила 13752 рубля. Что, как считает 
Эдуард Эргартович, для нашей области крайне мало. В 
очередной раз нарекания вызвал “Евразхолдинг”, эконо
мящий на зарплате рабочим НТМК.

Среди несомненных успехов этого года правительство 
и губернатор выделили раннее принятие областного бюд
жета (вчера губернатор его подписал). Теперь, чтобы эф
фект от такого выигрыша в сроках был ощутим, необходи
мо пошевелиться главам и Думам муниципалитетов.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: выступает Э.Россель; во время за

седания.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН

Пригорояный район: «разруха в головах» начинает отступать
Эдуард Россель 28 октября побывал в 
Пригородном районе. В поездке губернатора 
сопровождали начальник Свердловского 
областного управления автомобильных дорог 
Владимир Плишкин, министр природных 
ресурсов Константин Крючков и глава 
Нижнего Тагила Николай Диденко.

Пригородный район - один из самых протяжен
ных на Среднем Урале. Когда-то он был действи
тельно процветающим «пригородом» крупнейшего 
промышленного центра, но в последние годы не 
просто утратил свое значение, но и стал одним из 
самых проблемных: безработица, долги за газ и 
тепло, но главное - отсутствие перспективы.

Между тем, именно здесь, на горе Белой, воз
ле поселка Уралец, строится современный горно
лыжный комплекс, а сам поселок, в соответствии 
с постановлением правительства Свердловской 
области, должен обрести новый облик. Многие 
места Пригородного района связаны с историей 
Урала и уральской металлургии, горного дела, с 
именами Демидовых, Строгановых, Мамина-Си
биряка.

Недавно в Пригородном районе прошел рефе
рендум, по его результатам значительная часть 
территории (две трети) передана Нижнему Тагилу.

Эдуард Россель побывал в некоторых поселках,

проблемы которых не решить без помощи област
ного правительства.

Так, в Висимо-Уткинске недавно появилась со
временная асфальтированная дорога, чем жители 
очень довольны. В то же время не работает детс
кий сад (а в поселке 60 ребятишек), в школе нет 
горячего питания. Но главное - нет работы для мо
лодежи, поэтому она и уезжает. Будет перспектива 
- молодежь обязательно вернется. Губернатор рас
сказал, что в планах правительства - строитель
ство по всей области сельскохозяйственных комп
лексов и создание лесоперерабатывающих произ
водств, часть из них обязательно разместится в 
Пригородном районе.

Деревня Баронская отделена от Усть-Утки мос
том через реку Межевая Утка. Здесь размещается 
один из филиалов природного парка «Река Чусо- 
вая», за лето в нем побывали более 600 школьни
ков. По мнению министра природных ресурсов 
Свердловской области Константина Крючкова, 
здесь можно сделать и современную экологичес
кую базу для школьников, и развивать туризм на 
Чусовой, восстановить прудовое хозяйство и вы
ращивать рыбу. Места эти действительно заповед
ные: 250 миллионов лет назад тут было море, и до 
сих пор находят окаменелых обитателей дна, мно
го редких растений, занесенных в «Красную книгу».

В селе Усть-Утка начали восстанавливать ста
рую пристань - отсюда можно сплавляться до Чу
совой. В общем, при небольших усилиях и затра
тах, эта часть района станет одной из самых при
влекательных для туристов.

Поселок Уралец уже много лет существует на 
грани выживания. Каждый год здесь с наступлени
ем холодов люди мерзнут, вода очень плохого ка
чества, не работает местная баня, надо капиталь
но ремонтировать детский сад и многое-многое 
другое.

Всякий раз, приезжая сюда, Эдуард Россель обя
зательно выслушивает жителей поселка, которые 
идут к нему с самыми разными проблемами. Напри
мер, газ в поселок провели, а насосы в котельной 
смонтировали неправильно, приходится переделы
вать. На ремонт местной школы израсходовали 20 
миллионов рублей - сделали некачественно, сейчас 
тоже переделывают. К строительству Дома культуры 
и 42-квартирного дома (в соответствии с постанов
лением правительства) даже не приступали. О бла
гоустройстве территории даже и речь не идет.

Николай Диденко предложил высадить возле 
школы цветы, а местные жители удивились: «За
чем? Все равно козы съедят...». Но понемногу «раз
руха в головах» начинает отступать.

Уже в следующем году возле школы появится

футбольное поле с искусственным покрытием (за 
счет средств областного бюджета). В поселке 140 
семей нуждаются в улучшении жилищных условий, 
и Эдуард Россель предложил выяснить, кто из них 
готов взяться за строительство коттеджей по про
грамме «Доступное жилье», и помочь этим людям.

Губернатор также отметил, что необходимо под
готовить и принять постановление правительства 
Свердловской области о мерах по развитию посел
ков, которые вошли в состав Нижнего Тагила.

...А спорткомплекс «Гора Белая», где также по
бывал Эдуард Россель, готовится к открытию зим
него сезона - оно официально состоится в ноябре.

На вершине горы строится ресторан, внизу уже 
готово кафе, осталось завезти мебель. Две снеж
ные «пушки» начинают покрывать склоны искусст
венным снегом (пока нет настоящего).

В 2008 году на дальнейшее развитие комплекса 
- строительство биатлонного стадиона и оздоро
вительного центра с бассейном - из областного 
бюджета выделяется 400 миллионов рублей. Эду
ард Россель подчеркнул, что мы обязательно сде
лаем этот курорт на самом высоком мировом уров
не.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех, кто работал и продолжа

ет работу в молодежных и детских общественных объеди
нениях Свердловской области с праздником - 90-летием 
создания на Урале союзов рабочей молодежи. Именно они 
дали начало движению, которое впоследствии оформилось 
в организацию, носившую имя РКСМ, ВЛКСМ и, наконец, 
сегодня Российский Союз Молодежи - РСМ.

За свою историю комсомол оставил славный и добрый 
след во всех сферах жизни общества: в превращении от
сталой аграрной России в могучую индустриальную держа
ву; в освоении необжитых пространств, целинных земель; 
строительстве новых предприятий и городов; подъеме куль
туры, науки и техники; развитии образования, воспитания у 
молодежи высокой гражданственности и любви к Родине. 
Никогда не померкнут в народной памяти подвиги милли
онов комсомольцев в Великой Отечественной войне. Это 
история, которой можно и нужно гордиться.

29 октября стал общим праздником и ветеранов комсо
мольского движения, и тех, кто сегодня отдает свои силы 
воспитанию молодого поколения. От всей души поздрав
ляю вас с ним!

Желаю ветеранам-комсомольцам здоровья, молодости 
и задора, участникам молодежного движения - достойно 
продолжить лучшие традиции предшественников, новых 
планов и добрых свершений!

С праздником!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
В АРГЕНТИНЕ БУДЕТ ЖЕНЩИНА-ПРЕЗИДЕНТ

Оппозиция признала свое поражение на президентских выбо
рах в Аргентине. После обработки чуть более половины бюллете
ней Элиса Каррио, лидер левоцентристской группы “Гражданс
кая коалиция", которая по результатам выборов стала второй по
литической силой в стране, поздравила первую леди и сенатора 
Кристину Фернандес с победой.

Кристина Фернандес становится первой женщиной в истории 
страны, возглавившей высший государственный пост путем все
народного голосования. //ИТАР-ТАСС.
МАГАТЭ НЕ ИМЕЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВ ТОГО, 
ЧТО ИРАН СОЗДАЕТ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Об этом заявил в интервью телекомпании Си-эн-эн генераль
ный директор МАГАТЭ Мухаммед аль-Барадеи. “Я не получал ка
кой-либо информации о том, что в Иране сейчас ведутся конкрет
ные разработки программы ядерного вооружения", - сказал он. И 
даже если “Иран сейчас работает над созданием ядерного ору
жия", то иранцам потребуется еще несколько лет, чтобы получить 
его, считает глава МАГАТЭ. “В связи с этим нам следует продол
жать активные дипломатические усилия, так как я не вижу других 
конкретных решений, кроме дипломатии и продолжения инспек
ций”, - добавил аль-Барадеи,//ИТАР-ТАСС.
АМЕРИКАНЦЫ УСПЕШНО ИСПЫТАЛИ 
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРО

Американский мобильный комплекс противоракетной оборо
ны THAAD успешно перехватил цель за пределами плотных слоев 
атмосферы, сообщает Defencetalk.

Испытания проводились на гавайском полигоне Кауаи. Целью 
стрельб была отработка взаимодействия всех систем комплекса 
- радара, системы управления огнем, пусковой установки и раке
ты-перехватчика при перехвате реальной цели.

Известно, что в ходе испытаний THAAD перехватил баллисти
ческую ракету-мишень, имитирующую ракету типа Scud, на высо
те свыше 50 километров. Цель была уничтожена прямым попада
нием. Подробности перехвата - точная высота цели, дистанция, 
скорость и другие - пока не сообщаются. Как сообщает агентство 
ПРО США, проведенный пуск был тридцать девятым по счету и 
тридцать первым успешным в общем ряду испытаний систем ПРО 
морского и наземного базирования.

Мобильный зенитно-ракетный комплекс THAAD предназначен 
для перехвата ракет средней и меньшей дальности на завершаю
щих участках траектории. Он будет использоваться для противо
ракетной обороны войск и баз на театре военных действий. // 
Лента.ru.

в России
НИКАКОГО ОБВАЛА РУБЛЯ НЕ БУДЕТ

Российская финансовая система стабильна и никаким угрозам 
в настоящее время не подвержена, считает бывший министр фи
нансов, директор UC RUSAL по международным и спецпроектам 
Александр Лившиц. “ЦБ жестко контролирует ситуацию, и поэтому 
никакого обвала рубля не будет. Да и национальные резервы, пре
вышающие 1,5 триллиона долларов - это серьезная гарантия”, - 
сказал он в понедельник журналистам в Красноярске.

По словам Лившица, ускорение темпов инфляции, с которым 
осенью этого года столкнулась Россия, связано с тем, что “стра
на вступила в период больших, но необходимых финансовых 
трат”.// РИА “Новости”.

на Среднем Урале 
ОБЪЕМ ЗАКУПА МОЛОКА У НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛ 9311,8 ТОННЫ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и 
труда Свердловской области. Данный показатель в два раза боль
ше, чем за соответствующий период прошлого года. В рамках 
работы по содействию развитию агропромышленного комплекса 
по состоянию на 1 сентября рассмотрено более 500 инвестици
онных проектов. Из средств областного бюджета направлено на 
развитие животноводства 1159,1 миллиона рублей, на стимули
рование малых форм хозяйствования - 123,9 миллиона рублей, 
на обеспечение жильем молодых специалистов на селе - 37,3 
миллиона рублей, на социальное развитие села - 50,9 миллиона 
рублей. За 9 месяцев 2007 года создано 10 сельскохозяйствен
ных потребительских кооперативов (планировалось 8).

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех кате
гориях хозяйств в январе-августе 2007 года составил 16897,8 мил
лиона рублей, что в сопоставимой оценке составляет 99,1 про- г 
цента к соответствующему уровню 2006 года. //Европейско- В 
Азиатские новости.

29 октября. I

По данным Уралгидрометцентра, 31 октяб- ■ 
ря ожидается переменная облачность без су
щественных осадков. Ветер юго-западный, 3- I 
8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 3... | 
плюс 2, днём О... плюс 5 градусов.

8 районе Екатеринбурга 31 октября восход Солнца — в 8.04, 
заход - в 17.18, продолжительность дня - 9.14: восход Луны 
- в 21.01, заход Луны - в 14.53, начало сумерек - в 7 24, 
конец сумерек - в 17.58, фаза Луны - полнолуние 26 10.

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

Закон ((Об областном бюджете 
на 2008 год» подписан

Эдуард Россель 29 октября подписал закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2008 год». Этот закон 
был принят областной Думой 16 октября 2007 года и одобрен 
Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 октября 2007 года.

Общий объем доходов областного бюджета на 2008 год - 108,5 
миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфер
тов из федерального бюджета - 11,3 миллиарда рублей.

Таков же и объем расходов областного бюджета. По многолет
ней традиции он является бездефицитным.

Напомним, что проект бюджета Свердловской области на 2008 
год был представлен Эдуардом Росселем 20 сентября 2007 года, 
когда он выступил с докладом «О внутреннем и внешнем положе
нии Свердловской области и проекте областного бюджета на 2008 
год» на совместном заседании палат Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Тогда Эдуард Россель заявил: «Важнейшей задачей всех орга
нов и уровней власти остается задача сбережения населения Свер
дловской области. Человек, его условия жизни и работы, условия 
для создания семьи и воспитания детей, профессионального роста 
— это главные точки приложения наших усилий». Здравоохране
ние, социальная политика, образование стали самыми крупными 
расходными статьями бюджета.

В ходе работы согласительной комиссии были учтены практи
чески все предложения депутатов, глав муниципальных образова
ний, представителей министерств.

Эдуард Россель стал почетным 
профессором УрГЭУ

26 октября ученый совет Уральского государственного 
экономического университета принял на своём заседании 
решение о присвоении Эдуарду Росселю звания «Почетный 
профессор Уральского государственного экономического 
университета» за большой вклад в социально-экономическое 
развитие региона, за заслуги перед экономической наукой и 
перед университетом.

Соответствующую торжественную церемонию планируется про
вести в конце ноября, во время традиционного вручения Э. Россе
лем губернаторских стипендий. Эдуарду Росселю вручат мантию 
УрГЭУ и золотой знак «Почетный профессор УрГЭУ».

Ректор университета Михаил Федоров подчеркнул, что для уни
верситета это большая честь, так как губернатор внес огромный 
вклад в экономическую науку.

«Эдуард Россель - доктор экономических наук, настоящий уче
ный и исследователь. Экономическая политика, проводимая губер
натором, позволила Свердловской области стать передовым регио
ном России. Он обладает уникальной способностью предвосхищать 
события, благодаря чему в нашем регионе впервые в России реали
зуется масса социально значимых экономических программ. Речь 
идет в первую очередь о «Схеме развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области до 2015 года», программах «На- 
родосбережение населения», «Уральская деревня». Те документы, 
которые приняты и разрабатываются в регионе сегодня, имеют очень 
хорошую экономическую основу», - подчеркнул Михаил Федоров.

На заседании ученого совета также прошла торжественная це
ремония присвоения звания «Почетный выпускник УрГЭУ».

Уральский государственный экономический университет по пра
ву может гордиться своими выпускниками, добившимися значи
тельных результатов в сфере науки, экономики, политики и бизне
са. Выпускниками этого престижного учебного заведения являют
ся такие видные деятели региона, как министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области Вера Соловьева, начальник Главного 
управления ЦБ РФ по Свердловской области Сергей Сорвин, заме
ститель мэра Екатеринбурга Виктор Контеев и другие.

За особый вклад в дело университета, повышение имиджа и пропа
ганду его идей 26 октября звания «Почетный выпускник УрГЭУ» удосто
ен председатель правления ОАО «Тагилбанк» Алексей Чеканов.

Список «Почетных выпускников УрГЭУ» также пополнили глава 
Ирбитского муниципального образования Елена Трескова и пред
приниматель Дмитрий Коротких.

Новоиспеченным почетным выпускникам вручили удостовере
ния и серебряные знаки с логотипом УрГЭУ.

Присвоение почетных званий приурочено к предстоящему 40- 
летию университета.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Объединимся
вокруг лифта

СВОЕОБРАЗНЫМ итогом та
кого обсуждения стала видеокон
ференция, которую глава облас
тного кабинета министров Вик
тор Кокшаров, находясь в Екате
ринбурге, в Доме правительства, 
провел с участниками этого со
вещания.

В начале своего выступления 
премьер отметил особую акту
альность темы. Молодежь, отме
тил он, - это образ будущего. 
Увы, благодаря некоторым сред
ствам массовой информации, 
пропагандирующим «гламурный» 
и «пепси-кайфовый» эталон, этот 
образ пока представляется очень 
смутным. Распространяется по
требительский, паразитический 
стиль жизни и поведения, где 
главное: стремление к беспре
дельному наслаждению. Нам же 
нужен созидательный проект бу
дущего, основывающийся на оте
чественных культурно-истори
ческих ценностях. Мы должны 
обозначить социальную перспек
тиву. Иначе не будет ни роста 
численности населения, ни эко
номического, ни социального 
развития. В Свердловской обла
сти успешно реализуется «Схема 
размещения и развития произво
дительных сил до 2015 года». Это 
важный документ, дающий про
гноз на ближайшее будущее. 
Продолжая работать с ним, надо 
особое внимание уделить чело
веческому фактору и, прежде 
всего, развитию образователь
ных и профессиональных качеств 
людей.

Достаточно подробно Виктор 
Кокшаров остановился на про
блемах демографии и роли се
мьи. За последние два года, ска
зал он, благодаря энергичным 
действиям по реализации наци
ональных проектов в демографи
ческой ситуации наметились по
зитивные сдвиги. Примеры тому 
есть и в Северном управленчес
ком округе: в Качканарском го
родском округе сдан новый кор
пус детской поликлиники на 135 
посещений в смену, а в Лесном 
городском округе открыт детский 
сад «Жемчужина», где для дети
шек предусмотрены компьютер
ный класс, игровой развивающий 
центр, изостудия, два музыкаль
ных зала, блок для водных про
цедур, физкультурный и трена
жерный залы и даже зимние сады 
с фонтанами.

Напомнил премьер и о том, 
что 2008-й объявлен Президен
том России Годом семьи. К этой 
инициативе мы должны отнес
тись очень серьезно. По мнению 
Виктора Кокшарова, нужна про
грамма, рассчитанная на 15-20 
лет. Речь в ней должна идти не 
только о строительстве жилья для 
молодых семей, об увеличении 
рабочих мест и росте семейного 
дохода. Нам нужно работать над 
возрождением семейных тради-

■ МОЛОДЕЖЬ И ОБЩЕСТВО

Булем 
работать - 
и всё у нас
получится

26 октября в Серове прошло не совсем обычное 
мероприятие. Его участниками стали представители 
молодежи из различных социальных слоев (учителя, 
медицинские работники, предприниматели, спортсмены, 
рабочие и инженеры, учащиеся и студенты), главы 
муниципальных образований и председатели советов 
ветеранов Северного управленческого округа, 
руководители отраслевых и территориальных 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области. Они обсуждали роль молодежи 
Свердловской области в решении задач социально- 
экономического развития региона. В рамках этого события 
с утра прошли заседания нескольких «круглых столов», 
участники которых обсудили наиболее актуальные 
проблемы, попытались выработать формулы 
эффективного взаимодействия молодежи и власти, более 
активного вовлечения молодых людей в жизнь общества.

ций. Разрушение семейных цен
ностей существенно повлияло и 
влияет на демографическую си
туацию. Достаточно сказать, что 
в настоящее время каждый чет
вертый ребенок рождается вне 
брака, а количество безнадзор
ных, проще говоря - брошенных 
детей, с трудом поддается учету.

Значительную часть своего 
выступления глава областного 
кабинета министров посвятил 
дальнейшему развитию предпри
нимательства, которое, по его 
мнению, является очень перспек
тивной сферой для реализации 
многогранных способностей мо
лодежи. В качестве примера Вик
тор Кокшаров привел такие дан
ные: на долю малого бизнеса 
Среднего Урала выпадает отнюдь 
не малый объем оборота - около 
600 миллиардов рублей. Это 
треть общеобластного показате
ля, и он растет из года в год. Ма
лое предпринимательство посте
пенно становится источником са
модостаточности для муници
пальных бюджетов. Однако для 
того, чтобы малый и средний 
бизнес стал основой для местно
го самоуправления, надо очень 
активно работать. Правительство 
области оказывало и впредь бу
дет оказывать всяческую поддер

жку этому сектору экономики. 
Сейчас в Свердловской области 
действует уже седьмая програм
ма поддержки малого предпри
нимательства. В 2007 году на его 
развитие из областного бюдже
та выделено более 160 милли
онов рублей, в следующем году 
планируем выделить на эти цели 
250 миллионов.

Виктор Кокшаров напомнил: 
2008 год губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель 
объявил Годом чистоты. На этом 
направлении еще много суще
ствует проблем. К примеру, еще 
только на начальной стадии про
цесс освоения переработки бы
товых и производственных отхо
дов. В этой связи председатель 
правительства обратился к моло
дым предпринимателям Север
ного округа с конкретным пред
ложением: создавайте экологи
ческие предприятия, а мы, если 
будут от вас реальные дела, по
можем в такой работе.

Закончив выступление, пред
седатель правительства ответил 
на вопросы участников совеща
ния. Вопросов оказалось очень 
много, разнообразной была и их 
тематика. Очень многих, напри
мер, интересовало то, как и в ка
кой форме будет реализована 

государственная молодежная по
литика - на федеральном и об
ластном уровнях. Особенно при 
этом волновала жилищная про
блематика и сакраментальная 
тема повышения заработной пла
ты, а вместе с ней и трудоуст
ройства на достойную работу. На 
все вопросы Виктор Кокшаров 
отвечал откровенно и обстоя
тельно.

А вот студентка из Серова 
Ксения Смоленцева задала пре
мьеру вопрос о том, что говорить 
тем молодым людям, которые со
мневаются, надо ли им идти на 
предстоящие 2 декабря выборы 
в Государственную Думу. Виктор 
Кокшаров, поблагодарив за воп
рос, так ответил на него:

-Действительно, 2 декабря 
нам предстоит принять участие в 
очень важном политическом со
бытии: выборах депутатов в Го
сударственную Думу Российской 
Федерации. Эти выборы отлича
ются одной очень важной особен
ностью: практически это будет 
референдум о поддержке поли
тики Президента. Это еще и сво
еобразный референдум о под
держке политики, которую про
водит губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович Рос
сель, который лично идет на вы
боры во главе регионального 
партийного списка.

А аргумент сомневающимся 
надо приводить один и самый 
главный: мы должны прийти на 
выборы, чтобы проголосовать за 
свое будущее. Если мы не ходим 
на выборы, это означает, что мы 
не заинтересованы в своем бу
дущем, в продолжении развития 
тех положительных тенденций, 
которые наметились в после
дние годы. Благодаря усилиям 
Президента, губернатора, глав 
муниципальных образований, 
выделяются дополнительные 
средства на здравоохранение, 
социальные вопросы, экономи
ческое развитие, обеспечение 
жильем молодых семей, повы
шение зарплаты. Жизнь стано
вится лучше, но лучше она ста
новится не сама по себе, а пото
му что за всем этим стоят конк
ретные люди. Люди, которые ра
ботают для будущего России, 
для того, чтобы превратить ее в 
мощное, процветающее госу
дарство. И поэтому нужно при
зывать молодежь обязательно 
проявить свою гражданскую по
зицию, а не стоять в стороне от 
политических процессов, которые 
происходят в России и в нашем 
регионе. Мы должны прийти 2 де
кабря и проголосовать за свое бу
дущее, будущее России, поддер
жать политику Президента.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 
г,::.' . \/..у л. ...... . ШШЯЯЯШШЯЯШШ

Контроль 
и еще раз 
контроль

В «Областной газете» от 28 сентября 2007 года опубликована 
статья «Больной скорее жив...». Речь в ней шла о трудностях 
жилищно-коммунальной реформы в нашей стране.
Свою точку зрения на происходящее имеет житель поселка 
Буланаш Артемовского района Абрам РУБИНШТЕЙН. 
Ему слово.

Заголовок статьи вызывает 
недоумение: кто же болен?

Если имеется в виду жилищ
ный фонд, то он умереть не мо
жет, пока существует государ
ственное и муниципальное жи
лье.

Если же подразумевается жи
лищно-коммунальная реформа, 
то это не болезнь, а тяжелая трав
ма: реформа началась без нор
мативно-правового обеспечения 
и без учета жизненных условий 
главного ее участника - жильца.

Конечно, бездотационная ра
бота жилищно-коммунальной 
Сферы желательна. Но стоило бы 
сначала подсчитать, во что все 
это обойдется людям, и решать 
вопрос комплексно. Если доре
форменная стоимость гигакало
рии составляла 2 рубля 60 копе
ек, и эта цена была единой для 
всех генерирующих предприятий 
и регулировалась прибылями или 
убытками этих предприятий и, 
возможно, госдотацией, то те
перь тариф для каждой ТЭЦ свой 
и составляет от 300 до 1200 руб
лей за гигакалорию. Кубометр 
воды, стоивший несколько копе
ек, сейчас стоит 30-65 рублей.

И по всем коммунальным ре
сурсам цена возросла в 100-400 
раз. Авторы коммунальной ре
формы не потрудились сопоста
вить рост цен на энергоресурсы 
и размер коммунальной платы с 
ростом зарплат и пенсий.

Вот и получился тупик рефор
мы: одни считают, что размер оп
латы занижен и без повышения 
тарифов не обойтись, другие (в 
том числе и новый председатель 
правительства РФ Виктор Зуб
ков), что население не в состоя
нии оплачивать высокий уровень 
тарифов при низких доходах. Ну, 
а третьи (и не всегда малоиму
щие) попросту не платят.

Все это ведет к финансовому 
параличу организаций ЖКХ, а в 
некоторых случаях и к банкрот
ству их, в том числе искусствен
ному, и вызывает утечку инициа
тивных и опытных кадров.

Не делая различия между 
предприятиями ЖКХ по форме 

собственности, убежден, что луч
ше всего с работой справляются 
управляющие организации, но 
только при следующих условиях:

-если управляющие организа
ции обслуживают не несколько му
ниципальных образований, как 
упомянутые в статье «Свердловс
кие коммунальные системы» или 
наше «ЭКМО-ЖКХ», а 15-20 жилых 
домов (50-120 тысяч квадратных 
метров жилой площади). При этом 
желательно, чтобы они сами зани
мались содержанием жилья или, 
заключив договор с какой-нибудь 
организацией,строго контролиро
вали выполнение этих работ;

-по статусу управляющая 
организация должна быть не об
ществом с ограниченной ответ
ственностью (само название 
предполагает неограниченную 
безответственность), а нормаль
ной службой с полной ответ
ственностью перед потребителя
ми-жильцами и владельцем фон
да - муниципальным образова
нием или городским округом;

-администрация муниципаль
ного образования или городско
го округа в соответствии со ст. 
14, ч.9 и ст. 20 Жилищного ко
декса обязана четко контролиро
вать выполнение работ по содер
жанию жилья, увязывая проведе
ние этих работ с их оплатой;

-поскольку стоимость содер
жания, ремонта и плановой заме
ны 4 процентов коммунальных 
сетей заложена в стоимость ком
мунального ресурса, админист
рации надлежит контролировать 
рублем проведение этих работ;

-на деле осуществить пре
дусмотренное Жилищным ко
дексом лишение в судебном по
рядке права собственности на 
жилое помещение лиц, наруша
ющих обязанности потребителя 
по своевременной оплате со
держания жилья и коммуналь
ных услуг, а также неудовлетво
рительно содержащих помеще
ния.

Вот тогда будет действитель
но рыночная экономика вместо 
теперешних непонятных финан
совых отношений.

В Свердловской области планируют разрабатывать и 
выпускать современные лифты. Этой теме было посвящено 
совещание, которое на днях провел первый заместитель 
председателя правительства области Владимир Молчанов. В 
работе совещания приняли участие руководители 
машиностроительных и оборонных предприятий, 
межрегионального территориального управления 
Ростехнадзора по УрФО, областного министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил Владимир Мол
чанов, по инициативе губерна
тора Свердловской области Эду
арда Росселя была принята и 
успешно реализуется програм
ма модернизации машиностро
ительного комплекса Свердлов
ской области на 2006-2008 
годы, призванная стимулиро
вать выпуск высокотехнологич
ной продукции.

Благодаря этому предприя
тиями нашего региона разрабо
таны сотни образцов современ
ной техники, оборудования и 
приборов. В их числе - грузовой 
электровоз постоянного тока, 
который имеет уникальные ха
рактеристики, трактор РТМ-160, 
трамвай «Спектр», медицинская 
техника.

Перспективным направлени
ем, где уральские машиностро
ители могли бы добиться успе
ха, является разработка и вы
пуск современных лифтов как 
для промышленных предприя
тий, деловых и торговых цент
ров, так и коммунальной сферы. 
Действительно, в условиях реа
лизации приоритетного нацио
нального проекта «Доступное 
жилье» на Среднем Урале идет 
активное жилищное строитель
ство, объемы которого планиру
ется довести до трех миллионов 
квадратных метров в год. Для 
оснащения новых домов необхо
димы современные лифты. Кро
ме того, по словам руководите

■ СвЖД ИНФОРМИРУЕТ

Отменяются
пригородные поезда

Заканчивается октябрь, а с ним и садово-огородный сезон. 
Хотя работа в саду всегда найдется, ездить за город люди 
стали меньше.

: В связи с этим Свердловская
I железная дорога меняет распи

сание движения пригородных 
і поездов. Как сообщает дорож- 
: ная дирекция СвЖД по обслужи

ванию пассажиров в пригород
ном сообщении, из-за сезонно- 

Іго спада пассажиропотока и с 
целью экономии эксплуатацион
ных расходов и сокращения убы
точности с 29 октября отменя
ются следующие пригородные 
поезда по Свердловской облас
ти:

1. № 6821/6822 сообщением 
Нижний Тагил - Быньговский.Ц 2. № 6825/6826 сообщением 

а Нижний Тагил - Баранчинская.
I 3. № 6827/6828 сообщением

Нижний Тагил - Баранчинская.
4. № 6358 сообщением Храм- 

| цовская - Каменск-Уральский.
5. № 6659 сообщением Ка- 

I менск-Уральский - УАЗ.
Я 6. № 6699/6698 сообщением 

ля межрегионального террито
риального управления Ростех
надзора по УрФО Анатолия Си
дякина, из десяти тысяч лифтов, 
которые эксплуатируются в 
Свердловской области, почти 
четверть требует замены.

