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Особенности 
уральской 

весны
Непривычно лютая зима 
позади. Дожили все-таки 
до весеннего солнца, 
которое во все времена 
настраивало на 
поэтический лад. Да и как 
может быть иначе — 
природа оживает, девушки 
хорошеют. Вроде бы 
радоваться надо 
происходящему вокруг. Вот 
только городские улицы, 
как обычно по весне, 
приносят совсем другие 
эмоции. Отнюдь не 
лирические.

Неотвратимо тянет погово
рить о суетном - о приземлен
ном (в прямом смысле) праве 
человека на весенней улице. О 
самом элементарном праве 
выйти утром из дома и доб
раться до работы не по уши в 
грязи. Роскошь по нынешним 
временам в том же Екатерин
бурге невероятная.

Потому как передвигаться 
приходится по тротуарам, 
представляющим из себя 
опасное сочетание ледяных 
корок и непролазных грязных 
луж. Как сказку вспоминаю ут
реннюю прогулку лет шесть 
назад по весенней Казани. 
Ладно бы просто только что 
выпавший снег счищали казан
ские коммунальщики. Так ведь 
еще и вениками подметали. 
Скажете — не бывает такого? 
Бывает! Видел своими глаза
ми.

Видел и другое, уже в Ека
теринбурге. Девушка, потра
тившая утром добрый час на 
создание своего имиджа и 
спешащая на работу, едва 
дошла до автобусной останов
ки, как оказалась с ног до го
ловы забрызгана грязью про
езжавшей мимо машиной не
определенной расцветки (бо
лее точно сказать невозмож
но, потому как и авто сейчас 
через сто метров после мойки 
можно загонять обратно). Как 
результат - испорчены одеж
да, прическа, настроение...

Барышне в срочном поряд
ке пришлось возвращаться до
мой, чтобы привести себя в 
приличное состояние. Подо
зреваю, что затем последова
ло опоздание на работу и 
объяснения с начальством.

Другая характерная карти
на - пешеходы, прыгающие, 
как на болоте, с кочки на кочку, 
с одного хоть сколько-нибудь 
менее грязного островка на 
другой, и внешний вид у боль
шинства, как у солдат, вернув
шихся с поля боя. Все, конеч
но, смотрим друг на друга с со
чувствием и пониманием. И 
утешаемся “народной мудрос
тью": высохнет, сама отпадет. 
Причем такого же мнения, по
хоже, придерживаются и ком
мунальные службы: а чего уби
рать, само растает. А что не ра
стает, студенты со школьника
ми на субботниках уберут.

Так-то оно так. Если не за
давать себе, по меньшей мере, 
два вопроса: зачем мы выби
раем местные власти и зачем 
платим налоги?

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

12 апреля - 
День авиации и космонавтики

Привили
паже голубей

.....

лаецжіа ¡іггпхі 
ГЮІШАІГПШ

ж
Н.Гимгина (слева) и заведующая Ошкуковским ветеринарным участком 

Н.Рощина перед выходом на вакцинацию.

Дорогие уральцы!
45 лет назад, 12 апреля 1961 года, началась новая, косми

ческая эра б истории человечества. В этот день в космос впер
вые стартовал гражданин СССР Юрий Гагарин. День авиации и 
космонавтики, который вся Россия отмечает сегодня, знамена
телен не только первым полетом человека в космос, но и тем 
высочайшим уровнем развития российской науки и техники, ко
торый превратил нашу страну в первую космическую державу.

Нет человека, способного остаться равнодушным, наблюдая 
старт космической ракеты, видя это воплощение силы и техни
ческой мощи. Мне посчастливилось на полигоне Байконур быть 
свидетелем старта космического корабля “Союз ТМ-30", и это 
стало одним из самых ярких жизненных впечатлений. В такие 
минуты испытываешь не только гордость за свою страну, но и 
огромное желание сделать все возможное, чтобы Россия по-пре
жнему сохраняла свои лидирующие позиции в освоении космоса.

Промышленные предприятия и научные коллективы Сверд
ловской области внесли весомый вклад в становление и разви
тие отечественной космонавтики. И сегодня, сохраняя славные 
традиции, продолжают успешно работать над выполнением 
“космического” заказа государства.

Поздравляя жителей Свердловской области с Днем космо
навтики, выражаю глубокую уверенность в том, что современ
ные разработки уральских ученых, новейшие наукоемкие техно
логии, освоенные нашими предприятиями, послужат дальней
шему развитию отечественной космонавтики, укреплению обо
роноспособности страны, реализации перспективных междуна
родных проектов.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

В этот день в помещении сель
ской администрации царила не
привычная для выходного дня суе
та. Специалисты Тугулымской ве
теринарной станции по борьбе с 
болезнями животных готовились к 
обходу дворов и вакцинации пти
цы.

—Вы пойдете по Молодежной, 
по улице Ленина, прихватите За
речную, — уточняла с коллегами 
последние детали предстоящей 
вакцинации начальник Тугулымс
кой ветеринарной станции Надеж
да Гимгина. — Я возьму на себя 
улицу Олимпийскую и прихожу 
сюда, на улицу Кирова.

Все это было очень похоже на 
игры военных. Если бы не белые 
халаты, да мирный разговор, до
носившийся из другого угла каби
нета, где кто-то успокаивал позво
нившую сельчанку:

—Вера Петровна, что же ты так 
переживаешь, ведь не тебе при
вивку будем делать, а курицам.

Ошкуково - одно из четырех на
селенных пунктов района, где в 
этот день делали прививки птицам 
от опасной болезни. В селе - 9 
улиц, на подворьях — более 700 
голов. Раньше, по словам главы 
Ошкуковской территориальной 
администрации Олега Ахметзяно
ва, пернатой живности было боль
ше. Но подобных массовых приви
вок не было. Ветеринарные специ
алисты также подтверждают: раз
мах нынешней прививочной кампа
нии - беспрецедентный.

Тугулымский район, наряду с 
другими территориями юго-восто
ка области, - место наиболее ве
роятного проникновения инфекции 
птичьего гриппа в Свердловскую 
область. Здесь пролегают марш
руты миграции перелетных птиц. В 
районе много мест, где пернатые 
путешественники останавливают
ся на отдых или остаются на гнез
дование. Именно с такими '‘гостя
ми’’ и может попасть опасный ви
рус на нашу территорию. Прошлым 
летом вспышки птичьего гриппа 
были зафиксированы по сосед
ству, в населенных пунктах Тюмен
ской и Курганской областей. Тогда 
удалось не допустить заноса ин
фекции на территорию области.