К сожалению, существующее 
сегодня ООО «Уральский лифто
строительный завод» не в состо
янии наладить выпуск совре
менной конкурентоспособной 
продукции. Поэтому на Среднем 
Урале рассматривается вопрос 
о разработке и организации 
производства современных 
лифтов на основе кооперации 
машиностроительных и оборон
ных предприятий региона. Тем 
более, что такой опыт уже име
ется. Например, в создании но
вого уральского грузового элек
тровоза участвовало более 20 
предприятий и организаций 
Свердловской области. В «лиф
товом» проекте на первом эта
пе планируют принять участие 
ЗАО «Уралэлектромаш», ОАО 
«УралНИТИ», ФГУП «НПО авто
матики».

По словам В.Молчанова, 
мощный научно-технический по
тенциал наших предприятий по
зволит им не только разработать 
качественно новые и современ
ные модели лифтов, но и обес
печить ими потребителей Урала 
и России.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Каменск-Уральский - Нижняя.
7. № 6619/6620 сообщением 

Свердловск-Пассажирский - 
Марамзино.

8. № 7087 сообщением Ка
менск-Уральский - Свердловск- 
Пассажирский.

9. № 6019 сообщением Ке
рамик - Свердловск-Пассажир
ский.

Кроме того, ограничивается 
маршрут следования пригород
ных поездов:

1. № 6611/6610 сообщением 
Свердловск-Пассажирский - 
Колчедан до станции Каменск- 
Уральский.

2. № 6009 сообщением Сы- 
серть - Свердловск-Пассажир
ский от станции Керамик.

3. № 6006 сообщением Се- 
верка - Сысерть будет следо
вать от станции Свердловск- 
Пассажирский до станции Кера
мик.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Для лома 
есть приемы

Уральские заготовители и 
переработчики металлолома 
к перевооружению готовы.

В первом полугодии текуще
го года на Урале в качестве ме
таллолома переработано три с 
половиной миллиона тонн сы
рья, что по весу равно 238 мил
лиардам пивных баночек... Но 
это очень примитивный пример 
того, что в металлургии называ
ется «рециклинг вторичного сы
рья». А вот упрощение проблем, 
стоящих перед отраслью, и вов
се чревато кризисом.

Существует стереотип: дес
кать, лом — дармовой матери
ал, а тот, кто его заготовляет, 
либо старьевщик, либо бандит. 
Да и отрасль эта и не отрасль 
вовсе, а так, подотрасль, при
даток не то утилизации, не то 
металлургии... Но вопреки заб
луждениям обывателей, заго
товка и переработка лома цвет
ных и черных металлов — это 
значимый сектор огромной от
расли. Так, в 2006 году в УрФО 
было переплавлено примерно 
35 процентов от общего коли
чества переработанного в 
стране металлолома. Только в 
первом квартале текущего года 
ломопотребление (так называ
емой «вторички») на Урале вы
росло на 1,6 млн. тонн, что на 
63 процента выше аналогично
го показателя прошлого года. 
Особенно очевидны успехи ме
таллургов в Свердловской об
ласти.

—Область у нас уникальная, 
— сказал заместитель министра 
промышленности, энергетики и 
науки области Николай Тихонов. 
— Металлургический комплекс 
занимает более половины всего 
объема производства и напол
няет бюджет почти на 80 процен
тов.

Соответственно, здесь в на
стоящее время наблюдается 
очень высокое образование и 
потребление металлолома, что 
и определяет современный ха
рактер уральской промышлен

ности. И в последнее время все 
чаще идут разговоры о предсто
ящем кризисе в переработке 
вторичного сырья. Повод для та
ких рассуждений есть: в облас
ти идет модернизация имею
щихся производств и строитель
ство новых, что действительно 
может привести к дефициту сы
рья.

Кроме того, в Свердловской 
области крупные предприятия 
металлургического комплекса 
сконцентрированы на относи
тельно небольших простран
ствах и научились собирать ме
таллолом, что называется, глу
боко. Пока потребности и воз
можности обеспечения мощно
стей «вторичкой» сбалансирова
ны, но, по оценкам упомянутого 
министерства, если существую
щие объемы экспорта сохранят
ся, наша промышленность все- 
таки будет испытывать недоста
ток металлолома.

ПОРА БЕРЕЧЬ...
Вышеперечисленные и мно

гие другие проблемы обсужда
ли в Екатеринбурге на прошлой 
неделе участники первой Все
российской конференции под 
названием «Инновационные тех
нологии в ломопереработке. 
Глубокая переработка лома чер
ных и цветных металлов». Более 
200 делегатов от всех заинтере
сованных сторон: представите
ли исполнительной и законода
тельной власти России и Сверд
ловской области, региональных 
объединений ломозаготовите
лей и ломопереработчиков, де
ятели науки, члены обществен
ных отраслевых организаций. В 
частности, именно здесь впер
вые громко заявил о себе Рос
сийский союз ассоциаций заго
товителей и переработчиков 
лома, отходов черных и цветных 
металлов России — молодое, но 
уже очень авторитетное объеди
нение «черников» и «цветников».

Прежде всего отраслевиков 
волновала проблема смены не
гативного имиджа ломозагото

вителя. С одной стороны, этому 
будет способствовать принятие 
на федеральном уровне принци
пиального решения: деятель
ность этой подотрасли должна 
строиться не на законе «О рабо
те с отходами...», как она идёт 
сейчас, а на основании закона 
«О производстве сырья для ме
таллургической промышленнос
ти».

С другой стороны, укрепле
нию позитивного имиджа гото
вы содействовать и сами ломо
заготовители, проводя перево
оружение производственных 
мощностей, приводя стандарты 
и технические регламенты в со
ответствие с мировыми.

—Посмотрим фактам в лицо, 
— обратился к собравшимся 
Владимир Супрун, кандидат тех
нических наук, профессор. — 
Металлурги сделали огромный 
шаг вперед в деле технического 
перевооружения, а структура 
ломопереработки осталась в 
прошлом веке. Россия, произво
дящая 65 миллионов тонн стали 
в год, имеет пять шредерных ус
тановок, в то время как Польша, 
многократно уступающая Рос
сии, насчитывает 18единицэто- 
го современного оборудования.

Кстати, данную конференцию 
от предыдущих отличала прак
тическая направленность. Кро
ме выступлений в прениях, уча
стники посетили пять площадок 
ломопереработки в Екатерин
бурге, Ревде и Каменске-Ураль- 
ском, где производственные ли
нии организованы с применени
ем современных технологий и 
механизмов: сейчас именно глу
бина переработки цветного, 
черного лома и отходов метал
лов, выпуск продукции с боль
шей добавленной стоимостью 
способны смягчить ожидаемый 
через пару лет кризис подотрас
ли.

Так, в Ревде участникам кон
ференции показали площадку 
завода ОЦМ, где происходит 
приемка, сортировка и подго

товка шихты. Это производство, 
по словам специалистов, обору
довано так, как это возможно по 
последнему слову техники в со
временной России.

К слову, практика ревдинско- 
го завода — пример того, что в 
последние пару лет российские 
«металлисты» стали массово пе
реходить на оборудование оте
чественных производителей. По 
словам руководителя этого 
предприятия Бориса Сизова, по 
качеству оно практически не ус
тупает зарубежным аналогам, а 
по цене значительно дешевле. 
ВЫДАВИТЬ КРИМИНАЛ

Рынок вторичной переработ
ки цветных металлов до сих пор 
характеризуется высоким уров
нем криминализации. По дан
ным Минпромэнерго, в России 
выплавкой алюминиевых спла
вов из лома и отходов занима
ются 440 предприятий, но это 
только легальное производство. 
Вторичные ресурсы — отрасль 
специфическая. На пути к пере
работчику сырье проходит мно
жество трудно учитываемых 
сборщиков, только на последних 
этапах попадая к оптовикам и 
далее — к переработчикам. В эту 
цепочку активно внедряются не
санкционированные криминаль
ные заготовщики. Поданным эк
спертов российского Совета 
промышленных предприятий 
вторичной цветной металлур
гии, доля лома криминального 
происхождения составляет не 

более 2-3 процентов от общего 
объема перерабатываемого сы
рья, однако экономический и со
циальный ущерб от преступле
ний в данной сфере крайне ве
лик.

Крупные предприятия, как 
правило, отказываются от при
ема сырья криминального про
исхождения, потому что его 
объемы несущественны для вы
сокоэффективных производств, 
имеющих серьезную деловую 
репутацию. Кроме того, боль
шинство солидных переработ
чиков приняло на себя достаточ
но эффективно контролируемые 
членами профессионального со
общества обязательства в рам
ках требований корпоративной 
этики, что засвидетельствовано 
в тексте Хартии предприятий 
вторичной цветной металлур
гии, принятой в 2005 году.

«Выдавить» криминал с этого 
рынка возможно также, если раз 
и навсегда запретить наличные 
расчеты на этапе сдачи-прием
ки сырья, и это также необходи
мо сделать на высшем законо
дательном уровне — федераль
ном. Вместе с тем в правитель
стве Свердловской области вы
работали собственные докумен
ты, регламентирующие деятель
ность местных ломозаготовите
лей: здесь в ближайшие месяцы 
вступит в силу перечень ломов, 
которым будут руководствовать
ся приемщики металлолома.

—Мы стремимся выбить по

чву из-под ног нелегалов, — 
прокомментировал документ 
Леонид Денисенко, начальник 
отдела лицензирования и под
держки малого предпринима
тельства министерства про
мышленности, энергетики и на
уки области. — Таким образом, 
максимум ответственности бу
дет сконцентрирован на прием
щиках.

ПРЕМЬЕРА УДАЛАСЬ
Конференция в Екатеринбур

ге положила начало объедине
нию игроков такой сложной сфе
ры, как рынок рециклинга цвет
ных и черных металлов.

—Впервые в истории совре
менной России отраслевую кон
ференцию собирали реальные, 
настоящие металлурги, основ
ные производственные мощно
сти которых расположены на 
Урале, где и по сей день сильны 
традиции Демидова, — резюми
ровал Алексей Галимов, предсе
датель совета директоров инве
стиционной промышленной ком
пании. — Проведя эту конферен
цию, мы показали всему миру 
вклад уральской металлургии в 
мировую экономику, стратеги
ческую роль отрасли в экономи
ке нашей Родины.

Наталья СОКОЛОВА.
НА СНИМКЕ: много чистей

шего металла производится с 
использованием вторичного 
сырья.

Фото из архива редакции.
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Выбор
за ними

«После такого на выборы 
всё-таки пойду», - гордо 
говорит Александр 
Иштыбаев, первокурсник 
Уральского юридического 
института внутренних дел 
РФ. - Думал, проведут 
какую-нибудь инструкцию 
и всё. А тут ещё и сценки, и 
подарки, и загадки 
всякие... Классно было 
придумано». Речь идёт об 
уже ставшем 
традиционным в 
Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга 
мероприятии под 
названием «Выбор за 
вами!».

«Кодовое» обозначение со
бытия - посвящение в изби
ратели. В этом году были при
глашены самые активные уча
щиеся различных вузов и про
фессионально-технических 
училищ, которым в период до 
2 декабря 2007 года (до выбо
ров депутатов Государствен
ной Думы) исполнится 18 лет.

Никакой инструкции, как 
предполагал Александр, не 
было. Для участников прове
ли краткий экскурс по общей 
истории избирательного пра
ва, совмещая теорию с креа
тивными выступлениями экс
периментального театра 
«БЖДЫН». Наиболее яркое 
впечатление на зрителей про
извела сценка «Воспоминания 
нашего современника», кото
рую можно было назвать яв
ным примером ностальгии по 
выборам былых времён (ког
да выборы были как праздник, 
когда была стопроцентная 
явка избирателей -немысли
мый для сегодняшнего дня по
казатель, когда в кинотеатрах 
в этот день фильмы показы
вали бесплатно). «Жаль, что 
они были редко», - горестно 
вздыхает представитель стар
шего поколения. Зато сейчас 
их много...

Для того, чтобы стать по
свящёнными в избиратели, 
участникам нужно было про
явить сообразительность: им 
предстояло ещё разгадать 
различные задачки и ребусы 
по избирательному праву. На 
удивление организаторов, все 
эти задания выполнялись ре
бятами с почти молниеносной 
скоростью. Тем самым участ
ники проявили отличные спо
собности внимательно и со
средоточенно анализировать 
задачи и быстро находить пра
вильные решения. Значит, 
организаторы не ошиблись, и 
эти ребята готовы стать насто
ящими избирателями.

-От них зависит судьба 
страны. Я считаю, что это, 
действительно, для них праз
дник, потому что ребята уже 
через месяц впервые реали
зуют своё гражданское право, 
право избирать. А потом уже 
будет другое право - право 
быть избранным. Мы рады, что 
все, кто приходит к нам на ме
роприятия, посвящённые из
бирательному праву, в буду
щем становятся активными 
избирателями, — сказала Та
тьяна Махалина, член терри
ториальной избирательной 
комиссии Орджоникидзевско- 
го района Екатеринбурга

По окончании всех испыта
ний «посвящённых» ждали по
дарки. Среди них - главный 
«справочник» избирателя - 
Конституция РФ.

Валентина ЕРМАКОВА, 
17 лет.

но важна...
-Забили сваи, влили 40 кубометров бетона, из Сухого Лога 
привезли, проложили металлические прогоны и деревянный 
настил, лет пятнадцать прослужит, а то и все сорок, - 
Николай Матушкин, мастер ГУПСО по эксплуатации 
гидротехнических сооружений, рассказывает о том, как его 
бригада отремонтировала мост через речку Камышловку в 
селе Галкинском.

Для него это обычное со
бытие, мост отреставриро
вать, а точнее - чуть ли не за
ново возвести. Только этим 
летом восстановили сообще
ние через реку в Пышминском 
районе, в Зареченском и Вос
точном сельских поселениях. 
Вот теперь закончили мост и 
в Галкинском.

Здесь давно были пробле
мы с тем, как через реку пере
бираться. Камышловка отре
зает часть села так, что ни ско
рая помощь, ни пожарные не 
могут проехать. Была еще одна 
дорога, проходившая по пло
тине. После банкротства со
вхоза она досталась частнику, 
который снял с нее и продал 

все плиты. Сейчас там - месиво 
грязи, ни пройти ни проехать. 
Старый мост давно сгнил.

-Раньше у нас не то что ма
шины, коровы с этого моста па
дали, расшибались, - вспоми
нает Марина Вронских. Она уже 
27 лет, с рождения, живет в Гал
кинском по ту сторону реки, на 
ее глазах рушился старый мост. 
- Сыну два года, раньше не мог
ла его с собой в коляске в мага
зин взять - было не проехать. 
Пока бабушка не придет с ним 
посидеть, сидели голодные. По
лучается, он у нас два года све
ту белого не видел, из-за реки 
не вылезал.А сейчас - красота, 
гуляем по всей деревне, разгля
дываем окрестности.

-Хорошо хоть никто не умер 
за время, пока моста не было. 
На кладбище покойному надо 
было бы своими ножками то
пать - проехать-то невозмож
но, - поддерживает разговор ее 
бабушка Людмила Ивановна 
Виноградова.

Новый мост в деревне - это 
большой праздник. И случился 
он во многом благодаря главе 
Галкинского сельского поселе
ния Татьяне Пульниковой. Про
шло два года, как образова
лось это поселение, но только 
в 2007-м полномочия по ре
монту дорог оказались в веде
нии этого уровня власти. Вме
сте с этим вопросом местного 
значения пришли и деньги. И 
уж кто, как не глава поселения, 
знает, куда их в первую оче
редь надо направить. Этот 
мост обошелся в 1,1 миллиона 
рублей. Конечно, железобе
тонный был бы долговечнее, но 
стоимость его 5-6 миллионов. 
Пока поселениям такую рос
кошь не потянуть. В Галкинс
ком на содержание всех дорог 

на год всего-то полтора мил
лиона заложено. Потому 
здесь и деревянному рады.

-Всегда приятно, когда 
что-то сделаешь, и люди ра
дуются, - не может скрыть 
гордости Николай Владими
рович. - Мосты у нас рожда
ются благодаря слаженному 
труду рабочих, которым на от
крытии поют дифирамбы, а 
потом перестают замечать. 
Как будто так и было всегда. 
И правильно. Так и должно 
быть. Если мост крепкий, его 
не замечаешь. Если же около 
него стоит знак «Проезд зап
рещен», если он под ногами 
проваливается или качается, 
каждый шаг ощущаешь. Так 
что наша работа - очень важ
на, но в хорошем смысле не
заметна.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: Николай 

Матушкин; так строился 
мост.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Письмо Президенту России В.Путину 

Напеюсь на вашу 
поддержку

Уважаемый Владимир Владимирович!
На недавнем заседании Государственного Со

вета, состоявшемся в Уфе, Вы, господин Прези
дент, отметили, что инвестиции,привлеченные в 
регионы, способны существенно увеличить объе
мы валового регионального продукта, суще
ственно пополнить местные бюджеты и укрепить 
конкурентные преимущества территорий, что ин
вестиции - это возможность выйти на качествен
но новый уровень роста.

Я, российский предприниматель, совершен
но с Вами согласен. И не только на словах. Ком
пания «Макси-Групп», владельцем которой явля
юсь, с 2001 года строит современные электро
металлургические мини-заводы. По сути, три за
вода в Свердловской области уже действуют, 
выдавая в год 2 миллиона тонн стали. На базе 
этих заводов строятся новые мощности. Начато 
строительство завода в Калужской области. Под
готовлен проект завода в Тольятти. Еще три пло
щадки готовятся в Воронежской, Новосибирской 
и Свердловской областях. С вводом новых мощ
ностей уже в 2012 году компания увеличит вы
пуск стали до 20 миллионов тонн в год (почти 
треть производимой в стране) в виде сортового 
и листового проката, метизов и труб. Часть этой 
продукции мы уже производим. При этом каче
ство продукции и производительность труда со
ответствуют лучшим мировым образцам. Таким 
образом, только за последние три года компа
ния подняла среднюю заработную плату более 
чем двенадцати тысячам человек, работающим 
на предприятии, с 8000 рублей до 25000 рублей 
(задача поставлена довести ее до 36000 рублей), 
построила сотни квартир для трудящихся и дру
гие объекты социальной сферы, развила инже
нерную, коммуникационную и транспортную ин
фраструктуры. Это самым благотворным обра
зом сказалось и сказывается на социально-эко
номическом развитии территории. Так, городс
кой округ Ревда, начало которому положил один 
из заводов, по итогам прошлого года стал при
зером всероссийского конкурса «Лучшее муни
ципальное образование».

Вы, господин Президент, на заседании Госу
дарственного Совета также обратили внимание 
на то, что в целом крупных и долгосрочных инве
стпроектов в России по-прежнему крайне мало. 
Полагаю, что проект, осуществляемый «Макси- 
Групп», как раз и относится к числу именно таких 
крупных и долгосрочных региональных проектов.

Социальная и политическая стабильность страны зависит порой от 
простого житейского комфорта. А если в доме нет тепла?
— У меня брат живёт в Новоуткинске, так у них, что ни зима, то 
паника. Почему там всё так бестолково? — позвонил в редакцию 
екатеринбуржец Пётр Борисов.

А то, что их крайне мало, позволяет надеяться на 
особое внимание к ним со стороны государства и 
лично Ваше, Владимир Владимирович, как его 
главы.

Дело в том, что для реализации такого проекта 
требуются действительно значительные финан
совые средства. Поэтому производство мы раз
виваем на заемные деньги. Сегодня кредитные 
линии для предприятий «Макси-Групп» открыты 
в пятидесяти банках, общий объем заемных 
средств составляет 38 миллиардов рублей, и за 
все эти годы, подчеркну, мы ни разу не нарушили 
своих обязательств перед банками.

К сожалению, финансовый кризис, разразив
шийся в США, отразился и на наших планах. Пос
ледние два месяца банки перестали рефинанси
ровать выданные нам кредиты, ссылаясь на от
сутствие ликвидности (хотя сегодня, когда про
изводства работают и когда стоимость бизнеса 
возросла втрое, риски минимальны - они были 
много выше, когда мы только начинали строить и 
мало кто верил в наши планы). В результате все 
оборотные средства сегодня мы вынуждены на
правлять на погашение кредитов, что негативно 
сказалось на производстве и людях: оборудова
ние останавливается из-за отсутствия сырья. 
Часть персонала находится в вынужденном про
стое. Очевидно, что вернуть в течение полугода 
заемные средства без рефинансирования нере
ально. Что же дальше? Задержка заработной пла
ты? Сокращение персонала? Все это было в на
чале 90-х и в 98-м году. Но сегодня уже другая 
страна!

Если бы мне была безразлична судьба страны, 
то я давно бы жил, скажем, в Канаде или иной 
благополучной стране. Но я родился и вырос на 
Урале, и я верю в то, что мы сами способны под
нять Россию и вывести ее в мировые лидеры. Я 
делал и делаю все, чтобы выйти на качественно 
новый уровень и производства, и благополучия 
соотечественников. Тем более, что сегодня со
зданы условия для развития бизнеса с нуля до 
проектов национального масштаба - об этом го
ворит опыт нашей компании.

Однако, господин Президент, сегодня я уже не 
вижу способов довести начатое дело до конца. 
Все способы исчерпаны - все, кроме одного: го
сударственной поддержки и, надеюсь, лично Ва
шей.

С уважением, 
Николай МАКСИМОВ.

«Нельзя отдавать 
оборудование кому попало!»

...В двух словах и не скажешь. 
«Бестолково» в Новоуткинске 
Первоуральского городского ок
руга было в зиму с 2004-го на 
2005 год, когда частная компа
ния, взявшаяся обогревать посё
лок, не справилась с управлени
ем и обеспечением местной ко
тельной. Корреспонденты «ОГ» 
бывали в ту пору в этом посёлке. 
В течение нескольких дней жильё 
здесь не отапливалось из-за ава
рии на котле и отсутствия резер
вного топлива. И это в трескучие 
морозы!

Теперь поселковая система 
отопления снова перешла в руки 
муниципалитета. Арендует и со
держит её на пару с окружным 
бюджетом крупное энергоснаб
жающее предприятие «Сверд
ловские коммунальные систе
мы». С начальником отделения 
СКС по Первоуральскому город
скому округу Аркадием Спива
ком я связалась по телефону. В 
тот момент в поселковой котель

ной ремонтировали угольный ко
тёл. Исправные же котлы работа
ли на мазуте.

— Но ведь это резервное и 
очень дорогое топливо. Не разо
ритесь на обогреве одного Ново- 
уткинска? — пытаю Аркадия Фрид
риховича.

—Да, работа на мазуте — себе 
в убыток. Но поселковая котель
ная отапливает жильё, два детс
ких сада, школу и дом инвалидов. 
Как я их брошу?

—Этот пример не единствен
ный,— прокомментировал ситуацию 
заместитель руководителя межре
гионального территориального уп
равления технологического и эко
логического надзора Ростехнадзо
ра УрФО Юрий Юдин. — Было вре
мя, когда котельные в муниципали
тетах запросто отдавали частникам. 
Но нельзя же уступать оборудова
ние кому попало! Такие добьют его 
за год, бросят и уйдут. Нет, думаю, 
надо регламентировать и лицензи
ровать этот вид деятельности.

Время разброда и шатания в 
коммунальной сфере уходит в 
прошлое. Надо оснащать ко
тельные, электро- и теплосети 
новым оборудованием, обучать 
персонал. Словом, нужны ре
альные инвестиции в сферу 
энергетики и ЖКХ.

При всём при том, если ве
рить надзирающим органам, к 
началу октября 98 процентов 
теплопунктов Свердловской об
ласти настроились на беспере
бойную работу до весны. Одна
ко:

—Техника, есть техника... 
Важно, чтобы каждое энерго
снабжающее предприятие 
имело ресурсы и могло опе
ративно справиться с возмож
ным ЧП. В прошлом сезоне ло
кальные аварии в Свердловс
кой области случались. Но та
ких, что привели бы к масштаб
ному срыву теплоснабжения, 
не было,— заявил Ю.Юдин,— 
Проверка же готовности пред
приятий области к осенне-зим
нему периоду продлится до 
первого ноября.

Татьяна КОВАЛЁВА.

Звучи, родной
«Зёч-а, бур-а удмурт кыл!» - «Здравствуй, удмуртский 
язык!». Однажды в октябрьское воскресенье эти слова 
звучали в школе № 25 Верхней Пышмы с раннего утра. 
Школьники удмуртского класса «Ваёбыж» (в переводе с 
удмуртского - ласточка) и их родители волновались 
больше обычного. На торжественное открытие нового 
учебного года ждали делегацию из министерства 
образования и науки Удмуртской Республики.

Школьники помогали роди
телям до прибытия делегации 
украсить класс к первому за
нятию, подготовить актовый 
зал для небольшого концерта. 
А тем временем приехавших 
из Удмуртии радушно прини
мала в Екатеринбурге семья 
Шамшияровых. Хозяйка дома 
Ольга Тимофеевна подала на 
стол удмуртскую нацио
нальную выпечку, чтобы гости 
могли отдохнуть и подкре
питься перед новой дорогой. 
В Верхней Пышме, в школе 
№ 25, их тоже встречали по ис
конно удмуртским традициям 
- с караваем, мёдом и зазд
равной песней.

Торжественную линейку от
крыла директор школы Лари
са Сенькова. Она приветство
вала гостей, а хозяевам поже
лала продолжить в новом году 
начатое хорошее дело. Осо
бые слова благодарности 
были адресованы педагогу 
высшей категории Зинаиде 
Кадровой. Зинаида Ивановна 
удостоена в своем городе ти
тула «Лучший учитель 2007 
года». А в прошлом году её 
назвали лучшей матерью года 

за неутомимый многолетний труд 
по воспитанию детей.

Класс дополнительного обра
зования по изучению удмуртско
го языка и национального деко
ративно-прикладного искусства 
открыт год назад при содей
ствии Института регионального 
образования Свердловской об
ласти и городского отдела об
разования Верхней Пышмы. Ла
риса Валентиновна вспомнила, 
с какой настойчивостью Зинаи
да Ивановна добивалась откры
тия класса. «Радует, что в этом 
году детей на порядок больше, 
чем в прошлом. Надеюсь, что и 
дальше будем сотрудничать», - 
говорит директор.

За год обучения дети узнали 
много слов на удмуртском язы
ке, научились читать стихи. Са
мое главное, начинают потихонь
ку общаться с родителями на 
родном языке и настроены про
должать обучение. Они очень лю
бят свою добрую и чуткую учи
тельницу, изо всех сил старают
ся не подвести её.

Здесь справедливо было бы 
упомянуть и Евгению Вахрушеву, 
почетного председателя Удмурт
ского национально-культурного 

общества, чья идея по созданию 
удмуртского класса всех окрыли
ла и вдохновила. Поддержали на
чинание и в Удмуртии. Министер
ство образования республики от
кликнулось на нашу просьбу, по
могло учебниками для 1-го и 2- 
го классов, методической лите
ратурой, детскими журналами и 
книгами. К старту первого учеб
ного года начальник националь
ного отдела министерства обра
зования Удмуртии Юрий Фомин 
лично доставил в Верхнюю Пыш
му столь необходимую литерату
ру-

В этом году Юрий Александ
рович приехал не один. К нему 
присоединились представители 
Института усовершенствования 
учителей, детских журналов «Ки- 
зили» («Звездочка») и «Вордскем 
кыл» («Родной язык»), Ю.Фомин 
с воодушевлением говорил о 
том, что коль на Среднем Урале 
функционирует такой класс, то 
значит, культура удмуртского на
рода не может просто так исчез
нуть, у неё есть будущее. В дар 
он преподнёс учебники для тре
тьего класса, то есть уже на бу
дущий учебный год, чем вселил в 
нас ещё большую надежду.

Ответственный секретарь ре
дакции журнала «Кизили» Люза 
Бадретдинова подарила детям 
журналы и книжки-раскраски с 
национальными костюмами, а 
взрослым, лидерам филиалов 
областного удмуртского обще
ства, - по экземпляру сборника 
собственных стихов. Многие из

ЯЗЫК
этих стихов положены на нацио
нальные удмуртские мотивы, ста
ли популярными песнями.

Люза Геннадьевна предложи
ла детям участвовать в выпусках 
журнала, присылать в редакцию 
стихи, рисунки, головоломки, пи
сать о жизни, о школе. Возмож
ность увидеть свои лучшие рабо
ты на страницах красочного из
дания заинтересовала ребят.

Ирина Тимирязева, редактор 
отдела журнала «Вордскем кыл», 
вручив детям свои печатные 
дары, устроила затем небольшой 
конкурс: кто знает больше слов 
на родном языке? Оказалось, 
первоклассники не могут назвать 
по-удмуртски даже самые глав
ные в жизни понятия: мама, папа, 
хлеб. Эту наболевшую проблему 
и предстоит решать вместе.

Порадовал нас ещё один гость 
из Удмуртии - старший препода
ватель Института усовершен
ствования учителей Андрей Кле
ментьев: подарил учебно-мето
дическую литературу, пригласил 
желающих в институт на учебу. 
Особое приглашение получила 
Зинаида Ивановна Кадрова.

Гости привезли с собой выс
тавку творческих работ, выпол
ненных на занятиях архитектур
но-художественного факультати
ва «Пурга кизилос» из села Ма
лая Пурга (директор школы 
В.Панфилова, педагоги А. и К. 
Галихановы). Работы красочные, 
колоритные, самобытные - наши 
дети были в восторге.

Но и сами хозяева встречи не

подкачали. Зинаида Ивановна 
Кадрова дала открытый урок. Его 
игровая форма понравилась и 
детям, и взрослым. Состоялся 
мастер-класс по изготовлению 
тряпичных кукол по старинному 
образцу, игры и конкурсы.

Пока дети учились, родители 
занялись подготовкой к концер
ту. Ведь на праздник собрались 
самодеятельные коллективы 
филиалов удмуртского обще
ства из разных уголков Сверд
ловской области: «Италмас» из 
Дегтярска, «Инвожо» из посёл
ка Дружинине Нижнесергинско- 
го муниципального образова
ния, «Азвесь гур» из Екатерин
бурга, «Шубдур» из Верхней 
Пышмы. У каждого коллектива 

- свой колорит, свой реперту
ар. Особенно ярко выглядели на 
сцене артисты из Дегтярска (ху
дожественный руководитель 
Лилия Байдуллина). Коллектив 
существует давно, с удоволь
ствием выступает на городских 
и областных праздниках.

Сюжеты из жизни нашего об
щества «Эгее» и удмуртского 
класса нашли отражение в фото
выставке, подготовленной Вик
тором Лощиловым.

В этот день на праздничном 
столе красовались традицион
ные блюда: табани с зырет-со- 
усом, перепечи, шаньги, калино
вый хлеб шунянь и многое дру
гое. Наши юные второклассники 
и совсем маленькие первоклаш

ки получили много сладостей.
На прощание гости обещали 

побывать на Среднем Урале 
ещё не раз. И мы очень рады 
этому. Ведь помощь из сосед
ней республики для нас бесцен
на. А учебный год предстоит на
сыщенный. Кроме школьных 
уроков, планируем экскурсии в 
музеи, поездки в областную 
Межнациональную библиотеку, 
участие в областных конкурсах.

Марина ЯГУТКИНА, 
председатель 

Удмуртского национально
культурного 

общества «Эгее».
Фото 

Ольги ШАМШИЯРОВОЙ.

А зачем 
поселку 
аптека?

Я с женой приехал из 
Сибири (Тюменская обл.) в 
заводской посёлок Верх- 
Нейвинск, где до сих 
отдает стариной. Кругом 
горы, чистый воздух, а 
какой пруд!..

Приехали мы, чтобы навес
тить родных и знакомых, но 
случилась беда - серьёзно за
болела жена. Вызвали скорую, 
доктор выписал рецепты на 
необходимые препараты, и я 
побежал в аптеку. Но оказа
лось, что от единственной ап
теки осталось одна вывеска. 
Она уже давно закрыта, а на 
ее месте, по словам жителей, 
планируется открыть не то са
лон красоты, не то развлека
тельный клуб. И это в то вре
мя, когда реализация нацио
нальных проектов, в том числе 
"Здоровье”, набирает оборо
ты. Я узнал, что собираются 
подписи жителей,подготовле
но открытое письмо. С ним 
люди собираются обратиться 
по этому вопросу к первому 
заместителю председателя 
правительства России Дмит
рию Медведеву, так как мест
ная власть на проблему про
сто не реагирует.

Прошу вас подключить к ре
шению этого вопроса чиновни
ков из правительства области 
и минздрава. К сожалению, я 
вынужден срочно выехать на 
место жительства,но постара
юсь проследить за результа
том моего письма.

С уважением и надеждой 
М.ШАХМАТОВ. 

п.Верх-Нейвинск.



4 стр. Областная
Газета

30 октября 2007 года

«Давайте, наконец, 
наведём везде поря
док и потом будем 
его поддерживать, 
чтобы и перед гостя
ми было не стыдно, 
и самим было прият
но».

Эдуард РОССЕЛЬ.

Без чистой души 
порядка не Будет

Позволю себе утверждать, что в год чистоты таковыми 
должны быть не только наши улицы и наши дома, но и
наши мысли.

Важно не то, что снаружи, а 
то, что внутри. Если ты кипишь 
злобой, раздражаешься по лю
бому пустяку, ругаешься с окру
жающими, то ты мараешь этим 
негативом все, что вокруг. Ты - 
источник психического загряз
нения. И уже не важно, чист ли 
твой костюм, в урну ли ты бро
сил бумажку.

И наоборот, человек чистой 
и тихой души изливает свет и по
кой. Такой была моя бабушка, 
Ефросинья Петровна. Уверяю 
вас, такой человек, как она, ни
когда не позволит себе намусо
рить, наплевать. Все эти прояв
ления - оттого, что мы привык
ли сорить черными эмоциями и 
мыслями, так что нам стоит все 
вокруг измарать и испохабить?

Я не понимаю, как можно вы
валить мусор в лесу. Это могут де
лать только люди грязной души, 
которые не знают, что такое об
щение с природой, никогда не лю
бовались ранними цветами или 
нежной весенней травой, не вос
торгались забавной кучкой.опят 

или душистым букетиком земляни
ки. Их можно только пожалеть. Они 
не знают, что такое красота. Пото
му им ее не жалко.

И запреты здесь вряд ли по
могут. Душевную чистоту надо 
беречь смолоду. До слез жалко 
мне малышей, чьи мамы, прогу
ливаясь с ними, тут же попивают 
из бутылок пиво. Смогут ли они 
приучить своих детишек к красо
те? Они сами ее не познали, не 
понимают, что это противоесте
ственно - женщина-мать и бутыл
ка пива. Жалко таких мамаш.

Поддерживая инициативу на
шего губернатора, который 
объявил 2008-й Годом чистоты, 
хочу предложить не забывать о 
чистоте наших душ. Давайте пе
рестанем злословить, сплетни
чать, грубить, обижать друг дру
га. И станет чище не только на 
сердце, но и на улицах. Поверь
те!

Анастасия БЕЛКОВА, 
ветеран труда.

г. Каменск-Уральский.

Наружная реклама - 
двигатель торговли 

или стихийное 
бедствие?

Минувшим летом Нижний Тагил отпраздновал юбилей под девизом «Красивый город - 
руками тагильчан». Между тем и в 20-х годах прошлого столетия городские власти тоже 
боролись за чистоту окружающей среды и, как могли, старались преобразить облик 
города, сделать город чистым и красивым. Этот опыт может быть сегодня очень 
поучительным.

Бедствием для города в то 
время новой экономической по
литики стала стихийная реклама, 
а иными словами - простые 
объявления, расклеиваемые по 
всему городу на фонарных стол
бах, фасадах зданий и заборах. 
Естественным стремлением ме
стной власти было узаконить это 
явление и пополнить городской 
бюджет. Для этого Нижнетагиль
ский окружной исполком 23 мая 
1924 года издал постановление 
№77 с целью упорядочить рек
ламный рынок не только города, 
но и всего Нижнетагильского ок
руга и тем самым сделать оче
редной шаг по благоустройству 
города.

Власти запретили расклейку и 
вывешивание объявлений, афиш, 
плакатов, вывесок и другой рек
ламы на домах, заборах и стол
бах телефонной и электрической 
сети. Расклейка и вывешивание 
объявлений, афиш, плакатов и 
другой рекламы по городу могла 
производиться только на город
ских витринах, находящихся в ве
дении окружного отдела местно
го хозяйства. Учреждения, пред
приятия и лица, желающие про
извести расклейку или вывеши

вание объявлений, афиш, плака
тов или другой рекламы по горо
ду, получив на то соответствую
щее разрешение, обязаны были 
сдавать эту самую рекламу в ок
ружной отдел местного хозяй
ства, который и производил рас
клейку и вывешивание за уста
новленную плату через своего 
агента.

Плата за расклейку и вывеши
вание реклам на срок три дня 
взималась в размере 0,25 копей
ки золотом с каждого квадратно
го вершка объявления, афиши 
или другой рекламы и вносилась 
в кассу окружного отдела мест
ного хозяйства одновременно со 
сдачей афиши для расклейки. За 
расклейку, вывешивание объяв
лений, реклам на срок шесть 
дней плата взималась в двойном 
размере, на девять дней — в 
тройном размере и т.д.

Нарушителей данного поста
новления ожидали штрафные 
санкции. За самовольную рас
клейку афиш, объявлений и дру
гой рекламы на витринах окруж
ного отдела местного хозяйства 
плата взималась в тройном раз
мере, и кроме того, если при са
мовольной расклейке уничтожа

лась реклама других лиц и учреж
дений, виновный нёс ответствен
ность по суду за убытки. Винов
ные в самовольной расклейке и 
вывешивании афиш и другой рек
ламы на домах, заборах и стол
бах подлежали административ
ной ответственности, при этом 
расклеенная и вывешенная рек
лама уничтожалась, а виновны
ми уплачивался в кассу окружно
го отдела местного хозяйства 
штраф в пятикратном размере от 
нормальной стоимости. Прове
дение в жизнь данного постанов
ления возлагалось на органы ми
лиции.

Новый всплеск несанкциони
рованной рекламы пришёлся на 
1990-е годы. Однако ещё и се
годня некоторые недобросовес
тные граждане и организации 
(особенно в крупных городах) за
частую прибегают к такому неза
конному способу рекламы своих 
товаров и услуг, что, конечно, не 
красит внешний облик города.

Роман АРЕФЬЕВ, 
специалист отдела 

по делам архивов 
администрации 

Нижнего Тагила.

КТО должен контролировать работу перевозчиков, следить за 
соблюдением расписаний междугородных и пригородных 
автобусных перевозок, движением автобусов строго по 
маршруту с остановками согласно утвержденному паспорту 
маршрута, соблюдением режима труда и отдыха водителей, 
скоростного режима, обеспечением максимума удобства 
пассажирам? К сожалению, сегодня в Свердловской области 
на этот вопрос нет однозначного ответа.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА I
Нужны ли нам 
автовокзалы?

В сфере автобусных междуго
родных и пригородных пассажир
ских перевозок на смену государ
ственным предприятиям прихо
дит частный перевозчик не толь
ко с современными автобусами, 
но и, к сожалению, с аварийны
ми «ГАЗелями». Этот частник, как 
правило, более мобилен, лучше 
чувствует конъюнктуру рынка, но 
в большинстве своем ставит в 
основу своей деятельности при
быль, что очень часто ведет к на
рушению правил пассажирских 
автобусных междугородных пе
ревозок и, как следствие, к по
вышению аварийности.

Часть перевозчиков считает, 
что контролировать пассажирс
кие перевозки они могут само
стоятельно. К столбу прибива
ются дощечки с расписанием 
или в лучшем случае ставится 
киоск, в котором наряду с биле
тами продаются пиво и сигаре
ты, и междугородный маршрут 
«открыт». Мчатся по нему со ско
ростью 120 км/час бешеные 
«ГАЗели» с засыпающими на 
ходу от усталости водителями. 
Кстати, по правилам пассажир
ских перевозок, транспортные 
средства типа «ГАЗель» могут 
перевозить пассажиров со ско
ростью, не превышающей 60 км/ 
час, но это уже мелочь для «са
мостоятельного» перевозчика. 
Даешь прибыль! Вот что главное. 
Не важно, что ждать автобус или 

«ГАЗель» приходится под откры
тым небом, что посадка и высад
ка пассажиров происходит на 
обочине дороги, что небезопас
но. Но мало кого из перевозчи
ков такая мелочь волнует.

В ряде муниципальных обра
зований эта позиция нашла под
держку по непонятным, а может, 
даже очень понятным причинам 
у местных глав. Правда, одну из 
этих причин назвать можно - это 
наплевательское отношение к 
жизни и здоровью избирателей, 
выезжающих за пределы своего 
города на автобусе лихого пере
возчика.

И все же на вопрос - кто хозя
ин междугородных и пригород
ных перевозок, у большинства 
перевозчиков есть ответ - авто
вокзалы и автостанции. Действи
тельно, именно автовокзалы и 
автостанции спрашивают с пере
возчика за срыв рейса, опозда
ние автобуса, отклонение от мар
шрута, остановку, не обозначен
ную в паспорте маршрута, зас
тавляют соблюдать режим труда 
и отдыха водителей, предостав
ляют залы ожидания и кассы те
кущей и предварительной прода
жи билетов. Но это только в том 
случае, если перевозчик пользу
ется услугами автовокзала, а 
ведь автовокзалом может быть и 
придорожный столб.

Отдельно необходимо оста
новиться на работе государ

ственного областного объедине
ния автовокзалов Свердловской 
области. Основная задача госу
дарственного предприятия - со
хранение единой сети пассажир
ских автобусных перевозок. Сде
лать это непросто, поскольку в 
области из двадцати трёх авто
вокзалов и автостанций, входя
щих в объединение, четыре убы
точные, а шесть еле-еле сводят 
концы с концами. И существуют 
убыточные только за счет при
быльных, в противном случае они 
давным-давно прекратили бы 
свою работу. Проще всего изба
виться от таких автостанций, от
дать их на откуп «самостоятель
ным» частникам, но в этом слу
чае говорить о какой-то единой 
системе уже не придётся. Да и 
вряд ли частнику нужны такие 
убыточные автостанции.

Можно было бы так же упразд
нить существующий в объедине
нии отдел пассажирских перево
зок, разрабатывающий и проме
ряющий маршруты, сводящий в 
единое расписание сотни марш
рутов. Можно ликвидировать в 
объединении и контрольно-реви
зионную службу - пусть водители 
возят безбилетников и кладут 
деньги в карман, нарушают пра
вила продажи кассиры - все это 
«мелочи». Главное — мчится 
«ГАЗель», везет пассажиров. Ну, 
а если серьезно, то вся организа
ция междугородных и автобусных 
пассажирских перевозок ложится 
на плечи автовокзалов и автостан
ций, как в Свердловской области, 
так и в других регионах России.

К сожалению, наша область в 
этом плане не является образцом 
для подражания. Мчатся «ГАЗели» 
от будочек, столбов и обочин в 
Нижнем Тагиле, Реже, Алапаевс
ке, Камышлове и т.д. и т.п., вле
тают спящие водители под 
"КамАЗы", переворачиваются...

А вопрос, нужны ли автовок
залы, так и не получает однознач
ного ответа во многих муници
пальных образованиях нашей об
ласти. Хотя ответ ясен.

Александр ЧЕРКАШИН.

• СОДРУЖЕСТВО

Днепровский орешек - Могилев

В Белорусском посольстве, на Маросейке в Москве, 
представителей региональных СМИ России, 
отправлявшихся на традиционную пресс-конференцию 
президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, 
принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в Российской Федерации Василий Долголёв. Он 
отметил, что данная поездка является пятой по счету и 
является шестнадцатой сессией постоянно действующего 
семинара для представителей российских и белорусских 
СМИ. Встречи президента Республики Беларусь с 
российскими журналистами стали традиционными. Они 
способствуют сближению двух братских славянских 
народов в строительстве единого государства. Посол 
рассказал о современной жизни белорусского народа, о 
взаимоотношениях между регионами России и областями 
Республики Беларусь, о возрастающем товарообороте 
между нашими странами.

Беларусь - один из крупней
ших производителей современ
ных автомобилей большой гру
зоподъемности, сельскохозяй
ственной и бытовой техники. 
Республика сохраняет высокие 
темпы развития производства 
строительных материалов, лес
ной и деревообрабатывающей 
промышленности. ОАО «Гори
зонт» освоило производство 
двух новых моделей жидкокри
сталлических моделей телеви
зоров с большой диагональю и 
новым дизайном. Находится на 
подъеме и активно развивает
ся сельское хозяйство. Преоб
ражаются белорусские города 
и села. Все это нам предстояло 
увидеть в ходе поездки по Мо
гилевской области.

После традиционного при
ема, устроенного в белорус
ском посольстве от имени 
Чрезвычайного и Полномочно
го Посла Республики Беларусь, 
ночной поезд умчал нас к не
обозначенной границе между 
Россией и Белоруссией. Еще не 
рассвело, как состав причалил 
к перрону станции Могилев.

Знакомство с жизнью бело
русов началось с посещения 
Могилевского облисполкома, 
строения которого схожи с ком
плексом зданий совета мини
стров Республики Беларусь в 
Минске. В отсутствие предсе
дателя облисполкома журнали
стов из России принял его за
меститель Анатолий Глаз. Он 
познакомил с социально-эконо
мическим потенциалом облас
ти, подробно остановился на 
жизни людей.

Исторически так сложилось, 
что Могилев и Могилевская об
ласть, граничащая с Россией, 
на протяжении веков своего су
ществования были чем-то вро
де проходного двора для раз
личного рода завоевателей. 
Здесь побывали шведы по пути 
к Полтаве. Похозяйничали вой
ска Наполеона, поляки и нем
цы. Но всегда после изгнания 
завоевателей восставал из 
руин Могилев, еще краше и мо
гущественнее становились го
рода и села Могилевской обла
сти. Сегодня на ее территории 
действует более 200 крупных и

средних промышленных пред
приятий и около 1000 малых, 
созданных предпринимателя
ми: «Могилевхимволокно», 
«Белшина», «Могилевтранс- 
маш», завод «Электродвига
тель» и еще десятки больших и 
малых предприятий, хорошо из
вестных не только в Белорус
сии, но и в России, а также в 
дальнем зарубежье, куда моги- 
левчане экспортируют свою 
продукцию. На территории об
ласти в 2002 году создана сво
бодная экономическая зона, 

где осуществляют свою дея
тельность компании из Австрии, 
Германии, Великобритании, 
Латвии, Дании и других стран. 
Внешнеторговый оборот в 2006 
году превысил 2,3 миллиарда 
долларов. Могилевская область 
экспортирует товары по 19 
группам, поддерживает парт
нерские отношения с региона
ми России. Здесь побывал с ви
зитом губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель.

В Могилеве учился нынеш
ний президент Республики Бе
ларусь Александр Лукашенко. 
В городе и области развита 
сеть высших и средних специ
альных учебных заведений, со
хранена и совершенствуется 
система профессионального 
образования молодежи. Учреж
дения культуры и искусства (их 
насчитывается более 1600) 
ежегодно проводят до 15 тысяч 
концертов, спектаклей, устра
ивают различные праздники, 
которые посещает более семи 

тысяч человек. Почти 90 про
центов всех мероприятий про
водится в сельской местности. 
В области открыто 30 театраль
но-филармонических площа
док, в Могилеве проводятся 
международные фестивали 
«Золотой шлягер», «Венок 
дружбы», «Золотая Пчелка» 
(детский) и другие. В области 
355 коллективам присвоено 
звание «народный», «образцо
вый», семь любительских кол
лективов Республики Беларусь 
именуются заслуженными. И 

вовсе не случайно в ходе всей 
поездки по территории Моги
левской области российских 
журналистов встречали краси
вые девушки в национальных 
одеждах с хлебом-солью, со
провождая обряд белорусски
ми национальными песнями (на 
снимке).

Радушные хозяева показали 
гостям из России наиболее 
примечательные места област
ного центра - пешеходную ули
цу, здание, где размещался 
штаб ставки Верховного Глав
нокомандующего Российской 
армии, о чем свидетельствует 
мемориальная доска, Ботани
ческий сад, созданный при аг- 
ролесотехническом колледже. 
На площади более 160 гектаров 
в просторных вольерах живут 
здесь зубры, благородные оле
ни, кабаны, лисы, волки, и даже 
медведь. Многое из так назы
ваемой инфраструктуры созда
но руками самих учащихся кол
леджа. Директор этого учебно
го заведения Георгий Малинов
ский рассказал, что, привлекая 
молодежь к созиданию, дости
гается главная цель - выпуск
ник колледжа, придя на работу 
в лесничество, не будет выгля
деть белой вороной. Он будет 
знать животных, населяющих 
белорусские леса, а руки не 
станут чураться обыкновенных 
инструментов - топора, пилы, 
рубанка. По соседству с бота
ническим садом расположен 
этнический музей - новенькие 
домики под современной чере
пицей олицетворяют собой бе
лорусскую деревню. В домиках 
народные умельцы изготовляют 
изящные поделки из соломки.

Буквально через дорогу от 
Ботанического сада и чудо-де
ревеньки - музея расположено 
воспетое Константином Си
моновым Буйничское поле. 
Это здесь, на окраине Моги
лева, в июле 1941 года было 
уничтожено большое количе
ство немецких танков. 23 дня 
держал круговую героичес
кую оборону Могилев. Уже 
пали Минск и Смоленск, а за
щитники Могилева все еще 
сковывали большие силы 
противника, не пропуская 
врага к Москве. Сегодня на 
Буйничском поле создан ме
мориал. На том месте, где 
проходила линия обороны, 
замер немецкий танк, один из 
тех, что так и не смогли пре
одолеть сопротивления за
щитников города. Орден 
«Отечественной войны I сте
пени»- награда Могилеву за 
ратный подвиг в годы Второй 
мировой войны.

Сегодняшний Могилев - 
это ухоженный, уютный, ев
ропейского типа город. Гос

тей из России поразило то об
стоятельство, что цокольные 
части и фасады зданий не рас
писаны доморощенными «ху
дожниками». Как и в Екатерин
бурге, в Могилеве обустроена 
пешеходная улица. Есть на ней 
«Звездная площадь», где че
ствуют заслуженных людей го
рода. Сюда, к монументу Звез
дочета, приходят молодые 
люди с надеждой увидеть свою 
«звезду», загадать заветное 
желание.

Еще один городок, под на
званием Быхов, который мы по
сетили в первый же день пре
бывания на могилевской земле, 
подтвердил наши предположе
ния, что в Белоруссии чисто не 
только в областных центрах или 
в столице республики. Нам по
казали ЗАО «Белатмит», специ
ализирующееся на производ
стве мясной продукции. Комп
лекс животноводческих поме
щений, вытянувшийся не менее 
чем на пятьсот метров в еди
ном блоке, произвел впечатле
ние: в коровниках чисто, свет
ло, уровень культуры производ
ства поднят на высоту, добить
ся которой совсем даже не про
сто.

Между тем ЗАО «Агролинк», 
размещенное на территории 
бывшего военного аэродрома 
стратегической авиации, пре
взошло все ожидания. Это 
предприятие занято производ
ством инкубационного яйца и 
суточных цыплят. Поголовье 
птицы в среднем составляет 
160 тысяч голов. Производство 
яйца на октябрь 2007 года со
ставило 10,1 млн. штук, а суточ
ных цыплят 6,1 млн.штук. Под 
производственные мощности 
хозяева предприятия использо
вали как оставшиеся от воен
ных строения, так и вновь воз

веденные здания. В соответ
ствии с декретом президента 
Республики Беларусь «О введе
нии единого налога для произ
водителей сельскохозяйствен
ной продукции» «Агролинк» пла
тит налог в размере двух про
центов с выручки. На этой 
бройлерной фабрике занято 
159 человек.

По взлетно-посадочной по
лосе бывшего аэродрома 
стратегической авиации, где 
когда-то базировались само
леты Балтийского флота, нас 
возили на автобусах. Стыки 
между бетонными плитами уже 
поросли высокой травой. По 
сути дела, здесь похоронены 

миллиарды российских руб
лей, которые так и остались 
лежать в земле, не принося 
России ни дохода, ни славы. 
Что помешало на уникальном 
по технической оснащеннос
ти и размаху аэродроме со
здать вместе с белорусами не
сколько совместных предпри
ятий, не знает никто. Просто в 
порыве деления СССР на час
ти аэродром в Быхове оказал
ся за границей. Поэтому само
леты перегнали в другое мес
то, а всю дорогостоящую ин
фраструктуру бросили на про
извол судьбы. Это касается не 
только непосредственно со
оружений аэродрома, но и 

прекрасного городка, где 
жили семьи летчиков и об
служивающего самолеты 
персонала. Хорошо еще, что 
белорусы нашли примене
ние всему этому добру. В 
жилых домах поселились 
граждане города Быхова, а 
в штабе воинской части раз
местилась Быховская детс
кая школа искусств. Россий
ских журналистов, посетив
ших это учебное заведение, 
встретили ансамбль бара
банщиц, духовой оркестр и 
танцевальный ансамбль.

Долго еще обсуждали рос
сияне проблему брошенных 
отечественных богатств в 
различных уголках бывшего 
Союза, пока комфортабель
ные автобусы Минского авто
мобильного завода не отвез
ли нас в город Бобруйск.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2007 г. № 1036-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка ведения областного кадастра 
отходов производства и потребления на территории 

Свердловской области

В соответствии с законами Российской Федерации от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и по
требления», постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 26.10.2000 г. № 818 «О порядке ведения государ
ственного кадастра отходов и проведении паспортизации опас
ных отходов», Областным законом от 19 декабря 1997 года 
№ 77-03 «Об отходах производства и потребления» («Облас
тная газета», 1997, 23 декабря, № 193) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 28 ноября 2001 
года № 60-03 («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238— 
239), от 15 июля 2005 года № 69-03 («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214—215), от 13 июня 2006 года № 26-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), постановле
нием Правительства Свердловской области от 29.03.2006 г. 
№ 278-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве при
родных ресурсов Свердловской области» («Областная газе
та», 2006, 5 апреля, № 99) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 
09.06.2006 г. № 488-ПП («Областная газета», 2006, 16 июня, 
№ 186-187), от 29.12.2006 г. № 1126-ПП («Областная газе
та», 2007, 16 января, № 8—9), для обеспечения осуществления 
полномочий субъекта федерации по ведению областного ка
дастра отходов производства и потребления на территории 
Свердловской области (далее — Кадастр), а также для разви
тия и совершенствования системы контроля, учета, управле
ния отходами производства и потребления, информирования 
органов государственной власти Свердловской области, орга
нов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения областного кадастра отходов 

производства и потребления на территории Свердловской об
ласти (далее — Порядок) (прилагается).

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Крючков К.В.) совместно со Свердловским областным госу
дарственным учреждением «Центр экологического мониторин
га и контроля» (Еремин А.Ю.) в срок до 1 января 2009 года:

1) организовать разработку программного продукта для фор
мирования и ведения Кадастра;

2) разработать и довести до сведения юридических лиц, пред
ставляющих информацию для формирования и ведения Кадас
тра, рекомендации к заполнению форм документов, предусмот
ренных Порядком, утвержденным настоящим постановлением;

3) обеспечить формирование и ведение Кадастра;
4) подготовить в порядке законодательной инициативы 

проект закона Свердловской области «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» в 
части установления административной ответственности за 
непредставление сведений для формирования и ведения Ка
дастра.

3. Юридическим лицам, осуществляющим хозяйственную де
ятельность, связанную с обращением с отходами производства 
и потребления на территории Свердловской области, предос
тавлять Свердловскому областному государственному учреж
дению «Центр экологического мониторинга и контроля» сведе
ния для формирования Кадастра согласно Порядку, утверж
денному настоящим постановлением.

4. Рекомендовать Межрегиональному территориальному 
управлению технологического и экологического надзора Фе
деральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по Уральскому федеральному округу пре
доставлять по запросу Министерства природных ресурсов 
Свердловской области сведения для формирования Кадаст
ра согласно Порядку, утвержденному настоящим постанов
лением.

5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, осу
ществляющим хозяйственную деятельность, связанную с обра
щением с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области, предоставлять Свердловскому област
ному государственному учреждению «Центр экологического 
мониторинга и контроля» сведения для формирования Кадаст
ра согласно Порядку, утвержденному настоящим постановле
нием.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской облас
ти, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 23.10.2007 г. № 1036-ПП 
«Об утверждении Порядка ведения областного кадастра 

отходов производства и потребления на территории 
Свердловской области»

Порядок 
ведения областного кадастра отходов производства 
и потребления на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с закона

ми Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.10.2000 г. №818 
«О порядке ведения государственного кадастра отходов и про
ведении паспортизации опасных отходов», Областным законом 
от 19 декабря 1997 года № 77-03 «Об отходах производства и 
потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря, № 193) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
28 ноября 2001 года № 60-03 («Областная газета», 2001, 30 
ноября, № 238—239), от 15 июля 2005 года № 69-03 («Област
ная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 13 июня 2006 года 
№ 26-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), и 
определяет структуру кадастра отходов производства и потреб
ления на территории Свердловской области (далее — Кадастр), 
формы и сроки предоставления сведений для формирования и 
ведения Кадастра.

2. Кадастр представляет собой периодически пополняемый и 
актуализируемый свод данных об отходах производства и по
требления (далее — отходы), объектах размещения отходов, 
юридических лицах, осуществляющих деятельность по обраще
нию с отходами, технологиях и установках по использованию и 
обезвреживанию отходов.

3. Кадастр состоит из следующих разделов:
1) банк данных об отходах;
2) реестр объектов размещения отходов, расположенных на 

территории Свердловской области;
3) банк данных о юридических лицах, осуществляющих дея

тельность по обращению с отходами в установленном законо
дательством порядке;

4) банк данных о технологиях (установках) по использова
нию и обезвреживанию отходов.

4. Для целей настоящего Порядка отчетным периодом для 
предоставления юридическими лицами сведений для формиро
вания Кадастра признается календарный год.