Нынче ветеринарная служба 
района еще до начала прививоч-

Начало апреля выдалось напряженным для работников государственной областной 
ветеринарной службы. В течение нескольких дней на крестьянских подворьях им 
предстояло привить от вируса гриппа птиц более 51 тысячи пернатых. Прививки 
проводились в 104 населенных пунктах, расположенных в 15 территориях области, 
отнесенных к зоне риска. В минувшую субботу наши корреспонденты стали свидетелями 

.того, как все это происходило в тугулымском селе Ошкуково.

ной кампании развернула разъяс
нительную работу среди населе
ния. Делалось это при поддержке 
местных властей. С главами сель
ских администраций была прове
дена учеба.

—Если сейчас вдруг случится 
вспышка птичьего гриппа, то у нас 
каждый работник, специалист ад
министрации знает, чем он должен 
заниматься, — считает Надежда 
Гимгина.

Предстояло также определить 
поголовье птицы на сельских под
ворьях. Предварительный подсчет 
показал, что в личных подсобных 
хозяйствах населения может со
держаться 5800 голов птицы. В ре
альности же домашних пернатых 
оказалось намного больше. К мо
менту нашего приезда в районе 
было провакцинировано около 10 
тысяч. Тугулымский район получил 

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Будь здоров!
И не говори, 

Решение проблемы здоровья населения из 
социальной и материальной плоскостей все 
больше переходит в идейную. Таким стал один из 
выводов, сделанных участниками состоявшегося 
вчера заседания Экономического совета при 
губернаторе Свердловской области.

Каждый год в Свердловской области исчезает один 
небольшой город, в котором проживает тысяч 25-30 че
ловек. Исчезает не в том смысле, что кто-то стирает на 
карте названия - нет больше Богдановича, нет Камыш
лова, нет Шалинского района... Нет, просто на 25-30 ты
сяч свердловчан с каждым годом становится меньше: 
смертность большая, рождаемость - не очень, продол
жительность жизни - низкая. Пример с “исчезновением" 
муниципальных образований министр здравоохранения 
Свердловской области Михаил Скляр, вступивший на 
трибуну заседания первым, привел не для того, чтобы 
напугать собравшихся, а для того, чтобы как можно точ
нее охарактеризовать сложившуюся в Свердловской об
ласти медико-демографическую ситуацию. Впрочем, по 
словам министра, тут мы практически ничем не отлича
емся от остальной России...

Вынесенной на заседание Экономического совета

что не хочешь
тема здоровья оказалась не просто так. Почему - объяс
няет полное ее звучание: “Здоровье населения - важ
нейший фактор повышения конкурентоспособности тер
риторий в Свердловской области”. Словом, чем здоро
вее люди, тем больше шансов у территории стать эконо
мически мощной.

В том, что, как Свердловская область в целом, так и 
каждое муниципальное образование в ней, от экономи
ческой мощи не откажутся, никто из собравшихся не со
мневался. Решали, как этого добиться.

Михаил Скляр считает, что нужно сосредоточиться на 
профилактике социально значимых заболеваний, а также 
борьбе с теми бедами, на долю которых приходится наи
большее количество смертей: сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, травмами и отравлени
ями. Поможет в этом программно-целевой метод, срав
нимый с точечным ударом. Важна, по мнению министра, и 
программа диспансеризации населения - чем раньше вы
является большинство заболеваний, тем легче их лечить. 
Например, регулярное измерение артериального давле
ния у людей в течение года позволит предотвращать 150 
на 100 тысяч населения случаев инсульта.

(Окончание на 2-й стр.).

| нус 1... плюс 4, днем в южных районах плюс 8... плюс 13, на I 
। севере области днем плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 апреля восход Солнца — в 6.56, . 
I заход — в 21.01, продолжительность дня — 14.05; восход Луны I 
| — в 20.59, заход — в 6.44, начало сумерек — в 6.15, конец суме- | 
■ рек — в 21.43, фаза Луны — полнолуние 13.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от обширной приэкваториальной I 

| корональной дыры может вызвать заметные геомагнитные возмуще- | 
। ния 14-16 апреля. Возможна магнитная буря. По наблюдениям маг- . 
I нитной лаборатории Института геофизики УрО РАН (п.Арти) в марте · 
| на Урале зафиксирована всего одна умеренная магнитная буря, но | 
■ продолжалась она более трех суток. (Информация предоставлена ■ 
• астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета). ·

12 тысяч доз вакцины. Так что за
пас оказался кстати.

На вакцинацию пришлось при
влечь всех ветеринарных специали
стов района. С 31 марта они рабо
тают без выходных. В села выезжа
ют большими бригадами. Причина - 
слишком неудобная для работы до
зировка вакцины. Емкость на 400 доз 
надо израсходовать за 2 часа. Так 
что вакцинация в селах шла сразу 
на нескольких улицах. Перед выхо
дом на подворья вакцину делили на 
партии. Затем, каждый ветеринар
ный специалист со своим запасом 
вакцины и помощниками, выделен
ными сельской администрацией, 
выходил на конкретный маршрут. 
Мы отправились на улицу Моло
дежную с главным врачом ветери
нарной станции Андреем Рощиным 
и приданным ему администрацией 
помощником, сельским электри

ком Родионом Фаткуллиным.
Хозяйка первого же подворья, 

Вера Александровна Казанецких, 
встретила гостей без лишних эмо
ций. Но чувствовалось, что она 
волнуется. К визиту ветеринара 
здесь были готовы. Птица уже была 
в загоне, и хозяйка по очереди ста
ла вытаскивать из него куриц. Пта
хи, хоть и сопротивлялись, но до
вольно спокойно переносили уко
лы. Но вот очередь дошла до пету
ха. Тот был так напуган уколом, что 
после прививки разразился истош
ным "кукареку" и бросился наутек.

Прививки от гриппа птиц, как 
нам пояснили, бесплатные и доб
ровольные. И почти все хозяева 
подворий, по словам Андрея Ро
щина, соглашаются на них. Отказ
ники же, в случае эпидемии, не по
лучат от государства компенсацию 
за уничтоженную птицу.

—При работе с населением мы 
делаем упор на то, что вакцинация 
птицы делается для блага людей. 
Государство побеспокоилось, за
казало вакцину, дало возможность 
гражданам привить свою птицу, — 
рассказывал Андрей Рощин.

Кстати, многие, кто дорожат и 
своим здоровьем, и здоровьем 
пернатых питомцев, сами пригла
шают к себе ветеринаров. Напри
мер, недавно Андрею Рощину при
шлось прививать полсотни голу
бей. Их хозяин просто очень любит 
своих птах.

Как считают специалисты, вак
цинация в целом проходит успеш
но. Но есть моменты, которые не 
могут не настораживать. Напри
мер, кадры ветеринарной службы 
в глубинке стремительно стареют. 
Так, последний раз молодой вы
пускник ветфака приехал в Тугу
лымский район... в 1990 году. Мо
лодежь не привлекает маленькая 
зарплата ветеринарного врача в 
деревне. Кто же будет завтра бо
роться с болезнями животных на 
периферии?