Глава 2. Порядок предоставления сведений для форми
рования и ведения банка данных об отходах

5. Банк данных об отходах включает в себя сведения об объе
мах и химическом (компонентном) составе отходов, которые 
предоставляются юридическими лицами, осуществляющими де
ятельность по обращению с отходами, в соответствии со следу
ющими формами документов:

1) «Свидетельство о классе опасности отхода для окружаю
щей природной среды» (приложение № 1);

2) «Перечень и количество размещаемых отходов на 200__  
год» (приложение № 2);

3) «Технический отчет об образовании, использовании, обез
вреживании, размещении отходов за 20__ год» (приложение 
№ 3).

6. Юридические лица предоставляют в Свердловское об
ластное государственное учреждение «Центр экологическо
го мониторинга и контроля» (далее — Центр) сведения, пре
дусмотренные в приложении № 1, — в течение 15 дней после 
его согласования уполномоченным органом; сведения, пре
дусмотренные в приложении № 2, предоставляются уполно
моченным органом в течение 10 дней после их утверждения; 
сведения, предусмотренные в приложении № 3, — ежегодно, 
не позднее 20 календарных дней со дня окончания отчетного 
периода.

Глава 3. Порядок предоставления сведений для форми
рования и ведения реестра объектов размещения отхо
дов, расположенных на территории Свердловской облас
ти

7. Реестр объектов размещения отходов, расположенных на 
территории Свердловской области, состоит из характеристик 
объектов размещения отходов, включающих в себя сведения о 
владельце объекта размещения отходов, характеристику и объе
мы размещаемых отходов, наличие необходимых согласований 
и разрешений, в соответствии со следующими формами доку
ментов:

1) «Характеристика объекта размещения отходов» (прило
жение № 4);

2) «Виды отходов, размещенных в объекте размещения от
ходов» (приложение № 5).

8. Юридические лица, имеющие в собственности или пользо
вании объекты размещения отходов и (или) осуществляющие 
эксплуатацию объектов захоронения или длительного хране
ния отходов, однократно представляют в Центр сведения, пре
дусмотренные в приложениях № 4, 5, — не позднее 20 кален
дарных дней со дня окончания отчетного периода.

9. В случае изменения сведений о характеристике объекта 
размещения отходов, указанных в приложении № 4, данные об 
изменении сведений предоставляются в срок, предусмотрен
ный пунктом 8 настоящего Порядка.

Глава 4. Порядок предоставления сведений для фор
мирования и ведения банка данных об юридических ли
цах, осуществляющих деятельность по обращению с от
ходами

10. Банк данных об юридических лицах, осуществляющих де
ятельность по обращению с отходами в установленном законо
дательством порядке, состоит из следующих реестров:

1) реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность 
по сбору отходов;

2) реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность 
по использованию отходов;

3) реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность 
по обезвреживанию отходов;

4) реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность 
по транспортировке отходов;

5) реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность 
по размещению отходов.

11. Реестры юридических лиц, осуществляющих деятельность 
по обращению с отходами, формируются на основании сведе
ний, предоставляемых юридическими лицами по запросу Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области (далее — 
Министерство) по форме «Сведения о юридических лицах Свер
дловской области, осуществляющих деятельность по обраще
нию с отходами» (приложение № 6).

Глава 5. Порядок предоставления сведений для фор
мирования и ведения банка данных о технологиях (ус
тановках) по использованию и обезвреживанию отхо
дов

12. Банк данных о технологиях (установках) по использова
нию и обезвреживанию отходов включает в себя:

1) банк данных о действующих технологиях (установках) по 
использованию и обезвреживанию отходов;

2) банк данных о технологиях (установках) по использова
нию и обезвреживанию отходов, разработанных и прошедших 
государственную экологическую экспертизу.

13. Юридические лица, имеющие действующие технологии 
(установки) по использованию и обезвреживанию отходов, 
представляют в Центр сведения по форме «Сведения о дей
ствующих технологиях (установках) по использованию и обез
вреживанию отходов производства и потребления» (приложе
ние № 7).

14. Юридические лица — разработчики технологий (уста
новок) по использованию и обезвреживанию отходов пред
ставляют в Центр сведения по форме «Сведения о технологи
ях (установках) по использованию и обезвреживанию отхо
дов производства и потребления, разработанных и прошед
ших государственную экологическую экспертизу» (приложе
ние № 8).

15. Предоставление сведений, предусмотренных пунктами 12 
и 13 настоящего Порядка, осуществляется юридическими лица
ми в соответствии с действующим законодательством не по
зднее 20 календарных дней со дня окончания отчетного перио
да.

Глава 6. Порядок формирования и ведения Кадастра
16. Министерство совместно с Центром обеспечивает веде

ние Кадастра на основе сведений, предоставляемых юридичес
кими лицами по установленным формам согласно приложениям 
№ 1—8 к настоящему Порядку.

17. Центр по поручению Министерства доводит до юриди
ческих лиц настоящий Порядок, инструкции по заполнению 
форм документов, входящих в состав Кадастра, анализирует, 
обобщает и систематизирует сведения и на их основе форми
рует и ведет разделы Кадастра с применением разработанно
го программного продукта для формирования и ведения Када
стра.

Форма Приложение № 1
к Порядку ведения областного 
кадастра отходов производства 
и потребления на территории 
Свердловской области

наименование территориального органа Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о классе опасности отхода для окружающей природной среды

Выдано на отход __ ____________________________________________________________
(код и наименование по федеральному классификационному каталогу отходов) 

Наименование отхода по исходным сведениям___________________________________________ 

Агрегатное состояние и физическая форма_______________________________________________  

(твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкооб
разный, пылеобразный, волокно, готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное). 
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 02.12.2002 г. № 786 «Об ут
верждении федерального классификационного каталога отходов» (зарегистрирован Минюстом Рос
сии 09.01.2003 г. №4107) 
рН:_Влажность:____ % Растворимость в воде, г/100 г воды:____ Летучесть: 

состоящий из, 

(компонентный состав отхода в процентах)
образованный в результате, 

(наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в 
результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские свойства, с указанием наиме
нования исходного товара)
имеющий класс опасности для окружающей природной среды. 
(приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15.06.2001 г. №511 «Об ут
верждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 
среды»)
Опасные свойства:________________________________________________________________________  

согласно приложению III к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением, ратифицированной Федеральным законом от 24 ноября 1994 года № 49-ФЗ 
«О ратификации конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удале
нием» и/или требованиям соответствующих ГОСТов.

(дата, № письма о предоставлении исходных сведений об отходах, расчета класса опасности отхода)

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица)

(сокращенное наименование юридического лица)

ИНН ОКАТО
ОКПО оквэд
Адрес юридический_______________________________________________
Адрес почтовый_______________ ______________________________ ______
Руководитель территориального органа
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

(подпись)

М.П. «»20_года

Форма

Форма Приложение № 2

к Порядку ведения областного 
кадастра отходов производства и 
потребления на территории 
Свердловской области

Перечень и количество размещаемых отходов на 200_ год

Код юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Руководитель предприятия 
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель территориального органа 
Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору 
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3 -
к Порядку ведения областного кадастра 
отходов производства и потребления на 
территории Свердловской области

Технический отчет 
об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов 

за 20__ год

Код юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Код территории_______________________
Наименование территории________________________

Таблица 1
(тонн)

№ 
стро

ки

Код от
хода по 
ФККО

Наименование 
отхода 

по ФККО

К
ла

сс
 о

па
сн

ос
ти

 д
ля

 
ок

ру
ж

аю
щ

ей
 пр

и
ро

дн
ой

 ср
ед

ы

Химический 
состав (в про
центах), агре
гатное состоя
ние, объемный 

вес 
(в тоннах/куб.м)

Наличие на 
начало от

четного 
года

Движение отходов за период с 01.01.20__г. по 31.12.20__г. Наличие отходов на 
конец отчетного 

года
образо
вано от

ходов

получено 
от дру

гих пред
приятий

использо
вано, обез
врежено, 

уничтоже
но на пред

приятии

передано 
другим 

предприя
тиям

размещено отходов

код объ
екта раз
мещения 
отходов

количество 
отходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

М.П.
Ф.И.О. и телефон исполнителя____________________________________

Сведения о полученных отходах

Таблица 2

(тонн)
№ строки в 
таблице 1

Наименование отхода Код отхода Наименование предприятия, от 
которого получен отход

Код предприятия Количество полученных от
ходов

1 2 3 4 5 6

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

М.П.
Ф.И.О. и телефон исполнителя____________________________________

Сведения о переданных отходах
(тонн)

Таблица 3

№ строки в 
таблице 1

Наименование
отхода

Код отхода Наименование 
предприятия, кому 

передан отход

№ лицензии на деятель
ность по сбору, использо
ванию, обезвреживанию, 
транспортировке и раз
мещению опасных отхо

дов

Код предприятия Количество переданных 
отходов

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

М.П.
Ф.И.О. и телефон исполнителя____________________________________

(Окончание на 6-й стр.).
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Приложение № 4
к Порядку ведения областного 
кадастра отходов производства 
и потребления на территории 
Свердловской области

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

(код объекта, присвоенный природоохранными органами)
2. Наименование объекта______________

42. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения________________________________
43. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (1,
2, 3 пояса)______________________________________________________
44. Земли сельскохозяйственного назначения, пастбища_______________
45. Территория лесов 1 группы____________________________________
46. Территория залегания полезных ископаемых (если возникает угроза 
загрязнения мест залегания полезных ископаемых)___________________
47. Территория ведения горных работ (если возникает угроза безопасно- 
сти ведения горных работ)_________________________ ·______________
48. Заболоченные территории_____________________________________
49. Территории с просадочными и вспучивающимися грунтами________

50. Наличие входного контроля

3. Наименование территории расположения объекта
(код вида объекта)

4. Назначение
(код территории)

51. Системы за
щиты окру
жающей среды

ртутного_________
радиометрического

I тип противофильтрационного экрана 
обваловка 

(код назначения объекта)
5. Владелец объекта размещения

(код владельца, присвоенный природоохранными органами)
6. Адрес: юридический 

почтовый
ИНН j окфс окопф: оквэд ОКПО ОКАТО Телефон^ Факс E-mail 52. Оборудова

ние объекта

отвод ливневых и дренажных вод________  
сбор и очистка ливневых и дренажных вод 
сбор биогаза__________________________  
наличие противопыльного обустройства 
естественная защита
прочее
ограждение
освещение___________________________
оснащенность техникой________________  
количество наблюдательных скважин

Форма Приложение № 7
к Порядку ведения областного кадастра отхо
дов производства и потребления на территории 
Свердловской области

Код юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Код территории__________________________
Наименование территории_____________________________

Сведения о действующих технологиях (установках) по использованию и обезвреживанию отходов производства и 
потребления

9. Код местонахождения объекта размещения
10. Географические координаты

7.__________________________________________________________________
(наличие лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами, №, серия, дата выдачи, дата оконча
ния, кем выдана)
8.
(наличие заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Свердловской области о соответствии объекта санитарным нормам и правилам, №, дата 
выдачи, кем выдано)

широта 
долгота

11. Состояние объекта Действующий
Выведенный из эксплуатации законсервированный

нерекультивированный
рекультивированный

12. Наличие документа на право землевладения, земле- 
пользования

код документа
№ документа
дата выдачи документа
дата окончания дейст
вия документа

13. Наличие проекта на объект размещения отходов
13.1. Положительное заключение гидрогеологии №

дата
организа
ция

14. Положительное заключение государственной экологической экспер
тизы

№
дата
организа
ция

15. Учет объекта в проекте предельно допустимых выбросов, инвентаризационный 
номер источника_________________________________________________________
16. Учет объекта в проекте предельно допустимых сбросов, номер выпуска__
17. Наличие согласованного проекта рекультивации ___ ____________ ______
18. Год начала функционирования объекта___________________________________
19. Год окончания функционирования объекта по проекту_____________________

экологического53. Наличие согласованной
54. Наличие производственного контроля
55. Системы 
мониторинга

мониторинг грунтовых вод (наблюдательные скважины)
мониторинг поверхностных вод
мониторинг почвенного покрова
мониторинг атмосферного воздуха
мониторинг отсутствует
прочее

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

Наименование Расстояние, км
56. Ближайший водный объ
ект
57. Ближайший населенный 
пункт
58. Регистрация в государст
венном реестре объектов раз
мещения

Номер Дата

59. Дата заполнения «Харак
теристики»

Вид отхода Общие сведения о технологии Мощ 
ность 
уста
нов
ки, 

тонн/ 
год

Производимая продукция Вторичные отходы

Наимено
вание

Код отхода 
по ФККО

Класс 
опас
ности 

ДЛЯ 
ОПС

Назначе
ние: техно
логия ис
пользова
ния — 1; 

технология 
обезврежи
вания — 2

Наиме
нование 
техноло
гическо
го про
цесса

Наимено
вание ус
тановки

Органи- 
зация- 
изгото- 
витель

Наиме
нование 
продук

ции

Код 
про

дукции 
по 

ОКП

Дата 
полу
чения 
серти
фиката

Наимено
вание

Код от
хода по 
ФККО

Класс 
опас
ности 
для 

ОПС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Справочно
(номер и дата получения лицензии)

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

20. Площадь объекта, га Предельная по зем
леотводным доку
ментам 
Фактическая

м.п.
М.П.

Члены инвентаризационной комиссии:

Ф.И.О. и телефон исполнителя

без учета санитарно-защитной зоны 
с учетом санитарно-защитной зоны

Форма

без учета санитарно-защитной зоны 
с учетом санитарно-защитной зоны

21. Размер утвержденной санитарно-защитной зоны, м____________
22. Емкость объекта, тыс, м3________________________________
23. Мощность объекта, тыс. м3/год
24. Количество накопленных отходов, по состоянию на 31.12.200_ г.

Приложение № 5
к Порядку ведения областного 
кадастра отходов производства 
и потребления на территории 
Свердловской области

Форма Приложение № 8
к Порядку ведения областного кадастра отхо
дов производства и потребления на территории 
Свердловской области

тыс, м
тыс. тонн

25. Территория жилой застройки населенного пункта
26. Резервные территории для жилого строительства

27. Государственные природные заповедники, в том числе био
сферные_________________________________________________
28. Национальные парки__________________________________
29. Памятники природы_________ __ _______________________
30. Дендрологические парки и ботанические сады_____________
31. Лечебно-оздоровительные местности и курорты____________
32. Природные парки______________________________________
33. Ландшафтные парки___________________________________
34. Микрозаповедники____________________________________
35. Этноприродные зоны___________________________________
36. Государственные заказники (охотничьи, орнитологические, 
энтомологические, ихтиологические, почвенные, ландшафтные и 
иные)___________________________________________________
37. Защитные участки территорий и акваторий________________
38. Ведомственные (внутрихозяйственные) заказники__________
39. Генетические резерваты________________________________
40. Лесопарки____________________________________________

41. Водоохранные зоны и прибрежные полосы поверхностного водного 
объекта__________________________________________________

Форма

Виды отходов, 
размещенных в объекте размещения отходов

(код объекта, присвоенный 
природоохранными органами)

Руководитель организации  
(индивидуальный предприниматель)

Код отхода 
по ФККО

Наименование отхода 
по ФККО

Класс опасности 
для окружающей 
природной среды

Количест
во, тонн

Способ 
размеще

ния

Разре
шено к 
разме
щению

1 2 3 4 5 6

М.П.
Ф.И.О. и телефон исполнителя

Приложение № 6
к Порядку ведения областного кадастра отхо
дов производства и потребления на территории 
Свердловской области

Сведения о юридических лицах Свердловской области, 
осуществляющих деятельность по обращению с отходами

Наименование 
юридического 
лица (Ф.И.О. 
индивидуаль
ного предпри

нимателя)

инн ОКАТО Адрес Номер и 
дата полу
чения ли

цензии

Сведения об отходах производства и потребления
наименование 

отхода
код по 
ФККО

класс опасно
сти отхода для 
окружающей 

природной 
среды

виды разрешенной 
деятельности с от

ходами

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) (подпись)

«__»20__г.

Сведения о технологиях (установках) по использованию и обезвреживанию отходов производства и потребления, 
разработанных и прошедших государственную экологическую экспертизу

Предприниматель или юридическое лицо
Юридический адрес__________________
Фактический адрес___________________
Контактный телефон_________________
Банковские реквизиты ИНН КПП

Коды
организации по ОКПО видов экономической 

деятельности 
по ОКВЭД

ведомственной 
принадлежности 

по ОКОГУ

организационно
правовой формы 

по ОКОПФ

формы собст
венности по 

ОКФС

территории по ОКАТО

1 2 3 4 5 6

Наименование 
технологии по 
переработке 

(обезврежива
нию) отходов

Год 
разра 
бот- 
ки

Перерабаты
ваемые отходы

Используемые технологические установки Вторичная продукция Предприятие, вне
дрившее технологию

найме 
нова- 
ние

код по 
ФККО

найме 
нова- 
ние

проектная 
мощность, 

тонн 
куб. м/год

год 
вы

пуска

предприятие 
(организация)— 

изготовитель 
(наименование)

производимая 
продукция 

(наименование 
и код по ОКП)

вторичные от
ходы (наиме
нование и код 

по ФККО)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

номер и дата получения положительного заключения государственной экологической экспертизы
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) 

М.П.
Ф.И.О. и телефон исполнителя_______________________________________________

Список используемых сокращений

ФККО — федеральный классификационный каталог отходов;
ОПС — окружающая природная среда;
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика;
ОКАТО — общероссийский классификатор административно-территориальных объединений;
ОКПО — общероссийский классификатор предприятий и организаций;
ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической деятельности;
ОКП — общероссийский классификатор продукции;
ОКФС — общероссийский классификатор формы собственности;
ОКОПФ — общероссийский классификатор организационно-правовой формы;
ОКОГУ — общероссийский классификатор органов власти и управления.

Главное управление лесами Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-прода
жи лесных насаждений, который состоится 15 ноября 2007 года, в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. Выс
тавляются аукционные единицы (АЕ).
Салдинский лесхоз, Басьяновское лесничество:
АЕ № 1, кв. 253, 4,3 га, хв, 1032 куб. м, начальная цена 66073 руб.
Верхнесалдинское лесничество:
АЕ № 2, кв. 11, 4 га, хв, 592 куб. м, начальная цена 29047 руб.
Дополнительная информация по тел. (34345) 3-00-58 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Сухоложский лесхоз, Курьинское лесничество:
АЕ № 1, кв.44, 4,5 га, хв, 1378 куб. м, начальная цена 115439 руб.
АЕ № 2, кв.44, 4,0 га, хв, 1588 куб. м, начальная цена 164622 руб.
Богдановичское лесничество:
АЕ № 3, кв.72, 3,5га, лв, 793 куб. м, начальная цена 24718 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-26-11 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Новоуральский лесхоз, Починковское лесничество:
АЕ № 1, кв. 101,5 га, хв, 627 куб. м, начальная цена 45200 руб.
АЕ № 2, кв. 69, 1,1 га, хв, 264 куб. м, начальная цена 17365 руб.
АЕ № 3, кв. 69, 1,7 га, хв, 344 куб. м, начальная цена 26437 руб.
Дополнительная информация по тел. (34370) 4-34-73 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Ивдельский лесхоз, Атымское лесничество:
АЕ № 1, кв. 26, 3,0 га, хв, 402 куб. м, начальная цена 22180 руб.
АЕ № 2, кв. 26, 7,0 га, хв, 1174 куб. м, начальная цена 71206 руб.
АЕ № 3, кв. 26, 3,0 га, хв, 159 куб. м, начальная цена 6271 руб.
АЕ № 4, кв. 26, 0,2 га, хв, 72 куб. м, а/дорога, начальная цена 3900 руб.
АЕ № 5, кв. 56, 4,5 га, хв, 841 куб. м, начальная цена 39694 руб.
АЕ № 6, кв. 57, 5,0 га, хв, 833 куб. м, начальная цена 42898 руб.
АЕ № 7, кв. 73, 15,6 га, хв, 3123 куб. м, начальная цена 177400 руб.
АЕ № 8, кв. 73, 11,0 га, хв, 2208 куб. м, начальная цена 129090 руб.
АЕ № 9, кв. 75, 11,7 га, хв, 2482 куб. м, начальная цена 138252 руб.
АЕ № 10, кв. 75, 5,8 га, хв, 1012 куб. м, начальная цена 45114 руб.
АЕ № 11, кв. 75, 3,0 га, хв, 3660 куб. м, начальная цена 221152 руб.
АЕ № 12, кв. 77, 28,0 га, хв, 5481 куб. м, начальная цена 320941 руб.
АЕ № 13, кв. 132, 6,5 га, хв, 1535 куб. м, начальная цена 104939 руб.
АЕ № 14, кв. 133, 4,5 га, хв, 905 куб. м, начальная цена 57215 руб.
АЕ № 15, кв. 133, 8,0 га, хв, 1549 куб. м, начальная цена 74532 руб.
АЕ № 16, кв. 134, 29/25,3 га, хв, 4714 куб. м, начальная цена 278683 руб.
Дополнительная информация по тел.(34386) 2-21-91 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Свердловский лесхоз, Чернусовское лесничество:
АЕ № 1, кв. 67, 2,0 га, хв, 779 куб. м, начальная цена 74203 руб.
Дополнительная информация по тел. (34377) 2-10-37 (лесхоз), 375-81-37(ГУЛ).

Байкаловский лесхоз, Байкаловское лесничество:
АЕ № 1, кв. 223, 4,9 га, хв, 1545 куб. м, начальная цена 161246 руб.
АЕ № 2, кв. 225, 1,3 га, хв, 536 куб. м, начальная цена 56674 руб.
АЕ № 3, кв. 225, 2,0 га, хв, 698 куб. м, начальная цена 75196 руб.
Дополнительная информация по тел. (34362) 2-05-44 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Туринский лесхоз, Шарыгинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 127, 2,0 га, хв, 362 куб. м, начальная цена 23129 руб.
АЕ № 2, кв. 128, 4,2 га, лв, 874 куб. м, начальная цена 32101 руб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Сотринский лесхоз, Предтурьинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 77, 6,5 га, хв, 713 куб. м, начальная цена 38879 руб.
АЕ № 2, кв. 50, 11,3 га, хв, 1147 куб. м, начальная цена 46490 руб.
АЕ № 3, кв. 58, 2,5 га, хв, 253 куб. м, начальная цена 14280 руб.
АЕ № 4, кв. 58, 5,4 га, хв, 844 куб. м, начальная цена 51939 руб.
Дополнительная информация потел. (34385) 4-77-95 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Карпинский лесхоз, Воронцовское лесничество:
АЕ № 1, кв. 123, 4,9 га, лв, 1109 куб. м, начальная цена 56012 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Режевской лесхоз, Режевское лесничество:
АЕ № 1, кв.117, 6,8 га, хв, 2277 куб. м, начальная цена 236254 руб.
АЕ № 2, кв.117, 0,8 га, хв, 325 куб. м, начальная цена 30700 руб.
АЕ № 3, кв.116, 1,4 га, лв, 383 куб. м, начальная цена 24634 руб.
Липовское лесничество:
АЕ № 4, кв. 15, 3,8 га, лв, 678 куб. м, начальная цена 24139 руб.
Дополнительная информация потел. (34364) 2-17-76 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ).
Талицкий лесхоз, Вновь-Юрмытское лесничество:
АЕ № 1, кв. 79, 0,6 га, хв, 205 куб. м, начальная цена 13398 руб.
АЕ № 2, кв. 118, 4,3 га, лв, 966 куб. м, начальная цена 28262 руб.
АЕ № 3, кв. 121,4,5 га, лв, 1173 куб. м, начальная цена 41035 руб.
Талицкое лесничество:
АЕ № 4, кв. 40, 1,5 га, лв, 389 куб. м, начальная цена 19959 руб.
Смолинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 33, 2,6 га, лв, 507 куб. м, начальная цена 14119 руб.
Дополнительная информация по тел. (34371) 2-15-02 (лесхоз), 374-22-18 (ГУЛ). 
Заявления должны быть поданы не позднее 9 ноября 2007 года. ГУЛ Свердлов
ской области имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ 
не позднее, чем за 10 дней, и опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 
дня, а также разместить данную информацию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru) 
за 2 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести зада
ток 10 % от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона оплачивает указанные в протоколе суммы, 
заключает с ГУЛ Свердловской области договор купли-продажи лесных насаж
дений. Аукционная документация помещена на сайте ГУЛ www.sverdlles.ru

Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области объявляет о при
еме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области для замещения должности государственной граждан
ской службы Свердловской области:

главного специалиста отдела правовой, методической и организационной работы Управле
ния записи актов гражданского состояния Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее двух лет.
профессиональные знания и навыки: знание законодательства об актах гражданского состояния, 

основных положений действующего законодательства в области прохождения государственной граж
данской службы Российской Федерации и Свердловской области; знание и навыки ведения делопро
изводства, подготовки правовых актов и деловых документов, работы с персональным компьютером, 
информационно-правовыми базами; умение пользования оргтехникой.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданс

кую службу или ее прохождению.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверя

ются нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 

21/23, каб. 322. Время приема документов с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Телефоны для справок: 
217-87-39, 217-89-66. Информация о конкурсе на сайте правительства Свердловской области: 
www.midural.ru

Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество «Территори

альная генерирующая компания № 9» (ОАО «ТГК- 
9», зарегистрированная по адресу: Россия, 
614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 48),

извещает о реализации невостребованных 
и неликвидных в ОАО «ТГК-9» материально- 

технических ресурсов.
Информация о реализации невостребованных 

и неликвидных в ОАО «ТГК-9» материально-техни
ческих ресурсов и уведомления о проведении рег
ламентированных процедур по реализации дан
ной продукции публикуются на официальном сай
те ОАО «ТГК-9» www.tac-9.ru «Продажи» в разделе 
«Извещения» и на дополнительном интернет-ре- 
сурсе www.b2b-enerqo.ru в разделе «Копии пуб
ликаций».

Контактные лица: Крюков Вячеслав Сергеевич, 
тел. (342) 240-61-90, Матвеевский Александр Ва
лерьевич, тел. (342) 240-66-40.

ОАО «Серовский завод 
ферросплавов» 

объявляет конкурс по выбору 
генподрядчика для освоения 

капитальных вложений на сле
дующих объектах:

1. Транспортировка шлака на шлакоот
вал.

2. Установка резервного трансформа
тора Т-6.

Предложения высылать по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Наха
бина, 1, ОАО «Серовский завод ферроспла
вов».

Конт. Тел (34385) 96-2-31;
OKS @ SFAP.RU

http://www.sverdlles.ru
http://www.sverdlles.ru
http://www.midural.ru
http://www.tac-9.ru
http://www.b2b-enerqo.ru
SFAP.RU
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■ БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО

Уральский берег Заполярья
Дотошный читатель да ещё любитель географической 
точности, прочитав заголовок, может при помощи нехитрого 
инструмента тут же вычислить (посчитав в милях или 
километрах), на сколько ошибся автор. И будет прав лишь 
отчасти... И вот почему. Сегодня есть все основания говорить 
о том, что у студёного заполярного Баренцева моря 
действительно есть уральский берег, и он расположен там, 
где швартуются после выполнения задач в океане наши 
уральские ракетные подводные крейсера «Верхотурье» и 
«Екатеринбург».

В День ВМФ в столице Север
ного флота находилась офици
альная делегация Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти, которую возглавлял Юрий 
Осинцев. Поводов для этой по
ездки было достаточно. Во-пер
вых, с конца 90-х годов прошло
го века Свердловская область и 
её города шефствуют над кораб
лями Северного флота. Во-вто
рых, Юрий Валерьевич и его кол
леги изучали опыт работы мур
манских парламентариев.

Наша делегация прибыла на 
Север 25 июля 2007 года. Гра
фик официальных мероприятий 
был достаточно плотным, поэто
му уже в день прилёта состоялись 
важные встречи. Вначале в Зако
нодательном Собрании Мурман
ской области. Затем с команду
ющим Северным флотом, а ныне 
главнокомандующим ВМФ Рос
сии адмиралом Владимиром Вы
соцким.

У командующего всегда дел 
хватает, особенно перед профес
сиональным праздником, на ко
торый прибывают десятки деле
гаций из многих уголков России, 
а также из-за рубежа. Тем не ме
нее, Владимир Сергеевич принял 
нас, рассказал о состоянии фло
та и перспективах его развития в 
ближайшие годы. Высоцкий - не 
кабинетный адмирал, а настоя
щий моряк, за годы службы про
шедший все ступени командирс
кой зрелости. Ему довелось ко
мандовать кораблём, в том чис
ле и таким, как авианосец, диви
зией кораблей, флотилией, воз
главлять штаб флота. Честно ска
жу, как морской офицер я даже 
немножко гордился тем, что мои 
товарищи по делегации могут 
лично убедиться в том, что се
годня флот находится в надёж
ных руках.

Когда зашла речь о наших 
уральских кораблях, то мы были 
приятно порадованы тем, что 
«Екатеринбург», как один из луч
ших кораблей флота, будет при
нимать участие в праздничном 
параде. Крейсер «Екатеринбург» 
в те дни стоял у одного из пирсов 
главной базы Северного флота, 

и мы решили лично посетить его 
и повстречаться с нашими зем
ляками, вручить им подарки, пе
редать приветы с родной земли 
и поздравить экипаж с праздни
ком.

На пирсе нашу делегацию 
встречал в это время старший на 
корабле (на флоте говорят - 
старший на борту) - заместитель 
командира дивизии, Герой Рос
сии, капитан первого ранга Сер
гей Рачук. На подводном крейсе
ре, как это и положено, царили 
идеальная чистота и порядок. 
Глаз радовали блеск меди, све
жая краска переборок, машин и 
механизмов корабля. Однако са
мое приятное впечатление на 
нас, конечно, произвели люди - 
члены экипажа, с которыми мы 
встречались. По всему было вид
но, что службой на корабле они 
вполне довольны, о чём говори
ли и в личных беседах.

В каюте командира мы засы
пали Сергея Владимировича воп
росами о том, что происходило 
на «Екатеринбурге» в сентябре 
2006 года, когда крейсер нахо
дился на Северном полюсе. Ока
зывается, трудностей было пре
достаточно: и полынью найти 
сразу не удавалось, и лёд огром
ными глыбами навалился на 
всплывшую подводную лодку, а 
потом и непрошеные гости - бе
лые медведи - возле корабля по
явились. Но «сплаванный» эки
паж преодолел все преграды и 
успешно осуществил то, ради 
чего подводники пришли на по
люс - выполнил стрельбу двумя 
ракетами по боевому полю поли
гона «Кура», что на Камчатке. 
Кстати, за этот, без преувеличе
ния, героический поход, экипаж 
«Екатеринбурга» был достойно 
отмечен Родиной: офицеров, 
мичманов и матросов наградили 
орденами и медалями, а коман
дир корабля стал Героем Рос
сии.

Побывали мы и на крейсере 
«Верхотурье», где повстречались 
с земляками, командованием ди
визии и эскадры. Командир ко
рабля капитан первого ранга 
Сергей Домнин лично провёл нас 
по отсекам подводного крейсе

ра, затем показал помещения, в 
которых экипаж размещается на 
берегу. Вручив подарки экипажу, 
мы с удовольствием поздравили 
и командира лодки с высокой на
градой - орденом «За военные 
заслуги».

Вторая встреча с адмиралом 
Высоцким состоялась у нашей 
делегации спустя два дня. Ко
мандующий проводил приём по 
случаю Дня ВМФ в североморс
ком Доме офицеров, куда наша 
делегация также была приглаше
на. Состоялось торжественное 
собрание, своеобразное пред
праздничное подведение итогов. 
Нас, уральцев, очень порадова
ло, что подводный крейсер «Вер
хотурье» был назван лучшим ко
раблём флота. После командую
щего выступали представители 
различных делегаций, в том чис
ле и Юрий Осинцев, который рас
сказал о том, как и чем живёт се
годня Урал, что опорный край 
державы делал и делает для ук
репления военно-морской мощи 
государства. А главное, что он 
подчеркнул, уральцы любят рос
сийский военно-морской флот, 
гордятся им и впредь будут по
сылать сюда для мужской закал
ки лучших представителей моло
дого поколения свердловчан.

После торжественного собра
ния у нас была возможность по
общаться с представителями 
флотской элиты - офицерами и 
адмиралами разных поколений в 
неформальной обстановке, что 
называется «без галстуков». Осо
бенно запомнилась тёплая дру
жеская беседа с помощником 
министра обороны РФ адмира

лом Геннадием Сучковым. Он 
вспоминал посещение столицы 
Среднего Урала в связи с важ
ным событием - передачей Чер
номорскому флоту чугунной ог
рады для Владимирского собора 
в Севастополе. Изготовили эту 
ограду на знаменитом Уралмаш
заводе. Руководитель нашей де
легации Юрий Осинцев как раз 
тогда работал заместителем ге
нерального директора Уралма
ша. Именно к нему автор этих 
строк пришёл вместе с капита
ном первого ранга Виктором Зо
новым с просьбой тогдашнего ко
мандующего Черноморским фло
том России, нашего земляка ад
мирала Виктора Кравченко (ад
мирал Сучков на то время был его 
заместителем). Идея получила 
одобрение у руководства завода, 
поддержал и помог реально воп
лотить её в жизнь губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель. В трудное время Урал 
помог решить задачу государ
ственной важности, - подчеркнул 
адмирал Сучков, — ведь Севасто
поль - город русской морской 
славы, с этих берегов началось 
продвижение православия по 
русской земле.

Так, во встречах и перегово
рах незаметно наступил соб
ственно и праздник - День ВМФ. 
Утром, к 10.00 командование 
флота и многочисленные гости 
собрались на одном из пирсов 
главной базы Северного флота, 
недалеко от места постоянной 
стоянки прославившейся в годы 
войны победами над противни
ком подлодки К-21, на счету ко
торой 17 побед! Это та самая 

подводная лодка, которая в июле 
1942 года под командованием ка
питана второго ранга Николая Лу
нина торпедировала новейший 
вражеский линкор «Адмирал Тир- 
пиц». И тут без наших земляков 
не обошлось. Александр Смета
нин из поселка Егоршино служил 
на корабле гидроакустиком и 
обеспечивал эту атаку необходи
мыми данными.

В точно назначенное время ка
тера отвалили от стенки, коман
дующий начал обход парадного 
строя кораблей флота, построен
ных в кильватерную колонну в 
Кольском заливе. Авианосец «Ад
мирал флота Советского Союза 
Кузнецов», ракетные, десантные 
и противолодочные корабли, 
тральщики и подводные лодки с 
выстроившимися на верхней па
лубе экипажами являли собой ве
ликолепное зрелище, свидетель
ствуя о сохранившейся морской 
мощи государства. Глубоко 
убеждён, она будет прирастать, 
в том числе благодаря усилиям 
уральской оборонки. Естествен
но, особенно внимательно мы 
пытались вглядываться в лица 
тех, кто замер в парадном строю 
на ракетной палубе «Екатерин
бурга». Эти ребята казались нам 
особенно красивыми. И что сле
дует особо отметить - в строю в 
основном стояли офицеры и мич
маны. Сами собой вспомнились 
слова академика Семихатова, ко
торый говорил, что из всех инже
нерных систем, которые работа
ют на оборону, подводная лодка 
является самой сложной и совер
шенной. А это значит, к тем, кто 
на них служит, предъявляются 
особые требования: инженерная, 
(за редким исключением средне
техническая) подготовка, пре
красное знание корабля, его ору
жия и всех систем, отличное 
здоровье и высокие морально
боевые качества.

Дальнейшие праздничные 
действа проходили напротив 
трибун стадиона, обращённых к 
Кольскому заливу. Вначале по
явился властелин морей и океа
нов Нептун со своей свитой. Да
лее перед зрителями предстали 
морские пехотинцы, высадив
шись с десантных кораблей пря
мо на берег. Они демонстриро
вали мастерство владения лич
ным оружием и навыки рукопаш
ного боя. После этого был дан 
праздничный концерт, подготов
ленный силами артистов ансам
бля песни и танца Северного 
флота.

В завершение Дня Военно

морского флота командующий 
провёл приём руководителей 
делегаций, гостей, адмиралов и 
офицеров на борту флагманско
го корабля - тяжёлого атомного 
ракетного крейсера «Пётр Вели
кий». Корабль длиной свыше 
250 метров можно по праву счи
тать достижением российского 
военного кораблестроения кон
ца XX века: водоизмещение 
свыше 240 тысяч тонн, экипаж 
более 700 человек, на вооруже
нии имеет противокорабельное 
ракетное, зенитное ракетное, 
артиллерийское и противоло
дочное оружие. Два ядерных ре
актора и два вертолёта позво
ляют судить о боевых возмож
ностях крейсера.

Пребывание на борту «Петра 
Великого» напомнило о том, что 
корабль с таким именем в соста
ве российского флота уже был. В 
конце XIX века военно-морской 
флот пополнился одним из луч
ших по тому времени броненос
цев, созданным корабелами по 
проекту адмирала Андрея Попо
ва. К сожалению, на протяжении 
пятнадцати лет он оставался 
единственным кораблём этого 
класса, хотя концепция создания 
морской мощи государства в то 
время сводилась к необходимо
сти иметь её таковой, чтобы она 
внушала большим морским дер
жавам стремление искать с Рос
сией дружбу.

Встречи с нынешним главно
командующим ВМФ, убедили нас 
в том, что судьба «Петра Велико
го» в XXI веке складывается бо
лее удачно. Верховный главноко
мандующий Владимир Путин, 
партия «Единая Россия», а глав
ное, такие моряки-профессиона
лы, как адмирал Владимир Вы
соцкий, стремятся к тому, чтобы 
другие государства строили с 
нами отношения на подлинно 
равноправной основе. И такой 
специфический вид вооружённых 
сил, как военно-морские силы, 
играет в этом существенную 
роль. Недаром Россия имеет вы
ход к двенадцати морям и двум 
океанам. А берегов у неё сколь
ко, в том числе, и наш, уральс
кий...

И в заключение хотелось бы 
сказать, что визит делегации Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области на Северный флот 
является очень символичным. 
Ведь мы, уральцы, представля
ем ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ и 
на флоте об этом хорошо извес
тно, потому что мы помогали, по
могаем и будем помогать фло
ту!

Павел САЕНКО, 
капитан I ранга. 

НА СНИМКЕ: АПЛ «Верхоту
рье» в походе.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

■ НАСЛЕДНИК

Письмо ветерану
Юля Пышминцева, школьница из Каменска-Уральского, стала 
победительницей всероссийского конкурса «Лучший урок 
письма» в номинации «Письмо ветерану», о чём уже сообщала 
«Областная газета». Юле удалось совместить творческий 
вымысел и фактический материал, почерпнутый из музейных 
документов. Ниже мы публикуем текст конкурсной работы.

«Здравствуй, уважаемый уча
стник Великой Отечественной 
войны Анатолий Кузнецов. Пишет 
вам ученица 10 «А» класса сред
ней общеобразовательной шко
лы №3 города Каменска-Уральс
кого. Моё имя, конечно, ни о чём 
вам не говорит, и вы, наверное, 
недоумеваете, зачем я обраща
юсь к вам. Сейчас всё объясню.

Дело в том, что во время вой
ны в стенах нашей школы был 
сформирован эвакогоспиталь 
№3118. Сейчас в том кабинете, 
где находилась операционная, 
функционирует музей-госпиталь, 
и каждый учащийся знает исто
рию нашей школы. Но не у каж
дого ученика здесь в 1943 году 
бабушка помогала скрасить буд
ни раненым. Она тогда была пио
неркой и с концертами выступа
ла в госпитале. Мою бабушку зо
вут Валей, а в то время все назы
вали её Валюшей (ей тогда было 
13 лет). Стройная, с короткими 
пышными волосами, она не толь
ко пела народные песни, но и 
была запевалой популярных в 
годы войны песен: «Огонёк», 
«Землянка», «Синий платочек». 
Все восхищались её голосом и 
тем, сколько песен она знала.

Наверное, за годы войны вам 
пришлось пережить многое. И 
людей повидать выпало на вашу 
долю немало, но те девчонки- 
подростки, которых война вмиг 
сделала взрослыми, не забудут
ся никогда.

Знаете, дорогой ветеран, а 
бабушка была в вас влюблена. 
Впервые вы ей повстречались, 
когда от станции Первая Синар
ская вас, тяжело раненого, и дру
гих фронтовиков несли на носил
ках до самого госпиталя (прибли
зительно 500 метров). Некоторые 
раненые шли, опираясь на плечи 
санитаров. Как только они посту
пали в госпиталь, сразу начина
лась обработка ран, поскольку 
иногда им приходилось около 
месяца находиться в грязных ва
гонах.

Девочек-подростков, конечно, 
не допускали к тяжелораненым, 
но они знали, что врачи опериро
вали по несколько суток, не выхо
дя из госпиталя, что медсёстры 
спасали солдат заботой и внима
нием. На такие подвиги способны 

только женщины. Отработав 12 
часов, они брали кровавые бинты 
домой. Среди медсестёр было 
даже соревнование, кто больше 
постирает бинтов дома.

А ещё баба Валя мне рассказы
вала, что на четвёртом этаже был 
раненый казах Сиргазинов, кото
рый ни слова не говорил по-рус
ски. У него были ампутированы обе 
ноги, и санитарка тётя Саша на ру
ках приносила его на первый этаж, 
где проходили концерты, органи
зованные школьниками.

Бабушка всю жизнь вспомина
ла то время и, конечно, вас. Как 
вы каждый вечер говорили: «Не 
доживу я до солнышка...». Вас 
тогда и прозвали «солнышком». 
А потом, как поправились, через 
забор прыгали, и все радовались. 
Больше всех, наверное, баба 
Валя. Валюша... Она ведь прихо
дила в госпиталь весной 1943 
года только ради вас. Ухитрялась 
сделать всё необходимое - и к 
раненым. А когда вы уехали, и ей 
не удалось попрощаться, каза
лось, что жизнь кончена. Сколь
ко слёз пролито было... Но забо
та о близких, ответственность за 
то тяжёлое время, наконец, 
юность, сделали своё дело.

После войны бабушка окончи
ла школу и поступила в медин
ститут, как и мечтала. Стала хи
рургом. Всю жизнь она посвяти
ла спасению людей. Вырастила 
двух детей. С мужем жизнь не 
сложилась. Говорит, что Толя- 
солнышко - это была единствен
ная её любовь.

Она так хотела написать вам, 
найти вас, но не получилось. Ког
да баба Валя рассказала о своём 
почти детском чувстве к ранено
му солдату, я так растрогалась, 
представила всё это и заплака
ла.

Недавно бабушки не стало. Я 
хочу исполнить её желание и на
писать вам за неё. Я обязатель
но свяжу свою жизнь с медици
ной. И, конечно, встречу свою 
единственную любовь. Надеюсь, 
моё письмо порадовало вас, а 
самое главное - оно дало мне 
возможность связаться с челове
ком, которого всю жизнь любила 
моя бабушка.

Прощайте, Толя-солнышко.

С уважением, Юля».

«Made in Russia»
будет звучать гордо

В Екатеринбурге с декабря 2006 года успешно 
работает Русская изобретательная компания «Active 
Advanced Technologies» («Активные передовые 
технологии»). Аналогов этой компании в России нет. 
В чем уникальность «Active Advanced Technologies», 
что она предлагает изобретателям, инвесторам и 
властям? Рассказывает генеральный директор 
компании Сергей ГУНСТВИН.

— Сергей Иванович, 
как родилась идея со
здать Русскую изобрета
тельную компанию и в 
чем ее уникальность по 
сравнению с другими 
компаниями, занимаю
щимися развитием ин
новаций?

— Идея возникла еще в 
1994 году. Тогда я и мои 
коллеги задались вопро
сом: почему история 
изобретений в России 
полна примеров, когда 
они «утекали» за рубеж, 
там успешно внедрялись, 
а потом возвращались к 
нам под видом западных 
технологий. Это касается 
радио, телевизора, маг
нитофона, микроволно
вой печи... Список можно 
продолжать долго. Инте
ресно отметить, что в со
ветское время некоторые 
японские компании цели
ком скупали архивы таких 
журналов, как «Техника — 
молодежи», «Наука и 
жизнь» и других, тщатель
но изучали их, брали от
туда идеи, разработки, 
доводили их до ума, па
тентовали и делали на них 
бизнес. В том числе про
давали нам технику, в ко
торой были воплощены 
идеи советских изобрета
телей. Мы решили поло
жить этому конец.

В 1998-м началась ак
тивная разработка прин
ципов, бизнес-процессов 
и схем работы компании. 
В итоге мы создали ком
панию полного цикла по 
аккумулированию и вне

дрению изобретений, То 
есть мы не просто венчур
ный фонд, который аккуму
лирует финансовые ресурсы 
и ищет, куда бы их вложить. 
Наша компания оказывает 
полный перечень услуг по 
развитию инноваций. Когда 
изобретатель приносит нам 
«голую» идею, наши специ
алисты вместе с конструкто
рами оценивают ее. Если 
она перспективна, мы ана
лизируем ее экономическую 
составляющую: сколько по
требуется инвестиций, ког
да окупится. Затем помога
ем запатентовать идею и 
ищем инвестора.

— Какие еще услуги вы 
предлагаете?

— Их порядка тридцати. 
Подробно можно ознако
миться на нашем сайте http:// 
rusactive.ru.

Основные — это исследо
вания инновационных про
ектов и разработок, патен
тование изобретений, защи
та интеллектуальной соб
ственности, привлечение 
инвестиций в реализацию 
инновационных проектов, 
организация продажи инно
ваций частных изобретате
лей, управление инноваци
онными проектами.

— Ваша деятельность 
ограничивается Уралом 
или носит федеральный 
характер?

— Основной акцент, ко
нечно, сделан на УрФО, но 
мы открыты для изобретате
лей и инвесторов от Кали
нинграда до Камчатки. В 
стратегии компании заложе
но открытие представи

тельств и в других регионах 
страны.

На сегодня к нам обрати
лись порядка 300 изобрета
телей. Из предложенных 
ими идей и разработок мы 
отобрали около 80. В ряд 
проектов уже вложены день
ги.

— Расскажите о наибо
лее перспективных и инте
ресных.

— Активно реализуются 
проекты,связанные с эколо
гической очисткой отходов 
производства; переработ
кой ископаемых и сырья; с 
новыми энергетическими и 
строительными технология
ми. Совместно с почетным 
рационализатором и изоб
ретателем Владимиром 
Синцовым прорабатывается 
проект «Уральская турбина». 
Вместе с компанией «Актив
ные Волновые Технологии» 
мы работаем над сбором и 
распространением разрабо
ток в области ультразвуко

Вот уже
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вых технологий. Дело в том, 
что на сегодня общей тео
рии ультразвука не суще
ствует, хотя исследования в 
этой области ведутся чуть ли 
не с 30-х годов прошлого 
века. Эти технологии можно 
применять в совершенно 
разных отраслях: водоочис
тке, коммунальном хозяй

стве, пищевой промышлен
ности, медицине, металлур
гии, сельском хозяйстве.

Пример: на предприяти
ях есть проблема образова
ния накипи в теплообменни
ках, что мешает их эффек
тивному использованию. 
Эту накипь в большинстве 
случаев очищают механи
чески. Это долго и трудоем
ко. Технологии ультразвука, 
разработанные в России, 
позволяют решить эту про
блему быстрее и экономич
нее. При этом можно не 
только почистить теплооб
менник от накипи, но и пре
кратить ее образование в 
дальнейшем. Также ведутся 
разработки по регенерации 
СОЖ. Мы намерены вывес
ти Урал на первое место в 
России по внедрению ульт
развуковых технологий.

— Какие формы сотруд
ничества вы можете пред
ложить властям нашего 
региона?

— Совместно разрабо
тать несколько законопро
ектов в поддержку пред
принимателей Урала, за
нимающимися инновация
ми. Данный пакет законо
проектов должен предус
матривать: налоговые
льготы инновационным 
компаниям, особый нало

говый режим для техно
парков, создание объеди
нений бизнес-ангелов и 
корпораций для рассмот
рения инновационных про
ектов, информационно
консультативных центров, 
Банка изобретений Урала.

Мы также готовы стать 
организацией-посредни
ком между изобретателями 
и властями. Зачастую наши 
«Кулибины» обращаются 
напрямую к чиновникам,пи
шут письма о своих изобре
тениях. Но,как правило, та
кие обращения не содержат 
подробного описания изоб
ретения, его применения в 
экономике и инвестицион
ного проекта. А потому 
вполне закономерно оста
ются без должного внима
ния. Мы готовы взять на 
себя работу по созданию 
полного пакета документов 
о том или ином изобрете
нии, то есть стать своего 
рода переводчиком с языка 
изобретателей на язык чи
новников.

Хотелось бы, чтобы вла
сти помогли представлять 
«Active Advanced Techno
logies» на международном 
уровне. В целом совместно 
с властями мы намерены 
возродить на Урале культу
ру изобретательства и вся
чески поддерживать ее.

— Каковы ваши планы и 
приоритеты?

— Во-первых,необходи
мо создать на Среднем 
Урале новый технопарк. 
Мы видим его как площад
ку со своим академгород
ком, конструкторским 
бюро, опытно-конструк
торским цехом, производ
ственными цехами, служ
бой маркетинга и рекламы, 
демонстрационной зоной. 
В технопарке изобретате
ли смогут жить, работать и 
видеть, как их изобрете-

Сергей Гунствин, генеральный директор Русской изобретательной компании «Active 
Advanced Technologies».

ния воплощаются в жизнь.
Во-вторых, мы создаем 

клуб российских изобрета
телей, инвесторов и бизнес- 
ангелов. Изобретатели, в от
личие от ученых в НИИ, ра
ботают в основном в одиноч
ку, им, как правило, не хва
тает информации, общения 
между собой. Для объедине
ния изобретателей мы уже 
проводим ежегодный кон
курс на лучшее изобрете
ние. Первый стартовал в 
марте этого года и называ
ется «Турнир изобретате
лей. Инновационная волна 
2007». Отбор заявок уже за
кончился, 21 декабря будут 
подведены итоги. Призовой 
фонд конкурса в этом году 
составит 300 тысяч рублей. 
Но дело не в деньгах, а в 
признании. Лозунг нашей 
компании — «Мир глазами 
гениев». Победитель будет 
только один, и победа в кон

курсе будет признанием его 
гениальности.

Кроме этого, есть задум
ка создать молодежные 
кружки моделирования. Мы 
хотим, чтобы в российских 
гражданах потенциал изоб
ретателя раскрывался с 
юности.

Мы стремимся к тому, 
чтоб символ нашей компа
нии был знаком качества. 
Чтоб потребитель видел то
вар со знаком Active 
Advanced Technologies и 
был уверен, что это надеж

ACTIVE ADVANCED TECHNOLOGIES
Русская изобретательная компания

Русская изобретательная компания 
«Active Advanced Technologies»: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31д, оф. 412а. 
(343) 377-65-44, 377-65-52.

ная техника, сделанная его 
соотечественником, а мо
жет быть, даже его сосе
дом.

Но это все только зада
чи, наши цели шире — ин
теллектуальное развитие 
нации, повышение благо
состояния и улучшение ка
чества жизни общества. 
Усиление представления 
Урала за рубежом как 
крупного центра произ
водства и инноваций в 
России.

rusactive.ru
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■ 30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

"Враги 
народа" 

были 
патриотами 

После событий страшного времени наибольшего 
разгула в СССР сталинских репрессий прошло уже 70 
лет, и сегодня осталось в живых совсем немного - как 
организаторов и исполнителей расправ, так и невинно 
осужденных ими людей. Но родственников жертв 
репрессий, также пострадавших от тоталитаризма в 
разные годы, среди нас ещё очень много.

Нет оправдания злодеяни
ям, покалечившим жизнь де
сятков миллионов людей, а 
истоки тех событий — в рево
люции 1917 года. На грабеж 
и разрушение было проще 
поднять нищие, голодные 
массы, но после разрушения 
эффективных хозяйств, кор
мивших сельхозпродукцией 
половину Европы, самим раз
рушителям тоже нужно было 
как-то кормиться. Вот и ре
шили новые властители со
здать бесплатную рабочую 
силу в виде огромной массы 
заключенных, а заодно до 
предела запугать и заставить 
работать почти задаром ос
тальное население.

Люди, способные крити
чески оценить создавшуюся 
ситуацию, превращались в 
лагерную пыль, а на их место 
садились разного рода карь
еристы и приспособленцы. 
Репрессировали за полити
ческие взгляды и за социаль
ное происхождение, за при
надлежность к “кулачеству’’ (а 
это были многодетные семьи 
хороших тружеников) и за на
циональную принадлежность 
(немцы, поляки, китайцы и 
ДР·)·

Количество расстрелянных 
и умерших в ГУЛАГе не под
дается счету. Некоторые ис
торики называют цифры, 
сравнимые с количеством 
погибших от гитлеровского 
фашизма во Второй мировой 
войне.

Мы должны помнить уроки 
истории для того, чтобы они 
не повторялись. Жаль, что не 
везде созданы такие, как у 
нас в Екатеринбурге на 12-м 
километре Московского трак
та, памятники. Это един
ственный в России и бывшем 
СССР мемориал, где на брон
зовых плитах отлиты фамилии 
всех 18454 человек, расстре
лянных здесь по приговорам 
“троек” Свердловской, Перм
ской, Челябинской, Курганс
кой областей и Удмуртии. Со
гласно документам, в один из 
дней здесь расстреляли 395 
человек! Но это не побило 
“рекорд” Бутовского поли
гона в Москве, где ежеднев
но казнили и более 500 чело
век!

Сегодня опубликованы 
приказы НКВД 1937 года о 
проведении по решению ЦК 
ВКП(б)репрессий с планиро
ванием по областям и краям 
количества подлежащих рас
стрелу и тюремному заключе
нию (первая и вторая катего
рия арестов). По Свердловс
кой области приказом № 
00447 от 30 июля 1937 года 
было запланировано соответ
ственно 4000 и 6000, а по Че
лябинской 1500 и 4500 под
лежащих репрессиям. Чудо
вищным был и приказ № 
00486 от 17 августа 1937 
года, предусматривавший 
арест и осуждение на срок не 
менее 5-8 лет жён репресси
рованных мужчин и сдачу в 
детские дома их детей до 15- 
летнего возраста. В дополни
тельном циркуляре Na 106 
оговаривалось: “Вывод детей 
репрессированных родите
лей из детских домов как пе
реростков или за окончанием 
учёбы без специального ука
зания АХУ НКВД СССР - не 
производить”.

В связи с тем, что не уда
лось создать огромное коли
чество дополнительных лаге
рей и детских домов, эти по
ложения были в значительной 
степени отменены в октябре 
1938 года приказом Ns 00689, 
что, в частности, избавило 
лично меня от тяжелой жизни 
в детском доме.

Но и тем, кто не попал в 
специальные детдома для де
тей “врагов народа" при
шлось не сладко. Во вступи-

тельной статье к издаваемой 
Книге памяти жертв полити
ческих репрессий по Сверд
ловской области губернатор 
Э.Россель пишет: “Кровавый 
маховик сталинского террора 
прошелся и по моей судьбе: 
отец был расстрелян, мать 
брошена в тюрьму, и мне в 
полной мере пришлось ис
пить горькую чашу беспри- 
зорничества, преследований 
и ограничений, как “сыну вра
га народа”.

Когда изучаешь и оценива
ешь события, происходившие 
в то время и в последующие 
десятилетия, нельзя не пора
зиться патриотизму россий
ского (советского) человека. 
Ведь оставшиеся в живых 
репрессированные, эти уни
женные и оскорбленные вла
стью люди в подавляющем 
большинстве всю дальней
шую жизнь добросовестно 
трудились на благо своей Ро
дины, заслужили почёт и ува
жение, отмечены государ
ственными наградами.

Так, проработав, (факти
чески — отсидев срок) в так 
называемых “шарашках”, из
вестные конструкторы А.Ту
полев и С.Королев вывели 
нашу страну на передовые 
рубежи авиационной и косми
ческой техники. Даже началь
ное ознакомление в порядке 
подготовки с материалами 
для музея при Екатеринбург
ском мемориале с кадровым 
составом только одного из 
оборонных предприятий, вы
явило многих заслуживших 
высокие награды начальни
ков крупных цехов, отделов, 
мастеров, таких, как В.Недз
вецкий, А.Дорошев, В.Вурм. 
Все они — члены Ассоциации 
жертв политических репрес
сий, дети расстрелянных ро
дителей. Удивительно и то, 
что много лет отдал развитию 
ракетно-космической отрас
ли и был первопроходцем 
применения вычислительной 
техники в системах управле
ния сын одного из создате
лей и руководителей ГУЛАГа 
Л.Берии - С.Гегечкори (фа
милия по матери).

В нашем городе работает 
известный профессор УрГУ 
Л.Зверев, сын сосланного в 
Магадан, а затем расстрелян
ного отца. Да и мой отец - 
А.Филиппов, выпускник Мос
ковской академии коммунис
тического воспитания имени 
Крупской, направленный на 
преподавательскую работу в 
Свердловск, тоже был рас
стрелян в октябре 1938 года, 
а мать уволена с работы, вы
селена из квартиры, и, имея 
три класса образования, всю 
жизнь училась самостоятель
но сама и учила по наказу 
отца меня. Наказ безвинно 
расстрелянного и впослед
ствии реабилитированного в 
связи с отсутствием состава 
преступления отца был вы
полнен. Я проработал 50 лет 
в крупном научно-производ
ственном объединении, на
граждён орденами и медаля
ми.

Мы постараемся расши
рить поиски заслуженных по
томков “врагов народа” и 
представить в нашем музее 
соответствующую экспози
цию. Отдавая дань памяти не
винно расстрелянным, погиб
шим в лагерях ГУЛАГа и без
временно умершим гражда
нам нашей великой Родины, 
сделаем всё, чтобы чудовищ
ные времена репрессий ни
когда не повторились.

Герман ФИЛИППОВ, 
заместитель 

председателя 
Свердловской областной 

Ассоциации жертв 
политических репрессий, 
доктор технических наук, 

профессор.

В РОССИЮ ПРИВЕЛА ВОЙНА
Мой отец, Франц Францевич Мали родился в 

Чехословакии (с. Камо, уезд Прикс) в семье ра
бочего. Отец его — каменщик, как и старший из 
четырех его братьев — Антон. Иосиф и Эдуард 
— шахтеры. После окончания семи классов мо
его отца определили в пекарню в качестве маль
чика-подручного.