Массовая вакцинация птицы, 
связанные с ней расходы оказа
лись весьма обременительными 
для ветеринарных станций на мес
тах. Бюджеты этих госучреждений 
буквально трещат по швам.

—Нам выделили на бензин, кан
целярские товары и прочие расхо
ды всего 28 тысяч рублей на год. 
Шприцы, перчатки пришлось при
обретать за свой счет. Только на 
бензин в период вакцинации мы 
израсходовали около 10 тысяч руб
лей. Средств не хватает, — сето
вала Надежда Гимгина.

...К моменту выхода этого ма
териала вакцинация птицы в Тугу
лымском районе, как и во всей об
ласти, должна закончиться. Вете
ринарным специалистам еще 
предстоит определить, насколько 
эффективно она прошла, достато
чен ли приобретенный птицей им
мунитет, требуется ли ревакцина
ция. От этого будет зависеть то, 
насколько надежно мы будем за
щищены от проникновения на тер
риторию области весьма опасной 
болезни - птичьего гриппа.

ЦИК УКРАИНЫ ОБНАРОДОВАЛ 
ИТОГИ ВЫБОРОВ

В украинском парламенте будут представлены пять политичес
ких сил: Партия регионов Виктора Януковича, блок Юлии Тимошен
ко, пропрезидентский блок «Наша Украина», Социалистическая 
партия Александра Мороза и Коммунистическая партия Петра Си
моненко. Как сообщил сегодня председатель ЦИК Ярослав Давыдо
вич на итоговом заседании комиссии, наибольшее количество ман
датов в новом парламенте получила Партия регионов - 186. Блок 
Тимошенко будет представлена 129 депутатами, «Наша Украина» - 
81, социалисты - 33, коммунисты - 21 депутатом. Давыдович сооб
щил, что за Партию регионов проголосовали 8 млн. 148 тыс. 745 
избирателей, за блок Тимошенко - 5 млн. 652 тыс. 876, за «Нашу 
Украину» - 3 млн. 539 тыс. 140, за Соцпартию-1 млн. 444 тыс. 224, за 
Компартию - 929 тыс. 591. Больше 3-процентный барьер не преодо
лел никто. В выборах участвовали 45 партий и блоков. //ИТАР-ТАСС. 
ИТОГОМ ИТАЛЬЯНСКИХ ВЫБОРОВ МОЖЕТ 
СТАТЬ НИЧЬЯ

Результаты парламентских выборов в Италии, по всей видимо
сти, могут привести к противостоянию левой коалиции Романо 
Проди и правой коалиции Сильвио Берлускони. Каждая из проти
воборствующих сил претендует на одну из палат парламента. Пока 
завершен подсчет голосов лишь в нижнюю палату парламента, 
где 49,8% поддержали Проди, а 49,7% - Берлускони. Однако столь 
незначительный успех социалистов по новому законодательству 
принесет им 55% мест в парламенте.

Вместе с тем, сформировать правительство Романо Проди смо
жет лишь в том случае, если его сторонники выиграют выборы в 
сенат, где с минимальным разрывом пока лидирует блок Берлус
кони. В данном случае все будет зависеть от выбора итальянцев, 
голосовавших за рубежом, - эти результаты еще не подсчитаны, 
сообщает АР.

В случае, если выборы завершатся «вничью», для создания 
правительства потребуется коалиция, поскольку нижняя и верх
няя палаты обладают примерно похожими функциями. Однако о 
создании коалиции речи не идет - коммунисты из блока Проди и 
националисты из блока Берлускони договариваться не станут.

Так что в случае раздела парламента речь, скорее всего, пой
дет о назначении новых выборов. Правительство же на время кри
зиса может быть назначено президентом. И в этом случае Италия 
получит технический кабинет, который имеет шансы продержать
ся до осени.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ОТЛОЖЕНО

Вступление России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) может быть отложено на длительный срок. Такое мнение 
высказал во вторник в беседе с журналистами спикер Госдумы 
Борис Грызлов, отметив, что в этом вопросе «никаких компро
миссов быть не должно». «В течение двух недель мы получим ин
формацию о том, насколько целесообразен этот шаг, от профиль
ных комитетов Думы, а также от представителей МЭРТ и Госдумы 
на переговорах по вступлению в ВТО, а после этого рассмотрим 
все те проблемы, которые связаны с присоединением», - сказал 
Б.Грызлов. Он особо отметил, что вступление в ВТО для России - 
«не самоцель». «Условия должны быть приемлемы для нас. В про
тивном случае присоединение будет отложено на длительный 
срок», - подчеркнул спикер. //РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
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НА РЕКАХ НАЧАЛСЯ ПОДЪЕМ УРОВНЯ ВОДЫ
Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Сверд- | 

ловской области. За выходные дни уровень реки Ирбит повысил- § 
ся на 50 сантиметров. На остальных водоемах данный показатель | 
остается в пределах 1 -5 сантиметров. На большинстве рек пока | 
сохраняется ледяной покров, однако в южных районах области | 
отмечается увеличение ширины закраин. В ближайшие дни подъем | 
воды начнется на большинстве рек Среднего Урала. В профилак- | 
тических целях в области уже произведен 171 подрыв льда. // | 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

По данным Уралгидрометцентра, 13 апреля^ 
в большинстве районов ожидается переменная | 
облачность, небольшие дожди, на крайнем се- | 
вере области — с мокрым снегом. Ветер запад- 1 
ный, 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью ми- |
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ПИСЬМО С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Эдуард Россель получил письмо от заместителя министра 
экономического развития и торговли РФ В.Савельева, в 
котором от имени министерства выражена глубокая 
благодарность за активное участие в Российской 
национальной выставке в Азербайджанской Республике.

"Несмотря на то, что экспозиция выставки формировалась в 
крайне сжатые сроки, на коллективном стенде области были пред
ставлены инновационные разработки и технологии, конкурентос
пособная продукция ведущих предприятий и организаций регио
на.

Экспозиция Свердловской области пользовалась заслуженным 
вниманием азербайджанских деловых кругов и посетителей выс
тавки.

Во многом благодаря усилиям ваших сотрудников данная выс
тавка характеризовалась не только высоким уровнем представи
тельности, но и внесла существенный вклад в дальнейшее разви
тие торгово-экономического сотрудничества Российской Феде
рации и Азербайджанской Республики".

И ДИКОРОСЫ СОБЕРЕМ, 
И В ШАХМАТЫ ИГРАТЬ НАУЧИМСЯ

Эдуард Россель 10 апреля провел рабочее совещание с 
руководителями управленческих округов Свердловской 
области. В совещании приняли участие Валерий Бок 
(Горнозаводской округ), Иван Граматик (Северный), Олег 
Гусев (Южный), Алексей Шабаров (Западный) и 
руководитель администрации губернатора Александр 
Левин.