К началу первой мировой войны он достиг 
призывного возраста и был взят в армию. Сна
чала Франца отправили на сербский фронт, за
тем в Карпаты. В 1915 году он попал в плен. Ни 
родины, ни родных он никогда больше так и не 
увидел.

Пленных отправили в Верхнеудинск, затем на 
Калатинский завод. Работал он и на шахте — 
всюду за колючей проволокой и под стражей.

После Февральской революции отец попал в 
Екатеринбург, в лагерь для военнопленных. Про
фессия пекаря очень пригодилась ему, он ра
ботал в гарнизонной пекарне. Вся его дальней
шая жизнь была связана с хлебопекарным про
изводством.

Мне кажется, я помню этот аромат пышного 
желтоватого горчичного хлеба, который теперь 
нигде не выпекают.

Жизнь постепенно налаживалась. Отец был 
освобожден из-под стражи, работал в качестве 
вольнонаемного, но каждый год отмечался в ко
мендатуре. Он активно участвовал в строитель
стве завода «Автомат» во Втузгородке. Женил
ся на коренной екатеринбурженке Марии Вла
димировне Романовой. Родились две дочери: 
моя старшая сестра Валентина и я.

На работе отца ценили как опытного специа
листа, повышали в должности: бригадир — мас
тер — начальник смены — технорук завода.

С 1931 года он — член ВКП (б), а в 36-м году 
принял советское гражданство.

Но в середине 30-х годов, когда над страной 
завис дамоклов меч репрессий, каждую ночь ис
чезали его друзья и знакомые. Те, с кем делил 
он горькие дни, будучи военнопленным, с кем 
вместе работал. Февральской ночью 1938-го 
пришли и за ним. Отца дома не было, он рабо
тал во вторую смену, обыск провели без него.

Паутинки моей детской памяти сохранили 
ощущение его рук, поднявших меня, прикосно
вение колючей щеки и прощальный поцелуй.

В ЗАСТЕНКАХ
С тех пор целых 20 лет мы ничего не знали об 

отце. Только в 1958 году, когда он был реабили
тирован «за отсутствием состава преступления», 
нам выдали справку о его смерти. Скончался 
якобы отец от воспаления легких 6 ноября 1940 
года. Но где? Неизвестно.

Когда я пришла на хлебозавод «Автомат», что
бы получить за отца единовременное пособие, 
совсем мизерное, многие, кто его знал, еще ра
ботали. Женщины, узнав о судьбе отца, запла
кали: «Добрейший человек, честный, отзывчи
вый, за что же его так мучили?». А ни за что, как 
миллионы других ни в чем не повинных 
людей.Инкриминировали всем стандар
тные обвинения: агент двух, а то и трех 
иностранных разведок, враг народа. Под 
пытками заставляли подписывать про
токолы, применяли изощренные мето
ды обмана. Когда —- 5 лет назад — от
крыли архивы, в деле моего отца я про
чла слова следователя Кравцова: «Ты 
должен подписать протокол допроса о 
несовершенных тобой шпионско- 
диверсионных актах потому, что партии 
и правительству необходимо изгнать из 
СССР консульства вражеских госу
дарств, являющихся очагами шпионажа 
против нашей страны. Тем самым ты по
можешь предотвратить угрозу второй 
мировой войны».

Далее по протоколу: «Обвиняемые 
были помещены в камеру, где мы орга
низовали «работу» (читай — пытки), пос
ле чего они подписали протокол». Под
писал ли такой протокол мой отец — не
известно, фамилия его среди других не 
значится.

Узнать, где покоится прах моего отца, 
было невозможно. В деле я нашла лишь 
такую запись: «Отправлен этапом на ст. 
Яр-Фосфоритный в ВЯТЛАГ НКВД».

Это была тонкая ниточка и очень короткая. Я 
написала письмо в УВД Кировской области, от
вет получила вскоре: «Мали Ф, Ф. отправлен по 
этапу в УНЖЛАГ. Адрес УНЖЛАГа неизвестен».

Помня, что река Унжа протекает в Костромс
кой области, я написала в УВД этой области. Но 
ответа не последовало. Ниточка оборвалась. Где 
же искать УНЖЛАГ? Существует ли вообще эта 
зона? Ничего не было известно.

Помог случай. К моей знакомой приехала пле
мянница Нина Николаевна Ефременко из горо
да Макарьева. Мы разговорились, и я спроси
ла, не слышала ли она об УНЖЛАГе, ведь ее 
город стоит на одноименной реке, и получила 
неожиданный ответ: «Так это за рекой, недале
ко от села Тимошино». Я попросила у нее раз
решения приехать в Макарьев.

Из Макарьева переправилась на лодке через 
Унжу на другой берег, а до Тимошино добира
лась на попутке. Здесь меня отвезли к директо
ру школы Татьяне Витальевне Новожиловой. За
горелая крепкая женщина уже успела сходить в

Я СТОЮ на высоком берегу реки. Внизу тихо течет Унжа. Мой взгляд медленно 
скользит по монолитной поверхности лесного массива, ему не за что зацепиться. 
Я мучительно стараюсь угадать, где же то место, куда я стремлюсь последние 
пять лет. Преодолев тысячи километров, приехала я сюда, в этот старинный 
городок Макарьев, процветавший в начале прошлого века, а ныне запущенный, 
неряшливый, как старый, одинокий человек, безразличный к своей внешности, 
потому что никому он не нужен.
С трудом сдерживая чувство нетерпения, я успокаиваю себя: лишь одна ночь и 
река отделяют меня от территории бывшего УНЖЛАГа, где 60 лет назад погиб 
мой отец.
Но что я найду там, в этом безмолвном таинственном лесу?

территория
ужаса

школу и принесла бесценные материалы: карту 
УНЖЛАГа, составленную преподавателем гео
графии 3. Пургиной, и альбом. В нем старшек
лассниками Тимошинской школы записаны вос
поминания бывших узников.

— Вообще-то лагерь был очень засекречен, 
— пояснила Татьяна Витальевна, — в нашем 
селе о нем ничего не знали. Может, кукуевцы 
знали, лагерь-то находился за деревней Кукуй- 
2. А мы — нет.

— Как же туда добраться? И далеко ли это?
— Километров восемнадцать. Но туда ведь 

никто не ездит. Может, завтра муж вас свозит 
на своей машине. Посмотрим. Утро вечера муд
ренее.

К ночи погода окончательно испортилась. За 
окнами завывал ветер. Оставшись в комнате 
одна, я положила перед собой карту, раскрыла 
альбом и погрузилась в другой мир — мир ужа
са, насилия и скорби.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ
УНЖЛАГ занимал огромную территорию. Это 

был целый архипелаг, в состав которого входи
ло 30 лагерей. Содержалось в них более 50 ты
сяч заключенных.

Лагеря располагались вдоль рек, а рек в этой 
местности очень много: Кучонка, Черная, He
per, Селеза...

Две узкоколейки окаймляли лагеря. Вдоль пер
вой насчитала я восемь лагерей, вдоль второй — 
шесть. Остальные находились в глубине архипе
лага. Узкоколейки протяженностью в сотни кило
метров строили заключенные киркой и лопатой.

На карте обозначены два женских лагеря. Был 
лагерь немецкий под Ns 9 на реке Нерег и еще 
один лагерь, где содержались иностранцы. В 
котором из них погиб мой отец, неизвестно. Я 
поняла, что добраться до лагерей, вернее, до 
того места, где они находились, теперь нет воз
можности: буйный лес, взращенный на костях 
человеческих, скрыл все тайны.

Записи в альбоме тимошинских школьников 
лишь приоткрыли эту завесу. Вот воспоминания 
очевидцев.

Василий Макарович Пашин:
— Управление лагерей находилось в 

Лапшанге. Синица, Поеж — перевалочные 
пункты. Лес перевозили на лошадях, гру
зили в вагоны и отправляли на Лапшангу 
и в Сухобезводный, а оттуда — за грани
чу-

Кормили нас плохо: 400 граммов хле
ба в день, баланда. Жиров никаких не да
вали, а норма выработки 7—10 кубомет
ров древесины. Если не выполняли норму 
несколько дней, сажали в изолятор, в кро
хотное помещение, где 10—15 человек 
могли только стоять, сесть было невоз
можно. Стояли всю ночь до утра, а утром 
— на работу. В любую погоду. С собой 
брали две пары лаптей, но их на смену не 
хватало.

Михаил Иванович Тюкалов , лагерь 
№ 14:

— Лес валили вручную. Инструменты: 
пила-поперечка, пила-лучевка, топор. Все 
несли на себе в делянку. Начальником 
санчасти была жена начальника лагеря. 
Она отправляла на работу всех, кто хотя 
бы чуть-чуть ходил. По дороге многие уми
рали. В день по 6—8 человек. Гибли от 

простуды и голода. Умерших несли на носилках 
до зоны, сначала клали в землянку, а хоронили 
ночью.

Те, кто оставался в зоне, делали подкоп к зем
лянке, вырезали внутренности умерших, вари
ли и ели, чтобы не умереть от голода.

Ночью для умерших вырывали неглубокую 
ямку, слегка засыпали землей или снегом, ста
вили деревянный крестик и номер статьи. Фа
милии, имена писать было запрещено. Смени
лось много начальников лагеря, только об од
ном из них сохранилось хорошее мнение. Это 
были фронтовик с женой.

Николай Фомич Поцик, лагерь № 3 за Куку
ем:

— Заключенных везли эшелонами. Были нем
цы, всех собрали в одном лагере. Поднимали 
нас в 4 утра, делянки далеко в лесу, к 8 часам 
надо быть на работе. Идти тяжело, голодные 
шли, поддерживая друг друга.

В 1949 году был страшный голод. Хлеба да
вали по 50 граммов утром и вечером. Суп — 
листок зеленой капусты, вода, ложка раститель

ного масла. Однажды привезли соленую кильку 
и селедку, давали без нормы. Голодные люди 
набросились на еду и стали пухнуть от соли и 
воды. Смертность была жуткая. Мертвых выво
зили машинами.

...После прочитанного я рассталась с иллю
зией, которую лелеяла много лет: найти захо
ронение отца и привезти горсть земли на моги
лу матери. Но от желания добраться до ближай
шей точки УНЖЛАГа не отказалась. Нужно толь
ко пережить эту ночь.

Утро выдалось холодным и пасмурным. Была 
суббота. Не думаю, что мужу Татьяны Витальев
ны — лесничему, очень хотелось ехать на Кукуй. 
Но Николай Васильевич согласился свозить 
меня.

В ГЛУШИ КОСТРОМСКИХ ЛЕСОВ
Разваливающиеся избы, покинутые хозяева

ми, умершими или уехавшими, являли грустную 
картину. В добротных домах остались верные 
родным местам старожилы. К одному из таких 
крепких домов мы и подъехали. Хозяин, высо
кий, худощавый мужчина с нездешним акцен
том, оказался молдаванином. Дмитрий Ивано
вич Пшеницкий был призван в армию в 1952 
году и направлен сюда, в костромскую глубин
ку, охранять зеков. Три года отслужил, а там и 
лагеря после смерти Сталина начали ликвиди
ровать. Ликвидация закончилась в 1958 году. 
Охранял Пшеницкий как раз тот лагерь, где были 
осужденные по 58 статье.

— Культурные люди были, — вспоминает 
Дмитрий Иванович, не сквернословили, отно
сились друг к другу бережно. Жалко было смот
реть на них, но мы несли свою службу.

Последним начальником лагеря был Моисей 
Григорьевич Рывкин, по словам Пшеницкого — 
мужик хороший.

— А где же все-таки начинался УНЖЛАГ?
— Да верстах в пяти от кромки, он показал в 

сторону леса, начинавшегося примерно в кило
метре от деревни.

— А есть ли дорога, можно ли пройти?
— Нету, все заросло лесом. Никто не ходит, 

не ездит туда, деревня вымирает. Осталось не
сколько человек.

Я смотрела на этот лес, мне хотелось пойти 
туда, ходить долго-долго, и, может быть, найти 
хоть что-нибудь, напоминающее о людях, стра
давших здесь, положивших свои жизни в этом 
лесу ни за что ни про что.

— Не терзайтесь, — словно уловив мои мыс
ли, сказал Николай Васильевич, - все равно вы 
ничего не найдете.

Он спешил. Да и мне нужно было поискать 
подводу, чтобы добраться от Тимошино до Унжи. 
К вечеру я была в Макарьеве, а наутро покинула 
этот городок.

Почти год прошел после моей поездки. Я ча
сто в мыслях возвращаюсь к УНЖЛАГу. Оста
лось чувство неудовлетворенности. Почему ни 
от кого, нигде, ни до поездки, ни после, я не 
слышала об УНЖЛАГе? Ведь там погибли тыся
чи людей. И вряд ли их родственники знают о 
местонахождении их могил.

Кто же, кто может взять на себя эту миссию, 
восстановить имена узников УНЖЛАГа? И по
ставить хотя бы камень, чтобы родные, остав
шиеся в живых, потомки, могли приехать и по
клониться праху своих предков.

Нина ГАРЕЛЫШЕВА.
Екатеринбург — Макарьев — Тимошино — Ку

куй — Екатеринбург...

НА СНИМКАХ: мой отец Франц Мали; река 
Унжа: за плесом, за лесом УНЖЛАГ; дирек
тор Тимошинской школы Т. Новожилова с 
картой УНЖЛАГа; деревня Кукуй-2 — дорога 
на УНЖЛАГ; бывший надзиратель Дмитрий 
Пшеницкий.

Фото автора.
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■ СОБЫТИЕ

Екатеринбург аплопировал

после

Третий розыгрыш Мировой лиги ФИБА завершился победой 
команды ЦСКА. В финале турнира, прошедшего в 
екатеринбургском Дворце игровых видов спорта, москвички 
убедительно переиграли сборную США - 75:65.

Козицына,дрея

____

Пенни Тейлорпадающая

ских команд, и зрители болели за 
соперниц. А сегодня поддержка 
болельщиков гнала нас вперёд.

дали чемпионата России - ЦСКА 
и подмосковного «Спартака».

НЕСБЫВШИЕСЯ ПРОГНОЗЫ
Розыгрыш Мировой лиги 

прошёл уже в третий раз (пер
вый турнир в 2003 году был 
неофициальным, а в прошлом 
году не проводился), и до это
го в нём побеждали только хо
зяева соревнований. Перед 
началом турнира все специа
листы и сами участники про
гнозировали в финале встречу 
«УГМК» и ЦСКА. Однако сбыть
ся прогнозам было не сужде
но. В полуфинале сборная США 
нанесла «лисицам» жестокое 
поражение - 97:79.

Накануне матча с американка
ми наставник «УГМК» Лоран Буф- 
фар говорил, что главное внима
ние нужно уделить игре в защи
те. Но уже в дебюте встречи 
олимпийская чемпионка Диана 
Таурази четыре раза поразила 
кольцо нашей команды из-за 
дуги, определив преимущество 
американок - 12:5. В дальней
шем гости только наращивали 
свой перевес, который иногда 
становился двукратным - 36:18, 
60:35.

Запредельной концентра
ции соперниц не мешал даже 
рев переполненного Дворца 
игровых видов спорта. А вот 
екатеринбургские баскетболи
стки, пропустив несколько ре
зультативных атак американок,

■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

«1937 гоп
Так называется выставка, открывшаяся в читальном 
зале Государственного архива административных 
органов Свердловской области (ГААОСО).

1937 год - один из самых 
трагических в российской ис
тории. Его называют годом 
большого террора. Именно в 
том году, 70 лет назад, вышел 
оперативный приказ НКВД 
СССР № 00447 « Об операции 
по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и других 
антисоветских элементов».

В те времена он был совер
шенно секретным. Позднее 
потрясенные россияне узнава
ли о... разнарядке на репрес
сии. За четыре месяца, начи
ная с 5 августа, в Свердловс
кой области надлежало реп
рессировать по I категории, а
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растерялись. Правда, жажды 
борьбы «лисицы» не утратили, 
и во второй половине матча 
сделали всё, чтобы изменить 
его течение. Шанс догнать со
перниц был, когда в начале 
четвёртого периода 
бросков Агнешки 
Бибржицкой и Ната- ■ 
льи Водопьяновой | 
разрыв в счёте со- | 
кратился до десяти I 
очков (66:76). Одна- | 
ко две результатив- I 
ные атаки Кэппи Пон- I 
декстер вновь верну- I 
ли игру на круги I 
своя. |

Поединок со сбор- I 
ной Китая за бронзо- I 
вые медали сложился | 
для нашей команды I 
значительно легче.Те- I 
перь уже «лисицы», I 
захватив инициативу, I 
быстро создали ком- I 
фортное преимуще- I 
ство - 6:2. 15:8, 24:11. 
В ответ на рывки бас- | 
кетболисток из Подне- | 
бесной, во время кото- I 
рыхте приближались к | 
уралочкам на три-че
тыре очка, екатерин
бурженки мгновенно 
наносили ответные 
удары.

точнее - расстрелять, 4000 че
ловек. Их называли «наиболее 
враждебными антисоветскими 
элементами».

По II категории подлежали 
аресту и заключению в лагеря 
на срок от 8 до 10 лет ещё 6000 
человек - «менее активные, но 
всё же враждебные элемен
ты». Итого 10000 тысяч. Но, как 
известно, в Советской стране 
полагалось перевыполнять 
планы. И в докладной записке 
УНКВД наркому Ежову фигури
ровали уже другие цифры: по I 
категории осуждено 7500 че
ловек, по второй категории - 
столько же. Таким образом, в

_

По мнению наставника «УГМК» 
Лорана Буффара, результат, по
казанный нашей командой, со
всем неплох. Ведь все вместе иг
роки собрались только за не
сколько дней до начала Мировой 
лиги.

-Главное сейчас - найти заме
ну травмированной Шерил Форд, 
- сказал Буффар. -В комплекто
вании мы отстаём от главных кон
курентов в борьбе за золотые ме-

СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ 
ИЗ ПОРАЖЕНИЯ

Армейские баскетболистки, 
проигравшие американкам на 
групповом этапе, стремились к 
реваншу и добились его. Росси
янки владели инициативой с са
мого начала матча, и не отдава
ли её до финальной сирены. 
ЦСКА (прежнее название коман
ды, напомню, «ВБМ-СГАУ») оста
ётся бессменным победителем 
Мировой лиги.

-Мы сделали выводы из пора
жения на первом этапе, - сказал 
наставник ЦСКА Гундарс Ветра. 
-Особенно ценную информацию 
нам дал полуфинал между 
«УГМК» и сборной США, который 
мы разобрали, что называется, 
«по косточкам».

Лишившиеся возможности 
поддержать «лисиц» в главном

на Урале»

Свердловской области план по 
репрессиям оказался перевы
полненным в полтора раза. 
Это только во время «опера
ции по репрессированию». А 
всего за 1937-1938 годы Уп
равлением НКВД по Свердлов
ской области было возбужде
но 14885 дел на 45823 челове
ка, из которых 19410 расстре
ляны.

Эти цифры прозвучали на 
открытии выставки архивных 
документов, посвященных 
Дню памяти жертв политичес
ких репрессий.

-Где здесь самые сенсаци
онные экспонаты? - спраши
вали посетители выставки у её 
устроителей.

-У нас все - сенсационные, 
- отвечал научный сотрудник 
ГААОСО Илья Демаков.

И в самом деле, сколько 
трагедий, сколько растоптан
ных судеб смотрят на нас из- 
за витринных стекол. Учитель, 
крестьянин, секретарь обко
ма, академик, грузчик, свя
щенник. Четыре заместителя 
академика А.Ферсмана - 

финале, уральские болельщики, 
пожалуй, впервые горячо болели 
за москвичек. И внесли этим свой 
вклад в очередной успех армей
ской команды.

-Эмоции ваших зрителей здо
рово помогли, - призналась пос
ле матча капитан ЦСКА Илона 
Корстин. - Это было так непри
вычно... В этом зале до сих пор 
нам доводилось играть только 
против «УГМК» и других россий-

БАСКЕТБОЛЬНАЯ СКАЗКА, 
ПРОЩАЙ!

Расставаясь с Мировой лигой- 
2007, к зрителям и участникам 
обратились капитаны команд, 
причём сначала на родном, а по
том и на русском языках. Под зву
ки всем знакомой с московской 
Олимпиады мелодии песни Алек
сандры Пахмутовой «До свида
ния, Москва» (только слова про 
«олимпийскую сказку» и «ласко
вого Мишу» в исполнении детс
кого ансамбля заменили «баскет
больная сказка» и «ласковый ли
сёнок» соответственно) на пар
кет ДИВСа вышли мальчик и де
вочка, державшие в руках надув
ного лисёнка. По завершении 
песни озорной рыжий зверек, 
выпущенный из детских рук, 
взлетел под купол ДИВСа.

Ф.Барсуков, И.Румянцев, 
Я.Истомин, К.Седашев при
ехали в Свердловск организо
вывать филиал Академии наук 
СССР. И все оказались «вра
гами народа». Первые шаги 
академической науки на Ура
ле до сих пор остаются «белым 
пятном».

Почему завхоз из Салды 
Петр Крысин подвергся реп
рессиям? Потому что неосмот
рительно сохранил портрет 
«врага народа» Рыкова. Такие 
портреты руководителей стра
ны в крашеных железных ра
мочках украшали многие квар
тиры и кабинеты.

Почему трактористу совхо
за «Исток» Кондрату Ермако
вичу была вручена красочная 
почетная грамота с портретом 
вождя, а следом предъявлен 
ордер на арест? Да потому что 
пришла пора объявить шпио
нами всех поголовно поляков, 
а Кондрат носил в себе 
польскую кровь. Также и груз
чик универмага Ин-Куй «вино
ват» в том, что имел несчастье 
родиться китайцем и приехать

От имени губерна
тора Свердловской об
ласти Эдуарда Россе
ля участников и зрите
лей с окончанием со
ревнования поздравил 
министр физической 
культуры, спорта и ту
ризма Владимир Ва- 
генлейтнер. Звучали 
слова благодарности 
организаторам и бас
кетболисткам за пре
красную игру от прези
дента Российской фе
дерации баскетбола 
Сергея Чернова, пре
зидента БК «УГМК» Ан-

спортивного директо- 
1’1 ра ФИБА Любомира 

Д \ | Котлебы.
I Заключительным

д аккордом церемонии 
закрытия стало вруче
ние кубка москвичкам, 
который они получили 

из рук Сергея Чернова и Любоми
ра Котлебы. После чего счастли
вые победительницы по традиции 
срезали сетку с баскетбольных 
колец. Почётная миссия была по
ручена разыгрывающей ЦСКА Эд- 
видж Лоусон, помогала которой 
Екатерина Лисина.

По итогам турнира, кроме ко
мандных призов были вручены и 
индивидуальные. Лучшими в сво
их номинациях были признаны: 
защитник - Сью Бёрд (США), на- 

(«УГМК»), центровая - Мария Сте
панова (ЦСКА). Самым ценным 
игроком Мировой лиги-2007 на
звана Илона Корстин (ЦСКА). Ки
таянка Миао, набравшая 107 оч
ков, стала самой результативной 
(второй показатель у центровой 
«УГМК» Сандрин Груда - 101).

Интерес к турниру проявили 
не только местные журналисты, 
прибыли также коллеги из мос-' 
ковских и федеральных изданий,

из Пекина в Свердловск на за
работки, а по мнению следо
вателей - в целях шпионажа на 
японскую разведку.

Сирота и беспризорник из 
села Пальмино Таборинского 
района умудрился записаться 
в армию под именем Евгения 
Онегина. Но арестовали его не 
за это, а за то, что «обрабаты
вал военнослужащих в контр
революционно-троцкистском 
духе». Избивали, держали в 
сыром подвале, грозили аре
стовать жену и дочь. И Евге
ний во всем признался.

Вряд ли простой парень, 
хоть и дослужившийся до офи
цера, разбирался во всех ук
лонах и оппозициях. Но следо
ватель поступал просто: от
крывал учебник истории 
ВКП(б), переписывал из него 
абзацы об отступлениях от ге
неральной линии партии, а 
Онегина заставлял подписы

а телеканал «Спорт» вёл транс
ляции матчей с участием «УГМК» 
и ЦСКА в прямом эфире. Интер- 
нет-трансляции всех матчей сво
их соотечественниц проводили и 
американцы. Во время турнира 
прошло заседание тренерского 
совета РФБ и была проведена 
жеребьёвка Кубка страны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты матчей за 5-8 мес

та. Полуфиналы: «Гавана» (Гавана, 
Куба) - «Канберра Капитала» (Кан
берра, Австралия) - 68:74, «МиЗо» 
(Печ, Венгрия) - «ТЕО» (Вильнюс, 
Литва) - 79:69. Матч за 7-е место: 
«ТЕО» - «Гавана» - 73:78. Матч за 5-е 
место: «МиЗо» - «Канберра Кэпиталз» 
- 73:38.

Результаты матчей за 1 -4 мес
та. Полуфиналы: ЦСКА (Москва, Рос
сия) -сборная Китая - 103:56, «УГМК» 
(Екатеринбург, Россия) - сборная 
США - 79:97.

«УГМК» - сборная США - 79:97 
(18:33, 20:27, 23:16, 18:21).

«УГМК»: Бибржицка - 19, Водо
пьянова - 4, Груда - 20, Тейлор - 7, 
Харроуэр - 4; Баткович - 13, Рахма
тулина - 3, Карпова - 8, Кузина - 1, 
Сытняк - 0.

США: Смит - 5, Таурази - 25, Мак 
Корвилл - 11, Вильямс - 15, Бёрд - 
13; Пендекстер - 10, Огастас - 4, Ло
усон - 5, Финстра - 9.

Матч за 3-е место: «УГМК» - 
сборная Китая - 91:69 (24:21, 
26:15, 9:17, 32:16).

«УГМК»: Бибржицка - 15, Водо
пьянова - 2, Груда - 26, Тейлор - 11, 
Харроуэр - 5; Баткович - 17, Карпова 
- 1, Кузина - 6, Лещёва - 8, Сытняк - 
0.

Китай: Сонг - 6, Биан - 0, Нан Чен 
- 12, Миао - 31, Ксиао Чен - 2; Ма - 
4, Фан Жанг - 0, Дан Лю - 10, Ликсин 
Чен - 0, Лю - 0.

Матч за 1-е место: ЦСКА - сбор
ная США - 75:65.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКАХ: триумф по

бедителей; справиться со 
Сьюзи Баткович китаянки не 
смогли; до свидания, лисё
нок.

Фото Станислава САВИНА.

вать. Отбывая пятилетний 
срок заключения, Евгений по
пал под вторую волну репрес
сий и получил ещё 10 лет - за 
то же самое преступление.

На посетителей выставки 
смотрит с фотографии первый 
секретарь Нижнетагильского 
горкома ВКП(б) Шалва Степа
нович Окуджава, такой же куд
рявый и усатый, каким был в 
молодости его сын Булат. Ве
ликий бард бывал в ГААОСО, 
знакомился с делом отца. Воз
можно, здесь родились строч
ки посвященного отцу цикла 
стихов.

Всего в фондохранилищах 
архива собрано более 70 ты
сяч дел на невинно осужден
ных по политическим мотивам. 
Том за томом выходит Книга 
памяти с их именами.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Мо-лол-цы!
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Уральский трубник» добился своего самого высокого до
стижения на международной арене за всю историю. С пер
вой попытки первоуральцы стали полуфиналистами розыг
рыша Кубка мира. А главный приз соревнований, проводив
шихся в шведском Юсдале в 35-й раз, достался «Динамо». 
По-своему символично, что четыре из пяти безответных мя
чей в ворота «Эдсбюна» в финале у москвичей забили вос
питанники первоуральского хоккея - Шамсутов (три) и Чер- 
мных.

Группа А: «Уральский трубник» (Первоуральск) - «Зоркий» 
(Красногорск) -1:3 (46.Кукс - 6,35.Лаакконен; 55.Эрикссон).

Независимо от исхода отчет
ного матча, обе команды попа
дали в плей-офф. При этом по
бедитель, согласно сетке розыг
рыша, выходил на самую силь

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в н и м О

1 "Зоркий” Красногорск, Россия 3 3 0 0 17-2 6
2 "Урал, трубник" Первоуральск, Россия 3 2 0 1 11-7 4
3 "Хаммарбю" Стокгольм, Швеция 3 1 0 Э 7-14 7
4 "Сандвикен" Сандвикен, Швеция 3 0 0 3 4-16 0

ГРУППА В ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в н п м О

1 "Динамо" Москва, Россия 3 2 1 0 20-3 5
2 "Вестерос" Вестерос, Швеция 3 2 1 0 13-5 5
3 "Больнас" Больнас, Швеция 3 1 0 7 7-8 2
4 "Стабек" Осло, Норвегия 3 0 0 3 4-16 0

Результаты матчей: «Динамо» - «Стабек» - 13:0, «Вестерос» - «Боль- 
нас» - 2:1, «Динамо» - «Вестерос» - 2:2, «Больнас» - «Стабек» - 5:1, «Дина
мо» - «Больнас» - 5:1, «Стабек» - «Вестерос» - 2:9.

ГРУППА С. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в н п м О

1 "Эдсбюн” Эдсбюн, Швеция 3 3 0 0 22-9 6
2 ’’Родина” Киров, Россия 3 7 0 1 7-7 4
3 "Ветланда" Ветланда, Швеция 3 I 0 7 11-10 7

4 "ТоПВ" Торнео, Финляндия 3 0 0 3 4-18 0

Результаты матчей: «Эдсбюн» - «ТоПВ» - 9:3, «Родина» - «Ветланда» - 
2:1, «Родина» - «ТоПВ» - 3:0, «Эдсбюн» - «Ветланда» - 7:4, «ТоПВ» - «Вет
ланда» - 1:6, «Эдсбюн» - «Родина» - 6:2.