На совещании обсуждались проблемы вовлечения сельского 
населения в работу по выращиванию скота на мясо, по перера
ботке молока, сбору дикоросов. Во многих территориях области 
уже есть определенные достижения. В Новолялинском районе, 
например, на базе местного молочного завода создается агро
фирма, в поселке Кытлым - государственное предприятие по сбо
ру и переработке дикоросов, где на 60 точках будут трудиться 600 
человек. Завод по переработке молока строится в поселке Висим 
Пригородного района. Во всех округах разработаны схемы раз
мещения пунктов по приему у населения мяса, молока, дикоро
сов.

Второй вопрос - как идет передача на баланс областного уп
равления автодорог сельских дорог и мостов, а также инвентари
зация бесхозных водоемов и гидротехнических сооружений. Как 
отметил Эдуард Россель, муниципалитеты должны быть заинте
ресованы, чтобы как можно быстрее передать области эти объек
ты, - ведь в 2007 году будет действовать целевая государствен
ная программа по их восстановлению.

Управляющие также рассказали о том, как в сельских школах 
готовятся обучать детей игре в шахматы. В Северном округе, на
пример, таких школ 69, в Горнозаводском - 63 шахматных кружка. 
К началу следующего учебного года будет подготовлена област
ная программа развития шахмат в учебных заведениях.

...А БАНКУ - ПРОЦВЕТАНИЯ
Эдуард Россель 10 апреля побывал в головном офисе 
"СКБ-банка", где принял участие в церемонии его открытия 
после капитального ремонта здания.

В мероприятии также участвовали первый заместитель пред
седателя правительства Свердловской области - министр эконо
мики и труда Галина Ковалева и заместитель председателя пра
вительства по взаимодействию с правоохранительными органа
ми Анатолий Тарасов.

После традиционного ритуала перерезания алой ленты пред
седатель правления "СКБ-банка" Михаил Ходоровский продемон
стрировал губернатору, каким стал новый головной офис банка - 
просторные помещения для работы с физическими клиентами, 
юридическими лицами, вместительный актовый зал, удобные ка
бинеты сотрудников, архивы.

Особой гордостью и заслугой банка является его участие в 
ипотечной программе. Общая сумма выданных здесь кредитов на 
приобретение жилья превысила миллиард рублей. Только в пер
вом квартале нынешнего года около двухсот семей Екатеринбур
га и области с помощью ипотечных кредитов, выданных "СКБ- 
банком", смогли улучшить свои жилищные условия.

Эдуард Россель поблагодарил руководство банка, его акцио
неров за эту важную работу.

Губернатор пожелал банку, всем его сотрудникам успеха, про
цветания и долгих лет плодотворной работы на благо Свердловс
кой области и ее жителей.

■ СЕЛЬСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Семейные доктора 
доя Левики

Вчера в поселке Левиха Кировградского городского округа 
торжественно открылись две общеврачебные практики.

І

Жителей поселка поздрави
ли с этим важным событием гу
бернатор Эдуард Россель, об
ластной министр здравоохране
ния Михаил Скляр, исполни
тельный директор Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Бо
рис Парный.

—На ремонт амбулатории, 
оборудование, автотранспорт 
затрачено более семи милли
онов рублей из муниципально
го и областного бюджетов, 
средств ТФОМСа, — рассказа
ла зам. главы Кировградского 
городского округа Галина Са- 
митова. — Опытные доктора 
Маргарита Кольцова и Радис 
Зиятдинов возглавят ОВП, в 
зоне ответственности которых 
3450 человек населения Леви- 
хи. И врачи, и фельдшера с
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■ ПОЧТА РОССИИ

С пометкой
"правительственное"
Для ветеранов Великой Отечественной войны стало уже 
привычным получение поздравлений к Дню Победы от 
Президента России Владимира Путина. Ждут они такого 
внимания и в этом году.

Поздравительные письма 
уже начали поступать в Сверд
ловскую область — на сегодня 
их пришло свыше 214 тысяч. 
Пересылаются и обрабатывают
ся они в разряде правитель
ственных и идут в отдельных 
мешках с пометкой “правитель
ственное”.

Несмотря на то, что боль
шинство писем уже в области, 
доставка поздравлений будет 
осуществляться с 3 по 9 мая.

Вся эта корреспонденция — 
под особым контролем ФГУП 
“Почта России”: ежедневно вѳ- 

медсестрами за несколько ме
сяцев прошли обучение на ка
федре семейной медицины 
Уральской медакадемии — по
полнили свои знания по узким 
врачебным специальностям. 
Практика оснащена каче
ственной аппаратурой для ди
агностики и лечения, а инте
рьер обновленного лечебного 
учреждения просто радует 
глаз...

Важно сказать и о том, что в 
рамках областной программы 
по поддержке сельского здра
воохранения в Кировградском 
городском округе осенью это
го года откроется еще две ОВП 
в поселке Нейво-Рудянка.

Лидия САБАНИНА.
(Подробности 

в следующем номере).

дется мониторинг ее поступле
ния в область и доклад регуляр
но отсылается в Москву.

Многие интересуются, а 
что будет с письмами, если 
человек переехал? После 
принятия всех мер по розыс
ку адресата они будут возвра
щены в администрацию Пре
зидента РФ. Если же место
нахождение ветерана будет 
установлено, то письмо ему 
обязательно перешлют по но
вому адресу.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Налаживание системы диагно

стики, по словам губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя, вообще одна из самых 
главных насущных задач.

Директор ТФОМС Борис Чар- 
ный предложил решить проблему 
непрерывного образования меди
цинских кадров. Без хороших спе
циалистов ни одна самая передо
вая техника ни в одной самой хо
рошо отстроенной больнице не 
поможет. Впрочем, это не значит, 
что не нужно уделять внимание 
зданиям и оборудованию - сегод
ня Свердловская область пока не 
может сказать, что в этих сферах 
все отлично.

Предложил Борис Исаакович и 
повысить оплату труда так назы
ваемых “штучных" специалистов, 
пока не возникла реальная угроза, 
что их переманят в соседние об

По программе апресной помощи
На оперативном совещании областного кабинета министров, 
которое провела 10 апреля исполняющая обязанности 
председателя правительства Свердловской области Галина 
Ковалёва, рассмотрено выполнение постановления № 490- 
ПП от 6 августа 2003 года "О мерах по улучшению социально- 
экономического положения инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны за 2003-2005 годы".

Как подчеркнул выступивший 
на совещании заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области по социальным 
вопросам Владимир Власов, со
циальная поддержка ветеранов 
войны и труда всегда была од
ним из основных направлений в 
деятельности органов исполни
тельной власти нашей области, 
А рассматриваемое постановле
ние стало отправной точкой при 
подготовке к празднованию 60- 
летия Великой Победы.