ГРУППА D. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в н п м О

1 "Бруберг” Седерхамн, Швеция 3 3 0 0 18-5 6
2 "Хельсингфорс" Хельсинки. Финляндия 3 1 1 1 7-4 3
3 "АМНГР-Мурман" Мурманск, Россия 3 1 0 2 8-10 7

4 "Юсдаль" Юсдаль, Швеция 3 0 1 э 5-19 1

Результаты матчей: «Бруберг» - «АМНГР-Мурман» - 3:2, «Юсдаль» - 
«Хельсингфорс» - 1:1, «Хельсингфорс» - «АМНГР-Мурман» - 4:0, «Юсдаль» 
- «Бруберг» - 1:12, «Юсдаль» - «АМНГР-Мурман» - 3:6, «Бруберг» - «Хель
сингфорс» - 3:2.

ГРУППА Е. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в н п м О

1 "Водник” Архангельск, Россия 3 3 0 0 16-8 6
7 "Фалу БС" Фалун, Швеция 3 7 0 1 11-7 4
3 "Тиллберга" Вестерос, Швеция 3 1 0 2 9-11 2
4 "Мьендален" Осло, Норвегия 3 0 0 3 4-14 0

Результаты матчей: «Тиллберга» - «Водник» - 3:6, «Фалу БС» - «Мьен- 
дален» - 4:1, «Мьендален» - «Тиллберга» - 1:5, «Фалу БС» - «Водник» - 3:5, 
«Фалу БС» - «Тиллберга» -4:1, «Мьендален» - «Водник» - 2:5.

Четвертьфинал: «Родина» 
(Киров) -«Уральский трубник» 
(Первоуральск) - 0:1 (42.Сус- 
третов).

Неделей раньше матч сопер
ников в Кирове принес успех 
«Родине» - 8:4. Первоуральцы, 
судя по всему, сделали верные 
выводы и сумели нейтрализо
вать грозных форвардов «Роди
ны». Сами трубники в атаке, 
правда, тоже не блеснули. Един
ственный гол получился курьез
ным. Выполняя свободный удар 
от бортика, Сустретов навесил 
мяч в штрафную и он, миновав 
неверно выбравшего позицию 
голкипера Вершинина, оказал
ся в сетке.

Результаты остальных матчей: 
«Зоркий» - «Вестерос» - 2:2 (пе
нальти -3:1), «Динамо» - «Водник» 
- 9:0, «Эдсбюн» - «Бруберг» - 6:2.

Полуфинал: «Эдсбюн»
(Швеция) - «Уральский труб
ник» (Первоуральск) - 2:2 
(ЗОп.Эдлинг; 47.Хуотелин - 
4.Кукс; 43.Спьют), по пеналь
ти-3:1.

Упустили шанс стать
четвертыми

ФУТБОЛ
«Балтика»(Калининград) - 

«Урал» (Свердловская об
ласть) - 0:0.

«Балтика»: Рогачев, Зиновь
ев, Матьола, Епифанов, Гакам 
(Хусяинов, 78), Туменко (Спи
рин, 90), Рашевский, В.Бонда
ренко, Крыштафович, Рыжих 
(Головко, 67), М. Бондаренко 
(Шевченко, 46).

«Урал»: Армишев, Мирошни
ченко, Ойеволе, Аверьянов, Ря
занцев, Смирнов (Щаницин, 76), 
Катульский, Фидлер, Скрыльни- 
ков (Егоров, 89), Алхимов (Мы- 
син, 46), Кожанов (Говоров, 90).

Начало матча в Калинингра
де ознаменовалось двумя собы
тиями: на стадионе «Балтика» 
частично погас электрический 
свет, а из Набережных Челнов 
пришла весть о ничьей в матче 
«КаМАЗ» - «Анжи». Этот неожи
данный результат открывал пе
ред «Уралом» неплохие перспек
тивы в борьбе за четвертое ме
сто. Чтобы его занять, нашей 
команде необходимо было вы
игрывать три оставшихся матча: 
отчетный и два домашних. Увы, 
сделать это не удалось. Матч с 
«Балтикой» проходил в пример
но равной борьбе и завершился 
вполне закономерной ничьей. 
Наши чуть чаще били по воро
там, зато хозяева делали это 
точнее, и вратарю «Урала» Ар- 
мишеву скучать не приходилось. 
В одном из эпизодов уже не смог 
бы выручить и он, но мяч угодил 
в штангу...

«Балтика» по-прежнему оста
ется своеобразным «камнем 
преткновения» для нашей ко
манды. В 2003-м, сыграв в Ека
теринбурге вничью, калининг
радцы остановили победное 
шествие «Урала», пытавшегося 
выбраться из подвала таблицы. 
В прошлом сезоне после пяти 
выездных побед кряду наша ко
манда потеряла очки именно в 
Калининграде - 2:2. Не удалось 
нам обыграть «Балтику» и дома 
-ив прошлом, и в нынешнем 
сезонах были зафиксированы 
нулевые ничьи...

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»: 

ную клубную команду мира мос
ковское «Динамо» еще до фина
ла.

Результат матча «Сандвикен» - 
«Хаммарбю» - 2:4.

В противостоянии с чемпио
ном Швеции трубники выгляде
ли очень достойно. В дебюте 
матча «Эдсбюн» неудачно ра
зыграл угловой, и в стремитель
ной контратаке Кукс открыл 
счет. На последних секундах 
первого тайма хозяева реализо
вали пенальти. В середине вто
рого тайма «Эдсбюн» подвел 
вратарь Свенссон, неудачно па
рировавший дальний удар и 
Спьют добил мяч в сетку. Спус
тя четыре минуты финский ле
гионер шведской команды Хуо- 
телин с углового сравнял счет. 
Под занавес матча первоураль
цы могли вырвать победу, но 
Спьют угодил в штангу.

В серии пенальти «Эдсбюн» 
реализовал три попытки из че
тырех, а трубники - только одну 
(Разуваев). Реинг промахнулся, 
а удары Сустретова и Спьюта 
отразил вратарь.

Результат матча «Зоркий» - 
«Динамо» - 3:4.

Финал: «Динамо» - «Эдсбюн» 
- 5:0.

-Был бескомпромиссный, 
мужской футбол, в котором ник
то не хотел уступать. В Калинин
граде всегда было классное 
поле, но на таком, как сегодня, 
футболистам трудно было что- 
то показать. К тому же возникли 
проблемы со светом. Обе ко
манды большое внимание уде
лили обороне. Было мало голе
вых моментов, также хромала их 
реализация. Но по самоотдаче 
у меня претензий к игрокам нет.

Александр Фадин, гене
ральный директор ФК «Балти
ка»:

-Объективно на сегодня 
«Урал» посильнее. У нас еще и 
кадровые проблемы: дисквали
фицированы Дорохин и Садиров, 
травмирован Алиев, не успел 
восстановиться Микадзе. Но 
сыграли хорошо. Сказали бы до 
матча, что он закончится вничью 
- был бы доволен. А сейчас - нет.

Результаты остальных матчей: 
«Торпедо» - «Спартак-МЖК» - 3:0 
(+:-), «КамАЗ» - «Анжи» - 0:0, «Мор
довия» - «Терек» - 0:4 (2,23.Асиль- 
даров; 79.Садаев; 82.Адиев), «Нос
та» - «Сибирь» - 0:5 (4.Акимов; 
10.Янчук; 48.Зиновьев; 79,87.Шес
таков), «Содовик» - «Металлург- 
Кузбасс» - 2:3 (71 .Панковец; 79.Ан
типов - 19,85.Кобялко; 88п.Гросу), 
«Шинник» - «Звезда» - 0:2 (22.Лев
шин; бв.Жиляев), «Текстильщик-Те
леком» - «СКА-Энергия» - 2:2 (8,Са- 
лугин; 38.Коротков - 35п,79п.Ов
чинников), «Алания» - «Салют- 
Энергия» - 1:0 (ѲЗп.Айларов), «Ма- 
шук-КМВ» - СКА - 3:0 (20п,77п.Сто- 
рожук; 89.Усиков).

Положение команд лидирую
щей группы: «Шинник» - 91 
очко (в 40 матчах), «Терек» - 84 
(40), «Сибирь» - 82 (40), «Ка
мАЗ» - 74 (40), «Урал» - 71 (40), 
«Торпедо» - 66 (41).

Два последних матча первен
ства «Урал» проведет на своем 
поле. 2 ноября на стадионе 
«Уралмаш» наша команда при
нимает «Мордовию» (19.00), 5- 
го - «КамАЗ» (17.00). Независи
мо от их исхода екатеринбурж
цы займут в итоговой таблице 
пятое место.

Алексей КУРОШ.
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■ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Не только смотреть, 
но и видеть...

У Тани и Саши Болдинских впечатлений, пожалуй, уже 
лет на сто. Манят горы, леса, реки... Не успеют из 
одного путешествия возвратиться, как Татьяна уже 
пытливо карту изучает: «Вот здесь мы еще не были. 
Поедем?».
- Поедем, - отвечает Саша, мысленно прикидывая, 
сколько нужно бензина...

СЧАСТЛИВЫЙ 
ПОЛОСАТЫЙ...

Они и познакомились не 
где-нибудь, а на Нижнетурин
ском пруду. Тане тогда четыр
надцать было, Саше - шест
надцать. Очень понравился 
парню полосатый купальник, 
что был на девчонке, раз за 
разом прыгавшей с мостика. 
Это было утром. А вечером, 
прождав два часа на вахте, 
Саша все же познакомился с 
обладательницей полосатого 
купальника. Как жизнь пока
зала, встретились две поло
винки. С характером! Все 
шесть лет, пока дружили, ух, 
как ссорились - каждый день. 
Только не было и нет у них 
вопроса в том, кто первый ус
тупит. Все получается как-то 
само собой. Мирятся и... на 
природу: по лесу побродить, 
у костра посидеть...

Через некоторое время 
стала Таня с мужем на охоту 
ходить - из интереса. Смеет
ся: «Поначалу со свистком бе
гала, зайцев гоняла. Да, вид
но, глянулась я им, почти за

Вечером на бортах старинных тагильских карьеров 
устанавливается тишина. Дремлют, уткнувшись в
мартитовую подушку, ковши экскаваторов, отдыхают 
после трудовой смены "БелАЗы". Но, когда часы 
пробьют восемь раз, округа вздрагивает от 
барабанного грохота, оглушительных переборов 
электрогитар и молодых голосов, рвущих в клочья 
сумеречную безмятежность природы. Долой 
спокойный сон, да здравствует «Летаргия» горняцких

■ ПОСЛЕ СМЕНЫ

Рок на краешке карьера

рокеров!
Коллектив Высокогорско

го ГОКа никогда не был оби
жен талантами: здесь силь
ны традиции бардовской пес
ни, народного танца, художе
ственного слова. Были и свои 
вокально-инструментальные 
ансамбли. Например, в 70-е 
годы прошлого века большую 
популярность имел ВИА обо
гатителей «Высокогорские 
ребята». Какими только вида
ми творчества ни увлекались 
горняки, а вот рокеров среди 
них не было. Это упущение 
исправили выпускники Ниж
нетагильского горно-метал
лургического колледжа Кон
стантин Серов и Алексей Лит
винов, пополнившие в про
шлом году коллектив рудни
ка открытых работ. Вступив в 
должности помощников ма
шинистов экскаваторов, мо
лодые специалисты решили 
продолжать и учебу, и заня
тие музыкой. Первая задача 
оказалась ребятам вполне по 
силам. Оба поступили на за
очное отделение горного 
университета, чтобы полу
чить базовые знания по выб- 

свою принимали,недалеко от 
меня бегали».

Со временем она и ружье в 
руки взяла (а сегодня супруги 
Болдинские - члены обще
ства охотников и рыболовов 
Лесного с многолетним ста
жем). Неплохо Татьяна осво
ила это, истинно мужское, за
нятие. Однажды двух зайцев 
подстрелила буквально за 
пятнадцать минут.

Охотятся Таня и Саша те
перь вместе. А еще рыбачат, 
покоряют горы, бродят каки
ми-то немыслимыми лесны
ми тропами - все 26 лет со
вместной жизни. Не раз слу
чалось: идут утром в пятницу 
на работу - и мыслей нет о 
поездке. А к обеду один из 
двоих не выдерживает, зво
нит и медленно так спраши
вает: «Ну что, может, по
едем?».

После работы - мгновен
ные сборы, и уже часов в 
шесть вечера семья в пути. 
Цель всех поездок - именно 
путешествие. Друзья подшу
чивают: «Вам ни рыбы, ни 

ранной специальности.
Второй план давался труд

нее. Во-первых, выяснилось, 
что у друзей не совпадают 
музыкальные пристрастия. 
Алексей проповедовал клас
сику тяжелого рока, а Костя 

дичи не надо - лишь бы толь
ко ехать куда-то...».

«ПИНГВИНЫ сидят»
«Если бы мне лет пять на

зад сказали, что я пойду на 
зимнюю рыбалку, да еще с 
ночевкой, - говорит Таня, - 
ни за что бы не поверила. Что 
за удовольствие мерзнуть? 
Сидят ведь, как пингвины».

И думать не думала, что 
однажды случай «запишет» 
ее в отряд тех самых «пинг
винов», да еще вместе с му
жем. А дело было так: дочка 
Анюта на день рождения 
ушла, а Таня с Сашей, заску
чав, решили тоже куда-ни
будь сходить (ну не держат их 
родные стены!). Танин брат 
Леша в тот день на рыбалке 
зимней был, вот Болдинские 
и решили его проведать.

Пришли на пруд. Леша 
предложил сестре удочку и... 
После пяти пойманных дебю
танткой рыбешек - «пингвин 
готов»! Через неделю Таня с 
Сашей уже мчались на зим
нюю рыбалку с ночевкой.

- Всем, что касается при
роды, путешествий, приклю
чений, - улыбаясь, говорит 
Таня, - мы «заражаемся» 
мгновенно! Увлекает, ма
нит... Так хочется побольше 
увидеть, узнать. Порой домой 
возвращаемся, а тут раз - и 
еще один маршрут, нами не 
изведанный, попадается, и 
мимо него мы проехать уже 
не можем.

Если вернуться к рыбалке, 
то ловко это дело получалось 
и у дочки. По признанию ро
дителей, даже лучше, чем у 
них. Но лет в тринадцать 
Анюта к рыбалке вмиг охла
дела. Когда замуж вышла, 
призналась родителям, что 
виной тому стал фильм «Осо
бенности национальной ры
балки». Эпизод с вонзив
шимся в палец крючком на
прочь отбил у Анюты жела
ние рыбачить.

Ну а для Тани с Сашей это 
увлечение по-прежнему 
одно из самых любимых. По
году послушали - будет клев.

тяготел к романтическим те
чениям - его покоряли ком
позиции «Чайфа» и «Фору
ма». В итоге молодые люди 
пошли рядом, но не вместе, 
собрав две группы. Одна по
лучила слегка пугающее имя 
«Летаргия», другая стала на
зываться «Проспект». Руко
водители цеха всячески по
ощряли увлечение молодых 
специалистов - выделили им 
помещение для репетиций, 
помогли в организации выс
туплений. Рок-коллективы 
стали визитной карточкой ра
ботников карьеров. Пусть

Хорошо, поехали! Приехали, 
погоды нет, не клюёт. Всё 
равно хорошо!..

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ
Общаясь с семьей Бол

динских, я вспомнила сло
ва замечательной журнали
стки Инны Руденко: «На
сколько сложней, а потому 
и прекрасней, оказывается 
жизнь, и человек в этой 
жизни, если мы не только 
смотрим, но еще и видим! 
Если драгоценные детали 
бытия будут вышелушены 
из-под корки стандартных 
или предвзятых представ
лений...». Очень хорошо 
подмечено. И это сказано 
про Александра с Татьяной. 
Они не существуют - живут.

шахтеры гордятся бардом 
Андреем Зайцевым, а агло
мератчики чудесным вокалом 
Ольги Ермаковой, у горняков- 
открытчиков тоже появилась 
своя музыкальная изюминка.

Серьезной проблемой, с 
которой цех в одиночку не 
справился, стала экипировка 
музыкантов. Инструменты у 
них имелись еще со студен
ческих времен, а аппаратура, 
необходимая для сценичес
ких выступлений,оставалась 
недосягаемой мечтой. При
шлось за помощью обратить
ся к руководству Высокогор

Не только смотрят, но и ви
дят.

- В нашей жизни есть мно
го символических совпаде
ний, - говорит Таня. - Взять, 
к примеру, нашу фамилию. 
Как она звучит в женском 
роде? Болдинская! Следом 
ведь так и просится - осень! 
А это наше любимое время 
года. А познакомились мы 
где? На природе! Наша дочка 
родилась 25 сентября - в 
день открытия охоты. И те
перь на всю жизнь у нас в этот 
день двойной праздник!

Природа подарила Бол- 
динским ключик к семейно
му благополучию. Почти все
гда они пускаются в путеше
ствия именно вдвоем. «Чем 
чаще вместе, - считает Таня, 

ского ГОКа и в профсоюзный 
комитет. Профсоюз на 
просьбу откликнулся первым 
- выделил пятьдесят тысяч 
рублей, еще десять тысяч до
бавила администрация. По 
перечню музыкантов были 
приобретены ударная уста
новка, микрофоны, микшер
ный пульт и акустические ко
лонки. Теперь горняцкий рок 
зазвучал в полную силу. Ис
полняющие песни собствен
ного сочинения, самодея
тельные группы нашли отклик 
у высокогорской аудитории. 
В основном, их слушатели - 
местная молодежь, но и люди 
старшего поколения относят
ся к творчеству рокеров весь
ма доброжелательно. Музы
канты, выступающие на сце
не менее года, успели занять 
первое место в корпоратив
ном фестивале искусств, 
блеснуть новыми композици
ями на выпускных вечерах в 
подшефных школах и осен

- тем меньше ссор. Именно 
на природе наполняешься- 
жизненной энергией, чув
ством свободы. Вокруг мно
го негатива, раздраженных и 
злых людей. А мы стараемся 
искать поводы для радости, 
смеха... До сих пор вспоми
наем, как на привале, пока я 
о чем-то рассказывала, дер
жа ложку с помидорчиком, 
собака изловчилась и неза
метно для меня этот поми
дорчик съела»...

- А любимое блюдо, что на 
природе готовите, есть? - по
любопытствовала я.

- Пельмени! - в один го
лос ответили супруги Бол
динские.

- ???
- Когда мы у реки Чусовой 

в тридцатиградусную жару их 
варили, а ближайший мага
зин был километров за сто, 
то проходивший мимо рыбак 
тоже поразился: «Вы пельме
ни что ли варите?» А все 
очень просто: пельмени нуж
но заморозить и бросить в 
термос (у нас таковой есть и 
на килограмм, и на два). На 
костре воду вскипятил - бы
стро, вкусно!

Историй в копилке Бол
динских великое множество - 
самых разных. После одной 
из них Саша теперь отмечает 
второй день рождения. С охо
ты однажды возвращался и 
обратил внимание на свеже
вырытую огромную нору. 
Вгляделся - не видно ничего. 
«Была мысль палочкой пошу- 
рудить, - улыбаясь, расска
зывает Саша. - Потом смот
рю, что-то белое мелькнуло, 
на клыки похожее. Кабан? 
Барсук? Это «что-то» начало 
вылезать, а когда морда по
явилась - медведь! Я попя
тился, ружье за куст зацепи
лось, бросил его... А медведь 
скачками, скачками и... в сто
рону. Не пострадал я чудом. 
Так вот и считаю 20 октября 
своим вторым днем рожде
ния».

Они стараются успеть 
везде. Недавно появилось 
новое увлечение - по рекам 
сплавляются. А впереди - 
еще не одно покорение 
очередной вершины. Вер
шины, где они, Болдинс
кие, еще не бывали. Но по
бывают обязательно - я в 
этом не сомневаюсь!

Наталья ФИРСОВА.
НА СНИМКАХ: у берега 

реки Койва; очередной 
трофей Татьяны.

Фото из семейного 
альбома Болдинских.

нем балу молодежной орга
низации ВГОКа.

Творчество ребят оказа
лось востребованным на про
мышленном предприятии. Не 
менее ценно и их стремление 
повышать квалификацию, де
лать профессиональную ка
рьеру. Они ломают все сте
реотипы о рокерах, как лю
дях «безбашенных», свобод
ных от трудовой рутины. 
Днем они будят старушку 
гору Высокую рокотом экска
ватора, а вечером бередят 
душу песнями о смысле жиз
ни. И она, наверняка, моло
деет под эти дерзкие ритмы, 
которые кого хочешь настро
ят на мажорный лад.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: экскава
тор Алексея Литвинова на 
отгрузке мартитов; высту
пает «Летаргия».

Фото автора.

■ : : : . _______ ____________

ФРАНЦУЗЫ НАУЧАТ САРАТОВЦЕВ ГОТОВИТЬ 
ЛУКОВЫЙ СУП

В научной библиотеке Саратовской области открывается но
вый сезон осенних встреч - дискуссий о науке с участием фран
цузских специалистов. Подобные встречи, организованные по 
инициативе отдела по науке, технологиям и космосу посольства 
Франции, проводятся каждый год осенью в ряде российских го
родов, в число которых входит и Саратов.

В октябре планируются две встречи, первая из которых - «Па
радоксы в современном питании: изобилие - угроза для потреби
телей» - уже состоялась. Её проводил Жан-Клод Фламан - инже
нер-агроном, основатель миссии по развитию биологических и 
сельскохозяйственных наук. Он является автором научных публи
каций, посвященных проблемам питания. Им проведены иссле
дования в области влияния окружающей среды на развитие сель
ского хозяйства.

(«Российская аграрная газета»).
ОСТАЛИСЬ С ХОБОТОМ

Оказывается, смысл поговорки «спокойные, как слоны» не со
ответствует действительности. Это стало ясно после того, как на 
остров Маджули в Индии напало стадо диких гигантов джунглей.

Около сотни слонов ураганом обрушились на расположенный 
в устье реки Брахмапутра остров. Как говорят зоологи, носатые 
гиганты пришли в человеческие поселения в поисках заблудив
шихся детёнышей. Животные в ярости разрушили десятки домов 
и вытоптали посевы. Единственное более или менее действен
ное средство отгона взбесившихся слонов, которым обладали 
местные жители, это костры и фейерверки.

В конце концов, слоны ушли, несолоно хлебавши: детёнышей 
они так и не отыскали. Но вот почти 50 человеческих семей в 
результате этой «операции спасения» были вынуждены временно 
переехать в здание местной школы. Всего на острове Маджули, 
площадь которого составляет 875 квадратных метров, проживают 
около 150 тысяч человек.

АНТИНОБЕЛЕМ ПО НАУКЕ
В Гарвардском университете вручили Антинобелевские пре

мии. Награда присуждается за достижения, которые «сначала за
ставляют смеяться, а потом думать».

Премию за достижения в области медицины получили британ
цы, исследовавшие последствия для здоровья проглатывания 
меча. Награду по физике присудили ученым из США и Чили, кото
рые нашли научное объяснение появлению складок на одежде. 
Биологическая награда ушла в Нидерланды, гражданка которых 
составила перечень насекомых и грибков, обитающих в постелях 
людей. За самые сомнительные достижения в области химии приз 
получил японец, разработавший метод получения отдушки с за
пахом ванили из коровьего навоза. «Премию мира» вручили со
трудникам Пентагона за планы по созданию «секс-бомбы», выде
ляющей при взрыве химическое вещество, провоцирующее у войск 
противника приступ гомосексуализма. В номинации «лингвисти
ка» победили ученые из Барселоны, доказавшие, что крысы не 
слышат разницу между аудиозаписью речи на английском и япон
ском языках, если плёнка прокручивается наоборот.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ
с.г I

Милицию вызвали ' 
вовремя

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 935 преступлений, из них 573 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено два убийства, одно раскрыто. Зафиксировано 12 I 
случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 11 
преступлений раскрыто.
Сотрудниками милиции задержано 363 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них четверо находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 27 
октября у дома на улице Татищева 
двое неизвестных, угрожая ножом 
ученику школы 1995 года рожде
ния, открыто похитили сотовый те
лефон стоимостью 5000 рублей. В 
ходе патрулирования нарядом 
патрульно-постовой службы мили
ции задержаны два студента 18 и 
19 лет. Похищенное изъято. Воз
буждено уголовное дело.

25 октября в 18.10 у дома на 
улице Электриков сотрудниками 
ГИБДД Орджоникидзевского 
РУВД за сбыт 28,74 грамма ге
роина задержан безработный 
1978 года рождения. Возбужде
но уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В пол
ночь 27 октября у дома на улице 
Ленина в Среднеуральске трое 
неизвестных, причинив побои 
рабочему ОАО 1981 года рожде
ния, открыто похитили деньги в

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

www.guvdso.ru

На постоянную работу требуются 
водители автомобилей на вывозке леса с категорией “Е"

В случае отсутствия данной категории возможно 
дальнейшее обучение за счет средств предприятия. 
Наличие опыта работы на вывозке леса приветствуется. 
Зарплата высокая, сдельная, без верхней границы. 
Существует возможность приобретения жилья.

Обращаться в отдел кадров ЗАО "ФАНКОМ”
ѵ V (34346) 97-0-39. Директор по общим вопросам

ХльксА Данилов Валерий Петрович: (34346) 97-4-65
ЗАО «ФАНКОМ^ Фанерный комбинат. Свердловская 6блЛ 

Алапаевский район, п. Верхняя Синячиха, Ул. Кедровая 1

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты”

Тел. 
(343) 2627-000. 

Тел./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ru L.>. —------------ J 

сумме 450 рублей. Пострадав- I 
ший госпитализирован в боль- | 
ницу с диагнозом закрытая че- | 
репно-мозговая травма. Воз- | 
буждено уголовное дело. За со- I 
вершение преступления след- | 
ственно-оперативной группой | 
Верхне-Пышминского ОВД за- | 
держаны трое подозреваемых. I

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 27 | 
октября на улице Зари четверо | 
неизвестных пытались неправо- I 
мерно завладеть автомашиной I 
ГАЗ-24, принадлежащей рабо- | 
чему ИП 1982 года рождения. | 
Граждане, увидев, что соверша- I 
ется преступление, вызвали ми- | 
лицию. На месте происшествия I 
нарядом группы немедленного Ё 
реагирования Дзержинского К 
ОВД задержан 18-летний уча- I 
щийся ПУ. Соучастники уста- | 
навливаются. Возбуждено уго- I 
ловное дело.

СЕЙФЫ 

на РДДИЩЕВА.ЗЗ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ, 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГОРОД ДЕМИДОВЫХ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К КОРНЯМ

Девятого октября в Нижнем 
Тагиле произошло долгождан
ное не только для его жителей, 
но и для всей страны событие. 
В дни празднования 285-летия 
города его богатая история по
полнилась еще одной знамена
тельной датой. Спустя долгие 
пятнадцать лет с момента зак
ладки первого камня в Комсо
мольском сквере был поставлен 
и торжественно открыт памят
ник Николаю Никитичу Деми
дову. В торжественной церемо
нии открытия памятника при
няли участие глава Нижнего Та
гила Николай Диденко, посто
янный представитель губернато
ра Свердловской области при 
Президенте Российской Федера
ции, исполнительный директор 
Международного Демидовского 
Фонда Владимир Мелентьев, 
управляющий директор ОАО 
«НТМК» Алексей Кушнарев.

История Тагила хранит па
мять о нескольких возведенных 
и разрушенных в разное время 
монументах. Хочется верить, что 
новый памятник Николаю Ни
китичу поставлен здесь, на мес
те закладки первого демидовско
го металлургического завода, на 
века. По единодушному мнению 
собравшихся на торжественное 
открытие памятника тагильчан и 
гостей города, величественный, 
общей высотой 5,7 метра мону
мент так гармонично вписался в 
общий облик города, словно все
гда находился здесь.

Серьезным взглядом прав
нук основателя династии гор
нозаводчиков Никиты Деми
дова смотрит на город, кото
рый во многом обязан ему и 
его великим предкам заслу
женным званием металлурги
ческой столицы Урала. Не
сколько сот лет тому назад 
Николай Никитич произнес 
знаменательные слова: «Гор
ные заводы суть первое сокро

вище для благосостояния дво
рянского». И это утверждение 
не было пустым бахвальством. 
Получив от отца Никиты 
Акинфиевича восемь заводов, 
он оставил своим потомкам 
одиннадцать (!).

С появлением этого челове
ка на Урале были внедрены пе
редовые промышленные техно
логии, среди которых первый 
прокатный стан, привезенный 
Николаем Никитичем именно 
в Нижний Тагил. Символично, 
что бронзовый бюст Николая 
Демидова появился в городе 
как раз тогда, когда город пос
ле тяжелого кризиса девянос
тых переживает свое второе 
рождение, возвращает былую 
славу, быстрыми темпами уве
личивает производительность 
предприятий и благосостояние 
горожан.