Чтобы получить объективную 
картину социально-экономичес
кого положения инвалидов и уча
стников войны, тружеников тыла, 
узников концлагерей, блокадни
ков, вдов погибших (умерших) 
участников войны, проживающих 
на территории Среднего Урала, 
провели обследование их мате
риально-бытовых условий.

По его итогам министерство 
социальной защиты населения 
Свердловской области сформи
ровало персонифицированную 
базу данных на каждого фронто
вика, разработало программу 
адресной помощи. Фронт работ 
был значителен, ведь по данным 
2003 года в нашем краю прожи
вало 27136 участников и инвали
дов войны, 1371 блокадник Ле
нинграда, 18427 членов семей 
погибших (умерших) участников 
и инвалидов войны, 1894 бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, 
263765 тружеников тыла.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Не угадаешь, где упадешь,
где встанешь

Село Лилчинское, с тихими ныне улочками и несколько 
унылыми от старости деревянными избами, словно 
притаилось на берегу лесистой Туры. Живут липчинцы как 
бы на отшибе. До райцентра. Слободы Туринской, почти 
столько же верст, сколько до Тюмени. Расстояние до 
границы с соседней богатой областью можно одолеть 
пешком всего-то часа за полтора.
Такое географическое положение, наверняка, тоже 
помогло подорвать и без того нездоровую экономику 
местного сельхозлроизводства. В смутные 
перестроечные годы с неуклюжими реформами многие 
липчинцы потянулись за длинным рублем на тюменские 
севера. А сельхозкооператив “Липка”, по-прежнему теряя 
лучшие кадры, никак не может свести концы с концами.

Предприятие работает убыточно. Резко сокращается 
поголовье скота, падает его продуктивность. Зарастают 
ивняком многие пашни, обработать которые стало 
хозяйству не по силам. Но СПК не умерло, и это не может 
не утешать.
За селом, на взгорке, молочно-товарная ферма. Сегодня, 
в пору стойлового содержания скота, это единственный 
участок СПК, где производится сельхозпродукция. Где за 
гроши, по сути, большинство животноводов выполняют 
очень нелегкую работу. Без выходных и праздников... 
Руководит на ферме Валентина Васенина, заслуженный 
работник сельского хозяйства России. Глядя на Валентину 
Григорьевну, слушая ее, начинаешь понимать, чем жива 
российская деревня, чем крепка крестьянская душа.

-Валентина Григорьевна, 
скажите, пожалуйста, давно 
ли вы трудитесь в животновод
стве? И что вас привело на 
ферму?

-В животноводстве я чуть бо
лее тридцати лет. Нынче, в нача
ле декабря, наступит пенсион
ный возраст... Летит времечко... 
А начиналось у меня все проще 
простого, как у многих сельских 
мальчишек и девчонок. В ту пору 
сызмальства приучали нас к фи
зическому труду. Как дома, так и 
в колхозе. Парнишки, понятное 
дело, тянулись к тракторам и ма
шинам, девчушки к животным. На 
ферме нам всегда были рады, так 
как мы охотно выполняли любую 
посильную работу, особенно уха
живали за малыми телятами и 
были рядом с родителями. Так, 
по-моему, вырастало и начина
ло работать на полях и фермах 
каждое деревенское поколение. 
До последнего времени...

-Чем объяснить, что закон
чились эти, некогда крепкие, 
традиции?

-Из молодых людей на ферме 
у нас сегодня только цыгане. Это, 
скорее, исключение. Все осталь
ные в солидном возрасте. Вот и 
лучшая наша доярка, Татьяна 
Петровна Решетникова, уходит 

ласти, где сейчас создаются вы
сокотехнологичные центры. Повы-

В результате, только в 2004 
году инвалидам и ветеранам вой
ны было выдано 1214 автомоби
лей, 2285 санаторно-курортных 
путевок и 176 путевок на тепло
ход, выплачено 8,217 млн. руб
лей компенсации расходов на 
санаторно-курортное лечение, 
для медико-социальной реаби
литации приобретено протезно- 
ортопедических изделий на сум
му 69,5 млн. рублей, выплачено 
6,8 млн. рублей транспортных 
компенсаций.

В ходе трудовой вахты в честь 
60-й годовщины Победы органи
зован сбор средств на строи
тельство поликлиники Свердлов
ского областного клинического 
психоневрологического госпита
ля для ветеранов, изданы 17 то
мов Книги Памяти, в которой уве
ковечены имена погибших вои
нов-уральцев, фотоальбомы 
"Они не вернулись из боя" и 
"Стою у Вечного огня", образо
вана общественная организация 
"Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества", насчи
тывающая сегодня свыше 45 ты
сяч человек.

С 1 января 2005 года (после 
вступления в силу Федерально
го закона от 22 августа 2004 года 
N° 122-ФЗ) социальная поддер
жка всем категориям участников 
войны оказывается за счет 
средств федерального бюджета.

Что же касается тружеников 
тыла, то в соответствии с зако
ном "О социальной поддержке 

на пенсию еще раньше меня. 
Тоже тридцать лет животновод
ству отдала. Кем ее заменить, 
ума не приложу... За одной до
яркой, Светланой Ермолиной, 
вот уже год ежедневно отправ
ляем автомашину в соседнюю 
деревню. Она там живет. Липчин- 
ских баб на ферму калачом не 
заманишь.

Почему так? Да потому, что 
каждый из родителей хотел луч
шей доли своим детям. У меня 
две дочери. Я их от фермы не 
отталкивала. Они постоянно 
прибегали ко мне на работу. Мы 
с мужем частенько твердили им: 
"Учитесь, девчонки, будьте ум
нее нас”. Выучились вот и уеха
ли. Обе в Тюмени, медики. Боль
ший уровень образованности 
позволяет молодежи, не без по
мощи телевидения, конечно, 
увидеть разницу между дере
венской жизнью и городской. 
Нагляделись на родителей в на
возе и земле, вот тебе и резуль
тат. Только школу закончат, и 
бегом из деревни. В гости по
явятся и соблазняют других 
большими заработками.

-Валентина Григорьевна, 
жалеете, что ваша судьба сло
жилась так?

-Нет! Разве можно на судьбу 

шать он предлагает сразу заметно 
- до 50-100 тысяч рублей.

Собственно, как оказалось, 
сделать людей долгожителями 
мешают не только объективные 
факторы, но и субъективные - 

ветеранов в Свердловской обла
сти", все льготы сохранены за 
счет областных средств. Кроме 
того, для тружеников тыла, учас
тников и инвалидов Великой Оте
чественной войны сохранены 
бесплатный проезд на всех ви
дах городского транспорта, иные 
льготы, касающиеся стоимости 
проезда по территории области 
на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сооб
щения, оплаты жилья и комму
нальных услуг, по оплате теле
фона, за пользование радио и 
коллективной телевизионной ан
тенной.