Тагильчане в полной мере 
ощущают всю полноту ответ
ственности за восстановление 
исторической памяти, сохране
ние традиций, заложенных вели
ким гражданином города Нико
лаем Никитичем Демидовым. 
Двадцать лет назад прекратили 
свою работу на благо страны 
домны Демидовского завода, 
вокруг которого 285 лет назад 
возникло поселение, превратив
шееся сегодня в один из самых 
красивых и значительных цент
ров Среднего Урала. Старания
ми жителей города завод был со
хранен в качестве первого в Рос
сии металлургического музея под 
открытым небом. Чуть позже он 
стал неотъемлемой частью Госу
дарственного музея-заповедника 
горнозаводского дела Среднего 
Урала. Ключевую роль в реше
нии этого важного для Урала 
вопроса сыграли тагильчане — в 
то время председатель Свердлов
ского облисполкома Эдуард Эр- 
гартович Россель и министр 
культуры России Юрий Серафи
мович Мелентьев.

Нельзя не отметить, что Юрий 
Серафимович стоял у истоков со
здания памятника Николаю Ни
китичу, мечтал, что общими си
лами уральцы восстановят разру
шенный памятник.

Многие, кто впервые приез
жает в Тагил, с удивлением за
мечают, что такую красивую 
площадь, как центральная пло
щадь города редко встретишь 
даже в более крупных российс
ких городах. Восхищение вызы

вает высокая архитектурная 
культура города, обширная сеть 
социально-культурных учрежде
ний. Не секрет, что за всем этим 
тоже стоят Демидовы и лично 
Николай Никитич. Ведь имен
но при нем в начале XIX века 
были открыты общественные 
библиотеки, музей и театр, по
лучили поддержку народные 
промыслы, а в школах и учили
щах стали поощряться не толь
ко инженерные, но и художе
ственные таланты. Безусловно, 
все это стало возможным при 
активной и эффективной рабо
те заводов и рудников округа, 
которые год от года наращива-

ли потенциал производства и 
качество продукции.

Будучи сопредседателем 
Международного Демидовского 
Фонда, Юрий Серафимович 
много сделал для того, чтобы 
город украсил еще один памят
ник — Никите и Акинфию Де
мидовым. Он был уверен, что не 
за горами время, когда молодое 
поколение тагильчан вновь бу
дет иметь возможность придти 
и поклониться основателям го
рода — людям, чьи трудолюбие, 
деловая смекалка, патриотизм 
прославили Нижний Тагил на 
весь мир, считал, что восстанов
ление этого монумента стало бы 
еще одним шагом к полному 
восстановлению исторической 
справедливости.

Десять лет назад во время Де
мидовских чтений Третьей (Та
гильской) Демидовской Ассам
блеи Юрий Серафимович с жа
ром цитировал письмо Павла 
Петровича Бажова, написанное 
Алексею Суркову в 1945 году. 
«Отвечая зряшным хулителям 
русской истории и вульгарно-со
циологическим ругателям Деми

довых, наш именитый земляк и 
мудрец писал: «Принято гово
рить, что достигнуто это за счет 
жестокой эксплуатации крепос
тных крестьян и вообще край
ней жестокости Демидовых. Же
стокость режима Демидовых 
надо тоже принимать не выходя 
за рамки того времени, ...при 
этом надо напомнить, что с ка
зенных заводов люди бежали к 
Демидову, а случаев обратного 
порядка никто не заметил... Есть 
сообщение, что Петр намеревал
ся поставить «в публичном мес
те статуй медный в ознаменова
ние оказанных оным Демидовым 
заслуг».

Следуя заветам Петра Вели
кого, Юрий Мелентьев мечтал, 
что «медные статуи» облагоро
дят демидовские места России, 
вызовут интерес к собственной 
истории и традициям у молодо
го поколения россиян.

Сегодня руководство Меж
дународного Демидовского 
Фонда, многочисленные учас
тники международного Деми
довского движения и админи
страции «демидовских вотчин» 
прикладывают все усилия для 
воплощения в жизнь мечтаний 
министра культуры Российс
кой Федерации, почетного 
гражданина Нижнего Тагила, 
основателя Международного 
Демидовского Фонда Юрия 
Серафимовича Мелентьева. В 
дни, когда наши читатели по
лучат свежий номер «УЗ», в 
Москве пройдет Восьмая меж
дународная Демидовская Ас
самблея, а это значит, что па
мять о великой уральской ди
настии живет, а традиции, за
ложенные когда-то Демидовы
ми, сохраняются и приумножа
ются.

В НОМЕРЕ

ОФИЦЕРЫ 

В ОТВЕТЕ

ЗА ВСЕ 

Президент 

Генеральского 

клуба землячества 

Юрий Томашов 

о работе клуба 

и новых 

инициативах 

генералов 

Стр.2-3»
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ЮРИИ ТОМАШОВ: «ОФИЦЕРЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ»
Генеральский клуб — словосочетание, которое у чело

века неосведомленного может вызвать примерно такое 
представление — пожилые мужчины в генеральских пого
нах с орденами и медалями на кителях вспоминают моло
дость. Каково же будет его удивление, когда он ближе 
познакомится с людьми, для которых Генеральский клуб 
Землячества - каждодневная служба родному Уралу, зем
лякам. И пока они в строю, мы уверенно смотрим в буду
щее. Ведь самое главное в жизни — люди, способные бес
корыстно защитить, вселить уверенность, передать опыт. 
Сегодня о рабочих буднях клуба, его достижениях и пла
нах на будущее мы беседуем с его бессменным президен
том Юрием Андреевичем Томашовым.

годня проблем в полку, к 
сожалению, немало. За пос
ледние годы в элитном под
разделении страны увели
чилось количество возбуж
денных по факту неустав
ных отношений уголовных 
дел, резко снизился физи
ческий и психологический 
уровень ребят, прибываю
щих на службу в Москву 
более чем из 40 регионов 
России. Особая миссия в 
этих условиях возложена на 
региональные обществен- 

Кузнецов — человек необы
чайной судьбы. Совсем ма
леньким мальчиком настиг
ла его война, и он стал сы
ном полка, а позже суворов
цем. Пройдя всю войну, 
после Победы, окончил пе
хотное училище, Военную 
академию им. Фрунзе и 
Академию Генерального 
штаба. Долгая сорокапяти
летняя служба в войсках — 
по всем ступеням: от коман
дира взвода до командира 
дивизии, в должностях на- 

теранами-свердловчанами, 
живущими на Урале? Какую 
помощь клуб оказывает им?

— В декабре 2006 года мы 
тепло встретили делегацию 
свердловчан — участников 
битвы за Москву. Им дове
лось встать на защиту стра
ны в первые дни, недели, 
месяцы Великой Отече
ственной войны — в самое 
страшное время, когда ник
то не знал, что делать с ве
роломным противником, 
как бороться против столь

— Юрий Андреевич, как 
возникла идея создать в Зем
лячестве клуб генералов?

— Сразу оговорюсь. В на
шем клубе состоят не только 
генералы, но и те, кому при
своены другие звания. Это 
мужской клуб, клуб защитни
ков, клуб офицеров. Нас 
сплотила не идея, а необхо
димость. Землячество объеди
няет тех, у кого в биографии 
есть короткое, но емкое сло
во «Урал», для кого Урал —

— Если перечислить все, 
чего удалось добиться за 
эти годы, то не хватит од
ной газетной полосы. Еще 
больше острых проблем, 
которые предстоит решить 
членам клуба в самое бли
жайшее время. Расскажу об 
основных направлениях на
шей работы — это ветера
ны и молодежь. Мы на по
стоянной основе работаем 
с ребятами-уральцами, не
сущими службу в войсках 

ные организации. Куриру
ет эту работу член прези
диума Уральского земляче
ства в Москве, генерал 
КГБ Юрий Иванович Кор
нилов. Не один десяток лет 
он непосредственно отве
чал за отбор призывников- 
свердловчан. Его опыт и 
знания в этой области не
заменимы.

В этом году мы вместе с 
ребятами отпраздновали 70- 
летие Президентского пол- 

чальника штаба 14-й армии 
и Уральского военного ок
руга, на ответственной ра
боте в Генеральном штабе 
ВС СССР только способ
ствовала выкристализовы- 
ванию памяти детских лет 
— памяти о страшной Вели
кой Отечественной войне.

Его жизнь тесно связана 
с Уралом, бесспорно — он 
наш земляк, и мы помога
ем ему в организации его 
персональных выставок. 

оснащенной армии, зачас
тую не имея оружия и теп
лой одежды.

Они — мальчишки 41-го 
приняли первый удар на себя, 
и враг не прошел. Посетив с 
земляками музей Великой 
Отечественной войны на По
клонной Горе, его залы бое
вой славы, они вновь ощути
ли себя героями страны, за
были на миг о старых ранах, 
отмененных льготах, обидах 
на невежественную молодежь.

А. Г. Ханданян

I не ностальгия, а малая Роди - 
I на, которой надо служить, от- 
■ давая свой потенциал, опыт, 
I знания, душу. Время было не- 
I простое — начало девяностых, 
I а среди земляков были дей- 
I ствующие сотрудники и вете- 
I раны армии и правоохрани- 
I тельных органов, готовые по- 
I могать, «держать оборону», за- 
I щищая родную Свердловскую 
I область, реально принося 

Я пользу региону.
— В мае этого года, празд

нуя 15-летие Уральского зем
лячества, все мы подводили 
итоги, проводили черту под 
тем, что удалось свершить. 
Чем могут гордиться гене

ралы?

ПВО и Президентском пол
ку. Кремлевский полк — 
уникальная воинская часть. 
Она решает специфические 
боевые задачи по обеспече
нию безопасности первых 
лиц государства. От этих 
ребят зависит слишком 
многое, поэтому отбор в 
подразделение, обеспече
ние воинской дисциплины 
и создание в полку здоро
вого морально-психологи
ческого климата должны 
быть самыми жесткими. 
Мы активно помогаем ко
мандирам вести отбор в об
ласти, а ребятам справлять
ся с тяготами службы в 
главнОіМ полку страны. Се- 

ка, вручили Почетный ад
рес и подарки. Фотографии, 
сделанные на память, были 
опубликованы вместе с ма
териалами о службе ураль
цев в Президентском полку 
на страницах «Областной 
газеты».

— В ноябре прошлого года, 
когда вся страна вспомина
ла героев — участников бит
вы за Москву в Московском 
городском совете ветеранов 
прошла удивительная по ис
полнению, актуальности и 
накалу выставка работ Ев
гения Андреевича Кузнецова. 
Он тоже является членом 
клуба?

— Евгений Андреевич

Что бы ни было изобра
жено на картине художни
ка — кровавая битва, вели
кий полководец или тихое 
русское поле — всех их объе
диняет одна тема — тема 
войны, патриотизма, стрем
ления к Победе. А это мощ
ный стимул для возрожде
ния духовности молодого 
поколения. Эти картины — 
мощнейшее оружие против 
невежества и беспамятства 
сегодняшней молодежи, 
они как нельзя лучше рас
сказывают о героизме наше
го народа, о его историчес
кой миссии.

— Юрий Андреевич, а под
держиваете ли вы связь с ве- 

Каждый ветеран получил па
мятный подарок — увез с со
бой теплоту наших сердец.

Большой резонанс в об
ласти получил марафон 
«Страницы памяти — час
тички сердца», приурочен
ный к 60-летию Великой 
Победы. Ветераны присыла
ли свои воспоминания о 
войне в редакцию «УЗ», ма
териалы не сокращались и 
не подвергались цензуре. 
Каждый выпуск газеты ста
новился откровением. Та
кие истории не напишешь 
по заказу. За каждой — судь
ба героя, судьба страны.

(Окончание на 3-й стр.).



( Окончание.
Начало на 2-й стр.).

Каждый, кто откликнулся 
на призыв редакции полу
чил к празднику дорогой па
мятный подарок. Совмест
но с Медицинским клубом 
землячества на постоянной 
основе организован патро
наж тяжело больных ветера
нов. Кроме того, мы регу
лярно приглашаем ветера
нов на праздничные кон
церты, которые мы прово
дим на лучших площадках 
столицы совместно с Коми
тетом межрегиональных 
связей и национальной по
литики города Москвы.

— Вашими устами да мед 
бы пить! Масштаб проведен
ной работы действительно 
впечатляет, но, выступая на 
I съезде земляков-уральцев, 
вы все больше говорили о про

блемах. Что сегодня больше 
всего волнует генералов?

— Есть такое выражение: 
«Офицеры в ответе за все». 
Мы близко к сердцу при
нимаем все проблемы, с ко
торыми сталкивается Свер
дловская область, наши 
земляки, вся страна. Мно
гие из нас, даже те, кто на
ходится на заслуженном 
отдыхе, продолжают актив
но работать, посещая учеб
ные заведения и воинские 
части. Сегодня мы готовы 
выезжать в область и про
водить месячники военно- 
патриотического воспита
ния в школах и детских до
мах. С просьбой отклик
нуться на нашу инициати
ву мы обратились на съез
де к губернатору Росселю. 
Мы планируем начать реа
лизацию программы уже в 

2008 году и очень надеемся 
на реальную помощь и со
действие области. У членов 
Генеральского клуба есть 
большая боль, проблема, 
решить которую мы счита
ем своим долгом. Так по
лучилось, что наш уральс
кий герой-разведчик Нико
лай Кузнецов остался на
вечно во Львове. К нам в 
Генеральский клуб прихо
дят тревожные письма о 
том, что могила героя оск
верняется, памятник регу
лярно обливается краской, 
в ход пустили даже паяль
ную лампу. У нас устано
вились дружеские отноше
ния с землячествами Укра
ины, особенно с земляче
ством донбассовцев, и се
годня мы вместе пытаемся 
добиться официального 
разрешения на перезахоро

нение праха Николая Ива
новича на родине — на Ура
ле.

— Юрий Андреевич, клуб 
состоялся. Сегодня все зем
ляки, и особенно землячки, 
чувствуют себя под защитой 
настоящих мужчин. А о чем 
мечтают генералы в редкую 
минуту отдыха?

- Как и все, мечтаем о 
том, что наша страна вновь 
будет с гордостью носить имя 
— великая держава; хотим, 
чтобы наши дети и внуки с 
желанием и искренней лю
бовью к своему Отечеству 
служили в армии; хотим, что
бы государство нашло время 
и средства для того, чтобы 
наши ветераны, которых с 
каждым годом становится все 
меньше, жили в достатке, 
были спокойны за будущее 
своих внуков. Есть у нас и 

своя заветная мечта. Многие 
тысячи наших земляков по
гибли, защищая Москву. Бу
дет справедливо, если на под
ступах к столице, где в дале
ком 41-м был остановлен 
враг, появится наш уральс
кий Т-34 — символ, к кото
рому каждый из нас сможет 
придти и поклониться геро
ическим землякам, отдавшим 
жизнь за Москву. В решении 
этого вопроса мы очень на
деемся на областное прави
тельство, на нашего шефа — 
префектуру Северо-Восточ
ного округа столицы и, ко
нечно, на наших верных то
варищей, земляков, офице
ров Урала, которых волею 
судеб призвала Москва, тех, 
кто продолжает работать «не 
щадя живота своего» на бла
го родного Урала, на благо 
нашего Отечества.

У ДЕЛОВОГО КЛУБА БУДЕТ КУРАТОР
Подводя итоги работы за 

год, в московской художе
ственной галерее Леонида 
Шишкина прошло заседа
ние Делового клуба Земля
чества. Заседание открыл 
председатель совета Делово
го клуба, сенатор Валерий 
Георгиевич Трушников. Его 

выступление вывело полуго
довые усилия Делового клу
ба на качественно новый 
уровень. Дело в том, что бла
годаря высокой оценке ра
боты Землячества област
ным правительством и вы
сокому личному авторитету 
Валерия Георгиевича, клубу 
удалось достигнуть соглаше
ния по кураторству с Семе
ном Филипповичем Барко
вым. Бывший министр про
мышленности в правитель

стве Свердловской области, 
а ныне советник губернато
ра по кураторству над Дело
вым клубом Уральского зем
лячества имеет огромный 
опыт работы с промышлен
ными предприятиями Свер
дловской области. Его коор
динирующее и направляю

щее участие, несомненно, 
окажет серьезную помощь в 
налаживании деловых отно
шений с предприятиями об
ласти.

Председатель совета клу
ба предложил пригласить 
Семена Филипповича в 
Москву для встречи с Дело
вым клубом и обсудить кон
кретные вопросы взаимо
действия с предприятиями 
области. «Мы должны чет
ко сформулировать, по ка

ким направлениям мы мо
жем работать с предприяти
ями области, составить что- 
то вроде спецификации 
предлагаемых работ и ус
луг», — отметил Валерий 
Трушников.

Инициатор создания и 
идейный вдохновитель Де

лового клуба, эксперт дирек
тора по экономике ОАО 
«ТМК- трубная металлурги
ческая компания» Анатолий 
Петрович Третьяков инфор
мировал собравшихся о 
встрече с заместителем пред- 
седателя правительства 
Свердловской области Вла
димиром Александровичем 
Власовым, назначенным 
после проведения съезда и 
подписания трехстороннего 
соглашения куратором над 

Уральским землячеством. 
Результатом этого взаимо
действия станет встреча по 
вопросам взаимодействия 
Делового клуба с предприя
тиями области, которая со
стоится в ближайшее время.

Вице-президент Земляче
ства Ирина Вячеславовна

Куньшина рассказала о че
тырех поданных в Обще
ственную палату заявках на 
получение государственных 
грантов, среди которых ос
новным проектом станет за
явка на финансирование ис
следований препарата «ксе
нон» — уникального лекар
ства от алкоголизма, нарко
мании, безопасного нарко
за для хирургии в перина
тальных центрах, роддомах и 
лечебных учреждениях, где 

проводятся тяжелые много
часовые операции.

Также в рамках заседания 
поступило и было едино
гласно поддержано предло
жение в дальнейшим форма
лизовать работу Делового 
клуба, определив какой-то 
один день для ежемесячно

го проведения заседаний 
клуба.

Напоминаем, что Деловой 
клуб — открытое неформаль
ное объединение. Мы гото
вы сотрудничать со всеми, кто 
придет с конкретными пред
ложениями, проектами и иде
ями. Свою контактную ин
формацию можно направлять 
по адресу uralzeml@yandex.ru 
или звонить в московский 
офис Уральского землячества 
по телефону: (495) 291-90-74.

mailto:uralzeml@yandex.ru


кальнаго, проекта Междуна
родного Демидовского Фонда 
— выпуска учебного пособия в 
трех книгах «Демидовская ис-
тория для младшего, среднего автографами современных лауреатов престижной российской 
и старшего школьного возрас- премии. Уверены, что вопрос девятого тура викторины не вызо- 
та». Несомненно, все наши по- вет у «демидоведов» никаких затруднений.

Двадиать девятое и тридцатое октября 2007 года для всех, кто 
любит и ценит историю своего края и своей страны, стали поис- 
гине знаменательными днями. В Москве проходит Восьмая Меж
дународная Демидовская Ассамблея. В мероприятиях этого ярко
го научного и культурного форума участвуют ученые-демидоведы 
со всех уголков России, российские и иностранные потомки Де
мидовых, представители музеев, библиотек, образовательных уч
реждений, школьники, студенты, широкая общественность. Врам- 
ках Ассамблеи по многолетней традиции пройдут Демидовские 
чтения — десятки интереснейших докладов, содержащих уникаль
ные, доселе неизвестные подробности жизни и деятельности пред
ставителей знаменитого рода станут достоянием общественности. 
Несмотря на то, что наши читатели сегодня далеко от Москвы, 
они наряду с докладчиками и гостями принимают самое непос
редственное участие в мероприятии. Десятки работ-победителей с 
ответами на вопросы туров Демидовской викторины ~ 2006, при
сланные читателями в редакцию «УЗ», стали базисом для уни-

белители, в числе которых представители самых разных возрас- - 
тов и профессий, войдут в авторский коллектив издания. Пока / 
проект находится в стадии разработки, его реализация намечена [, 
на 2008-2009 годы. Кроме того, участники и гости Восьмой меж-
дународной Демидовской Ассамблеи получат возможность воо
чию познакомиться с самыми интересными и красочно оформ
ленными работами-победителями.

Приближается к финалу и наща вторая викторина «Лауреаты 
Демидовской премии. Великие люди великой страны». Всего три 
шага отделяет наших постоянных читателей от главного приза — 
ценного подарка от Международного Демидовского Фонда и ре
дакции «УЗ» . Дтя десятков участников викторины, ответивших 
правильно и развернуто хотя бы на один из предложенных воп
росов. уже приготовлены уникальные исторические издания с

Есть такая поговорка: что 
русскому хорошо, то немцу — 
смерть. Ее лихо опровергли мно
гие представители Германии, 
которые не только навсегда свя
зывали свою жизнь с Россией, 
но и были преданны ей, ее тра
дициям и устоям. Среди таких 
«русских немцев» нельзя не на
звать знаменитого физика и 
электротехника Бориса Семено
вича Якоби.

Борис Семенович (Мориц 
Герман) родился в Потсдаме в 
1801 году. В возрасте тридцати 
шести лет принял русское под
данство и считал Россию «вто
рым отечеством, будучи связан 
с ней не только долгом поддан
ства и тесными узами семьи, но 
и личными чувствами граждани
на». Младший брат Бориса Се
меновича, Карл Густав Якоби 
был видным немецким матема
тиком, одним из создателей те
ории эллиптических функций. 
Карл Якоби внес существенный 
вклад в развитие ряда областей 
математики. Его глубокие тео
ретические изыскания были до
стойны восхищения математи
ческой общественности. Напри
мер, он ввел в употребление 
функциональные определители, 
один из которых был позже на
зван в честь ученого якобианом.

В отличие от Карла, старший 
брат Мориц был человеком 
практическим. Он во всем ис
кал смысл, не признавал зна
ния, которые нельзя было при
менить в реальной жизни. Он 
рано увлекся физикой, причем 
прикладной, и почти все время 
проводил за экспериментами. 
Но юный Мориц не смог пере
чить родителям, пожелавшим, 
чтобы сын стал архитектором. 
Согласно их желанию, высшее 
образование Якоби получил 
именно по этой специальнос
ти. В 1835 г. он стал профессо

ром гражданской архитектуры 
в Дерптском университете. Од
нако в Дерпте Б. С. Якоби про
был недолго. Физика — наука 
всех наук — увлекала его. Он 
продолжал свои опыты и писал 
— «Я черпаю из науки только 
то, что ведет или обещает при
вести к практическим резуль
татам. Я поставил себе задачу 
примирить науку и технику, 
стереть неоправданное разли
чие, которое установили меж
ду теорией и практикой».

В 33 года его многочислен
ные изыскания увенчались гран
диозным успехом — Мориц Яко
би изобрел электродвигатель с 
вращающимся рабочим валом.

РУССКИЙ УЧЕНЫЙ 
МОРИЦ

работа которого быта основана 
на притягивании разноименных 
магнитных полюсов и отталки
вании одноименных. Чуть поз
же Якоби изобретает новое на
учное направление — гальвано
пластику. Он первым в мире по
лучает металлические копии с 
металлического и неметалличес
кого оригинала путем электро
лиза, т.е. разложения веществ 
при прохождении через них по
стоянного электрического тока. 
Открытие получило признание 
во всем мире. Сегодня его со
отечественникам для того, что
бы увидеть «плоды» работы уче
ного, не надо ехать за границу, 
достаточно посмотреть на баре
льефы и статуи — украшения 
Исаакиевского собора, Эрмита
жа, Зимнего дворца, золотые ли
сты кровли куполов петербург
ских церквей. В музеях Санкт- 
Петербурга до сих пор можно 
увидеть медные копии с форм 
для печатания денег, а также 
географических карт, почтовых 
марок, художественных гравюр.

Подожди, читатель! Мы ого
ворились, сказав «соотечествен
ники»? Нет, все верно. В 1837 
году ученый навсегда приезжа
ет в Россию. Он пишет брату — 
«...я здесь чувствую себя очень 
хорошо. Но предостерегаю вас 
одновременно: остерегайтесь, 
как бы русские также и в науч
ном отношении не превзошли 
вас, и ни в коем случае не ду

майте, что вы можете почивать 
на ваших немецких лаврах и что 
они не будут у вас отняты. Здесь 
имеет место разносторонняя де
ятельность». Научные труды 
Якоби привлекали внимание 
В. Я. Струве, П. Л. Шиллинга, 
Ю. М. Бэра, и по их рекомен
дации он был в 1835 приглашен 
на должность профессора в 
Дерптский университет. «Пер
венствующая роль иноземцев», 
по словам В. И. Вернадского, в 
российской науке была про
стейшим способом укоренения 
науки на русской почве в пе
риод петровских и екатеринин
ских реформ. Якоби же, эмиг
рировавшего из лоскутной тог

да Германии, влекли мечты о 
«физическом» вечном двигате
ле, которые на родине, в кан
целярско-чиновнической ат
мосфере, были совсем неумес
тны. Благодаря ориентации 
русского правительства на ис
пользование электромагнетизма 
в военных целях, Якоби полу
чил в России достаточно ши
рокие возможности для прове
дения исследований, связанных 
с применением электричества. 
В 1837 году он был вызван в Пе
тербург для постановки опытов 
по приведению в движение су
дов с помощью изобретенного 
им двигателя. С этого времени 
он почти безвыездно жил в Рос
сии.

Поселившись в Санкт-Пе
тербурге вместе с академиком 
Эмилем Христиановичем Лен
цем, он строит два усовершен
ствованных и более мощных 
электродвигателя. Один из них 
был установлен на большой 
лодке и вращал ее гребные ко
леса. При испытаниях лодка с 
экипажем из четырнадцати че
ловек поднималась против те
чения Невы, борясь со встреч
ным ветром. Данное сооруже
ние представляло собой первое 
в мире электрическое судно. 
Другой электродвигатель Яко
би — Ленца катил по рельсам 
тележку, в которой мог нахо
диться человек. Эта скромную 
тележку могут считать своей

«прапрабабкой» современные 
трамваи и троллейбусы.

В 1840 году Борис Семено
вич Якоби, так теперь велича
ют Морица коллеги и друзья, 
был утверждён в звании адъюн
кта Императорской Академии 
наук, в 1842 году экстраорди
нарным, а в 1847 году — орди
нарным академиком.

В 1850 году Якоби опублико
вал статью «О теории электро
магнитных машин» — это пер
вая попытка научного анализа 
работы электродвигателя. Совме
стно с Э. Ленцем предложил 
методику расчета электромагни
тов. Его открытия и изобретения 
принесли ему материальное бла

гополучие и славу. Имя его ста
ло известно всей Европе. Он со
вершил зарубежную поездку, 
побывал в Глазго на съезде Бри
танской ассоциации, где высту
пил с докладом. В особой папке 
у Якоби до конца жизни храни
лись ответы на его письма зна
менитых ученых — А. Гумболь
дта, X. Эрстеда, М. Фарадея.

Отличительной чертой Яко
би была его скромность. Он 
никогда не подчеркивал и не 
афишировал своих многолетних 
трудов, имеющих огромное на
учное и практическое значение. 
Хотя Якоби занимал видное 
служебное положение и полу
чил за изобретение гальвано
пластики в 1840 г. Демидовс
кую премию в 25 000 рублей, а 
в 1867 г. на Парижской выстав
ке большую золотую медаль и 
премию, он не заработал боль
ших денег. Умирая, этот круп
нейший изобретатель был вы
нужден обратиться к правитель
ству с просьбой не оставить в 
нужде его семью.

На могиле ученого на Вол- 
ковом кладбище в Санкт-Пе
тербурге надпись, лучше чем 
что-то другое передающая сущ
ность ученого: Якоби Борис 
Семенович (1801-1874) — рус
ский физик, академик.

Дотошность и истинно не
мецкая педантичность в веде
нии рабочего процесса, в дос
тижении поставленной цели 

вызывали у коллег-ученых ува
жение и искреннее восхищение. 
Но не меньшее уважение вы
зывал тот факт, что сам ученый 
полностью отождествлял себя с 
Россией, считал себя ее сыном, 
преданно служил своему ново
му Отечеству.

Не каждому изобретателю на 
Руси выпадала судьба совершить 
полезное для своей страны. Бо
рис Семенович считал себя сча
стливчиком. Незадолго до смер
ти ученый писал - «Нижепод
писавшийся гордится своей ра
ботой потому, что она, оказав
шись плодотворной в общем 
интересе всего человечества, 
вместе с тем принесла непосред- 
ственную и существенную 
пользу России...».

Вопрос IX тура викторины 
«Лауреаты Демидовской премии. 
Великие люди великой страны»: 
Сегодня мы с привычным рав
нодушием относимся к вещам, 
которые в XIX веке переверну
ли отечественную и мировую 
науку. Такое изобретение — 
плод труда и изысканий Бори
са Семеновича Якоби. Оно име
ло весьма внушительный раз
мер. Длина первого опытного 
образца изобретения составля
ла 25 метров. У изобретения 
были все шансы сделать учено
го миллиардером. Но российс
кое правительство считало 
изобретение Якоби военным 
секретом и не разрешило уче
ному публиковать его описание. 
Но все тайное становится яв
ным. Чертежи были перерисо
ваны, и изобретением Якоби, 
правда много позже, восполь
зовался известный немецкий 
ученый, внесший в конструк
цию устройства некоторые из
менения и организовавший се
рийное производство изобрете
ния Якоби.

Назовите изобретение, о ко
тором идет речь,, опишите мес
то, где впервые в России был 
использован опытный образец, 
а также назовите имя ученого, 
который «воспользовался» 
изобретением Якоби.
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