В мае 2005 года всем катего
риям участников войны была 
произведена единовременная 
денежная выплата за счет 
средств областного бюджета в 
размере от 300 до 900 рублей. 
Не были забыты и дети погибших 
воинов, которым впервые было 
выплачено по 200 рублей.

За три года на обеспечение 
деятельности областного Сове
та ветеранов войны было выде
лено 1325 тысяч рублей. Для 
обеспечения ветеранов жильем 
из областного бюджета в муни
ципальные образования Сверд
ловской области было направле
но 388,8 млн. рублей, приобре
тено 616 квартир.

Владимир Власов особо отме
тил, что в нашей области сохра
нена система первоочередного 
медицинского обслуживания ве
теранов Великой Отечественной 
войны и её доступность.

По состоянию на 1 января 
2006 года на диспансерном уче
те состоят 13479 инвалидов и 
7024 участника Великой Отече
ственной войны. Для каждого из 
них ежегодно проводятся комп

обиду иметь. Радуйся тому, что 
нажил. А мне быть довольной 
есть от чего. Во-первых, мы с 
мужем не бедствуем, как многие 
в нашей деревне. Во-вторых, 
кроме дочерей у меня сегодня 
три внука, внучка... Это же такое 
богатство! Приедут вот в суббо
ту погостить...

-Вы сказали, что не бед
ствуете. Если имели в виду 
неплохое материальное поло
жение, то из чего оно склады
вается?

-Дома у нас с мужем корова, 
теленок, поросята, овцы есть. 
Огород более тридцати соток. 
Так что все свое, излишки про
даем даже. В деревне, если бра
гу и самогон всякий в три горла 
не жрать и не лодырничать, жить 
можно вполне сносно. Многие же 
в нашем селе обленились вко
нец. Картошку — и ту посадить 
не хотят. На нашей ферме такие 
работнички тоже завелись.

-Может, им зарплаты хва
тает?

-Наша заработная плата зави
сит от количества и качества мо
лока, привесов телят. К сожале
нию, по многим причинам высо
кой продуктивности скота мы до
стичь не можем. Сегодня, напри
мер, средний суточный удой от 

сами свердловчане не хотят жить 
долго и счастливо. Впрочем, на
счет второй части присказки ут
верждать не берусь, а вот первая 
- уже научно доказана. Заведую
щая кафедрой гигиены и эколо
гии Уральской государственной 
медицинской академии Галия На- 
сыбуллина рассказала о резуль
татах исследования образа жиз
ни учащихся. Вкратце: малопод
вижный, с неправильным питани
ем (это когда молоку, рыбе и ово
щам предпочитают чипсы и кол
басу), почти нет внимания к свое
му здоровью, зато к сексу и нар
котикам внимания, наоборот, 
много. Выводы Галия Максутовна 
делать не стала, но каждый из 
присутствовавших их сделал для 
себя сам - при таком раскладе 
ждать, что в скором времени на
ция начнет излучать здоровье, что 
нынешние дети через некоторое 
время родят крепких малышей, 
сложно.

То же самое исследование по
казало, что яблоки недалеко от

лексные медицинские осмотры, 
составляется план лечения и ре
абилитации. Ветераны, не посе
щающие поликлиники по состо
янию здоровья, осматриваются 
на дому терапевтами и узкими 
специалистами.

Ветеранам отдаленных сель
ских районов медицинская по
мощь оказывается участковыми 
больницами и ФАПами. Органи
зована деятельность выездных 
поликлиник центральных район
ных больниц, областной клини
ческой больницы № 1, Свердлов
ского областного клинического 
психоневрологического госпита
ля для ветеранов войн.

В ряде учреждений здравоох
ранения нашей области имеют
ся палаты для лечения ветеранов 
Великой Отечественной.

В соответствии с федераль
ными нормативными документа
ми бесплатное лекарственное 
обеспечение инвалидов, участ
ников Великой Отечественной 
войны и прочих категорий граж
дан осуществлялось по феде
ральной программе дополни
тельного лекарственного обес
печения граждан, имеющих пра
во на получение набора соци
альных услуг.

Аптеками только за 2005 год 
свердловчанам, имеющим право 
на государственную социальную 
помощь, обеспечено 4216384 ре
цепта на сумму свыше 1,465 
млрд, рублей.

Несмотря на определенные 
трудности при реализации феде
ральной программы дополнитель
ного лекарственного обеспечения, 
объем препаратов, полученных 
льготными категориями жителей 
Среднего Урала, в 2005-м увели
чился за год в 2,8 раза.

коровы примерно полведра. 
Надо бы иметь в два раза боль
ше, но хороших работников на 
ферме раз-два и обчелся. Поэто
му средний заработок по МТФ 
около трех тысяч рублей в месяц. 
У меня, как бригадира, считай, 
столько же. Достаточно ли этого 
для жизни, без личного хозяй
ства, судите сами. Будь у меня 
конюшня побольше и двор по
просторнее, завела бы себе еще 
скотинку. Люблю я ее...

•Валентина Григорьевна, 
коль кадры на ферме нена
дежные и взять лучше негде, 
как вам удается ладить с 
ними? Как наказываете нера
дивых?

-Приходится все средства ис
пользовать, только бы скотина 
была подоена, накормлена и со
держалась в чистоте, тепле. Бы
вает, кого-то убеждаю, уговари
ваю сделать все как надо. Иног
да даже подвыпившего скотника 
упрашиваю прийти на ферму и 
убрать тот же навоз, накопив
шийся за ночь. Если упрется му
жик, как бык, беру скребок, мет
лу и сама все сделаю. Иногда 
приходится быть и дояркой, и те
лятницей, и еще кое-кем. Иначе 
никак не получается. Как наказы
ваю? Рублем больше. Ставлю в 

катились от яблонь: нынешние 
учащиеся почти полностью копи
руют своих родителей.

Вот и получается, что в борьбе 
за здоровье населения свердлов
ским властям предстоит решить 
не только материальные и кадро
вые проблемы, не только провес
ти массовую диспансеризацию 
населения, не только открыть но
вые общеврачебные практики, от
ремонтировать помещения боль
ниц и поликлиник, договориться с 
промышленниками... Впереди 
еще одна задача - доказать каж
дому свердловчанину, что про
должительность его жизни зави
сит в большей степени от него са
мого. Что ни один национальный 
проект не сделает его здоровым, 
пока он сам не озаботится своим 
состоянием. И эта задача - не ме
нее, а может, даже и более слож
ная, чем все предыдущие.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Владимир Власов подробно 
рассказал о подвижничестве ра
ботников культуры по отношению 
к ветеранам, их шефстве над уч
реждениями социальной защи
ты, об организации любительс
ких объединений и клубов пожи
лых людей по интересам, пере
движных выставок, тематических 
вечеров, экскурсий.

В свою очередь ветераны, от
метил заместитель председате
ля областного правительства, 
активно занимались патриоти
ческим и нравственным воспита
нием подрастающего поколения. 
Не случайно в "Вахте Памяти", 
других молодёжных акциях при
няли участие 7838 юношей и де
вушек нашей области.

Как отметили участники сове
щания, проведенная работа сви
детельствует о том, что органа
ми исполнительной власти, гла
вами муниципальных образова
ний Свердловской области про
ведена значительная работа по 
созданию условий для улучше
ния качества жизни ветеранов, 
поддержания их высокого соци
ального статуса.

В текущем году, отметила ис
полняющая обязанности главы 
областного кабинета министров 
Галина Ковалёва, россияне от
метят особую дату - 65-летие на
чала Великой Отечественной 
войны. А это, считает она, - убе
дительный повод, чтобы ещё раз 
пристально вглядеться в пробле
мы людей старшего поколения и 
сделать всё возможное для улуч
шения качества их жизни.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

табеле прогул, а, значит, вычеты 
из зарплаты будут.

•Как пережили суровую ми
нувшую зиму?

-Слава Богу, благополучно. 
Единственный раз перехватило 
водопроводные трубы, которые 
вовремя сумели отогреть, и 
больше никаких больших про
блем не было. Корма были и се
годня есть в достатке. Хоть и с 
руганью, подвозили их скотники 
вовремя.

•Валентина Григорьевна, 
положение на вашей МТФ, мне 
так кажется, очень тревожное, 
если не больше. В селе, как 
говорят, полно безработных, а 
на небольшой ферме работать 
некому. В чем может быть, по- 
вашему, спасение?

-Трудный вопрос... Еще вчера 
думалось, что мы, деревенские, 
со своими хлопотами и забота
ми совсем никому не нужны. Но 
вот все чаще и чаще говорят по 
телевидению и пишут в газетах о 
национальных проектах, где и 
развитию села уделяется много 
места. Мне кажется, надо в де
ревнях и селах дрздавать преж
де всего хорошие бытовые усло
вия. Чтоб школы, детсады и вся
кие другие учреждения, как в го
роде, работали. Надо сделать

■ ОХРАНА ПРИРОДЫ

Пятая 
часть — 

на экологию 
На Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате (входит в “Евраз 
Групп”) завершается 
реконструкция доменной 
печи № 5. В числе прочего 
здесь монтируется и 
оборудование, которое 
обеспечит гораздо более 
чистую в экологическом 
отношении работу печи по 
сравнению с тем, как 
функционировал этот 
металлургический агрегат 
до реконструкции.

В строительстве печи при
меняются самые безопасные 
ныне технологии, таковые бу
дут использоваться и при ее 
эксплуатации. В настоящее 
время на объекте завершается 
монтаж воздуходувных фильт
ров (сделано 70 процентов 
объема работ), которые в 1,5 
раза мощнее уже установлен
ных на 6-й печи, также постро
енной в соответствии с требо
ваниями экологов. Благодаря 
современной конструкции ма
гистрального лотка для отвода 
шлака на 5-й доменной будут 
предотвращены утечки оборот
ной воды. Экологическая со
ставляющая проекта печи пре
вышает пятую часть стоимости 
сооружения всего комплекса!

Кстати, НТМК постоянно со
трудничает с общественными 
экологическими организация
ми, предоставляет им всю не
обходимую информацию о ра
боте промплощадки и о мерах, 
принимаемых комбинатом для 
снижения вредного воздей
ствия на окружающую среду. 
Представители экологических 
организаций нередко принима
ют участие в оперативных со
вещаниях по строительству но
вых объектов на комбинате.

Вот что говорит С.Хребти- 
ков, ответственный секретарь 
экологического союза “Очище
ние”: “За последние 10 лет на 
НТМК произошли большие из
менения. Вопросы экологии 
здесь решаются системно в со
ответствии с регламентирую
щими документами РФ, а иног
да даже опережая их. Все но
вые стройки последних лет 
обязательно сопровождаются 
общественными слушаниями. 
Я считаю, что сегодня комби
нат - это одно из лучших пред
приятий отрасли по природо
охранной деятельности".

Георгий ИВАНОВ.

так, чтоб горожане позавидова
ли и потянулись к нам на житель
ство. Ну и чтоб, ясное дело, ра
бота тут была подходящая, де
нежная. Тогда, конечно, ныне 
умирающие деревни не просто 
встанут с колен, а поднимутся в 
рост. Тогда бы и наши дети, вну
ки, правнуки охотнее вернулись 
на родину своих предков. Вряд 
ли я доживу до такого, а хотелось 
бы увидеть добрые перемены в 
деревнях, на нашей молочной 
ферме хоть одним глазком...

Ну, а пока копаемся, делаем 
что-то с муками, как получается. 
И не судите нас за то строго. Это 
еще посмотреть надо, наша ли 
вина в развале села. Посмотрим, 
чем закончатся в правительстве 
разговоры о сельском обновле
нии. Уж сколько таких добрых 
вроде затей помнится, а, полу
чается, воз и ныне там. Не угада
ешь, где упадешь, где вста
нешь... Так в старину говарива
ли...

Беседовал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: В. Г. Васе
нина.

Фото автора.
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■ SOSTORHHE КУЛЬТУРЫ ■ МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

Знание дороже
знаний?

“Башмет за лицей”, “Кобзон за лицей”, “Ростропович за 
лицей”, — гласили плакаты, что держали в руках дети, 
родители и педагоги Екатеринбургской музыкальной 
десятилетки во время митинга, проходившего вчера рано 
утром на площади перед зданием мэрии.

За лицей — народные артис
ты России Александр Малинин, 
Игорь Фролов, Ольга Кондина, 
музыканты Мариинского театра 
и Омского симфонического ор
кестра, что прислали свои пись
ма и обращения в поддержку 
уникальной школы, готовящей 
профессиональных музыкантов. 
За лицей - профессура Уральс
кой консерватории, в полном со
ставе пришедшая на митинг, за 
лицей - скрипач-виртуоз (выпус
кник десятилетки) Леонид Эль
кин, тончайший пианист Борис 
Орлов, органист Владимир Игна
тенко, лучшая туба Урала Олег

Соловей и весь квартет народ
ных инструментов “Урал".

Пожалуй, нет человека, кото
рый бы не слышал и не оценил 
намерений администрации Ека
теринбурга в отношении двух ли
цеев (музыкального и хорового). 
Беспрецедентное упорство мэ
рии в нежелании разрешить кон
фликт стало достоянием всей 
культурной России. На прошед
шем митинге, наверное, впервые 
сделана попытка подняться над 
музыкальными проблемами го
рода и его школ. Заговорили об 
угрозе культуре как таковой, ис
ходящей от начальника городс

кого управления культуры Татья
ны Колесниковой, методы рабо
ты которой, как отмечали высту
павшие, - хамство, грубость, 
беспредел.

В понедельник вечером Арка
дий Чернецкий принял (впервые 
за время конфликта!) делегацию 
творческой интеллигенции Ека
теринбурга - руководителей 
творческих союзов, ректоров не
которых вузов, музыкантов. По 
словам бывшего там Валерия 
Шкарупы, известного пианиста, 
педагога, заслуженного артиста 
России: “Если бы все сказанное 
мэром да услышать в начале кон
фликта... Это совершенно проти
воположно тому, что мы слышим. 
Ситуация сложная до невероят
ности. И пока все сказанное - 
только слова, декларации, про-

"Удивление, 
граничащее с шоком"

Недавно Екатеринбургская Дума четвертого созыва 
отметила год своего существования. О том, чем ему 
запомнился этот год, рассказал депутат Олег Хабибуллин 
на пресс-конференции, организованной вчера газетой 
“Коммерсант”.

токол о намерениях. Ни один из 
существующих приказов не ото
зван и не отменен”.

На митинге, длившемся более 
полутора часов, голос власти так 
и не прозвучал. “Культурные" чи
новницы отстоялись в стороне. 
В финале все участники обрати
лись лицом к безмолвствующей 
мэрии с призывом: “Руки прочь 
от лицея!”. Сегодня его судьбой 
занимается Общественная пала
та при Президенте России.

Как и всегда в России, спасе
ние утопающих - дело рук са
мих... Лаконично по этому пово
ду сказал на митинге Евгений 
Ройзман, депутат Государствен
ной Думы: “Если вы не отдадите 
лицей, его у вас никто не отбе
рет”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: среди участ

ников митинга — депутат Гос
думы Е.Ройзман и депутат 
Екатеринбургской городской 
Думы А.Кабанов; сотни людей 
пришли поддержать будущих 
музыкантов.

Фото Станислава САВИНА.

ДЕТСКИЕ

—Дума этого созыва отлича
ется от предыдущей тем, что в 
ней достаточно мощно представ
лен бизнес-блок, — сказал О.Ха
бибуллин. — На первый взгляд, 
это позитивное для города явле
ние, что предприниматели вош
ли во власть, потому что они ак
тивные люди и смогут сделать 
что-то полезное городу. Призна
юсь, что и у меня поначалу было 
такое же отношение к этому, но 
первые же месяцы работы в Думе 
показали, что бизнесмен во вла
сти — это достаточно уязвимый 
гражданин, именно потому, что 
он является владельцем какого- 
то бизнеса в городе.

В городской администрации 
есть люди, которые целенаправ
ленно занимаются тем, чтобы вы
страивать взаимоотношения с 
депутатами так, чтобы иметь воз
можность контролировать эту 
Думу, чтобы она принимала ре
шения, выгодные городской ад
министрации. Сегодня группа де
путатов, имеющих позицию, от
личную от позиции администра
ции, насчитывает 7-8 человек. С 
предпринимателями-депутатами 
у горадминистрации идет разго
вор в плоскости “если вы этого 
не сделаете, вашему бизнесу в 
Екатеринбурге будет плохо”. Я 
сам испытал такое давление. Мне 
пришлось уволиться из торговой 
сети “Купец”, в которой я прора
ботал генеральным директором 
около семи лет, из-за давления, 
которое оказывалось на это 
предприятие: администрация го
рода начала расторгать догово
ры аренды на муниципальные по
мещения, в которых находились 
магазины сети.

По словам Олега Вахалиеви- 
ча, те инструменты, которые при
менялись администрацией рань
ше, применяются и сейчас, будут 
применяться и впредь.

Сделал Олег Хабибуллин заяв

ление и относительно ГКБ № 24: 
—Чиновники почувствовали, 

что депутат подбирается к чему- 
то тайному, и если это у него по
лучится, все безобразия всплы
вут на поверхность. Начал я раз
бираться с этой больницей год 
назад, когда ко мне поступило 
много обращений по поводу того, 
что в этой больнице со всех по
головно берут деньги. Я выяснил, 
что действительно собираются 
большие деньги с больных через 
компанию добровольного меди
цинского страхования. Потом эти 
внебюджетные, то есть непод
контрольные ни гордуме, ни счет
ной палате деньги страховая ком
пания перечисляет в больницу. 
Дальше концы найти невозмож
но. Младший обслуживающий 
персонал получает гроши, тогда 
как огромные деньги расходуют
ся на колоссальные зарплаты 
главврача и его замов, средства 
просто разбазаривают. Даже 
мне, депутату городской Думы, 
на руки не дают документ, на ос
новании которого строятся взаи
моотношения больницы и стра
ховой компании. Я вынужден был 
обратиться в прокуратуру. После 
этого в больнице перестали со
бирать с людей деньги по ДМС 
(добровольному медицинскому 
страхованию), появились сред
ства на премии сотрудникам 
больницы. Уже сейчас врачи и 
медсестры получают процентов 
на 50 больше, чем раньше.

Рассказал депутат присут
ствующим и о полумиллиарде 
рублей от аренды муниципально
го имущества, утаиваемом го
родской администрацией от гор
думы.

—Мое впечатление от года ра
боты в Думе — удивление, гра
ничащее с шоком, — откровенно 
признался Олег Хабибуллин.

Татьяна МОСТОН.

По пути 
Герострата?

“Все лучшее детям!”. Так совсем недавно было. Так мы жили. 
Аркадий Чернецкий, избранный гражданами главой 
Екатеринбурга, обещал защищать интересы горожан 
областного центра. И не только защищать, но и делать все 
необходимое для них, для нас, доверивших ему самое 
дорогое — своих детей.

Почему же все чаще и чаще 
гражданам города приходится об
ращаться к нему, чтобы защитить 
детей от различных указов, поста
новлений, от произвола?

Почему все чаще и чаще эти 
обращения остаются без внима
ния?

Так, одним росчерком пера 
закрыта коррекционная школа для 
детей-инвалидов Ленинского рай
она. У детей отнимают то Дворец 
пионеров, то детские кружки и 
секции при ДК, то закрывают шко- 
лы, детские сады, дворовые 
спортивные площадки и клубы.

Сегодня педагоги, родители, 
общественность города вынужде
ны отстаивать интересы детей из 
Музыкального лицея Екатерин
бурга. Это учебное заведение,из
вестное далеко за пределами го
рода и области, может погибнуть 
(иначе не скажешь) только пото
му, что Аркадий Михайлович как 
глава города не хочет передать 
учебное заведение в областное 
подчинение и финансирование. 
Чисто местнические интересы 
преобладают над общественны
ми, государственными, интереса
ми одаренных и талантливых де
тей.

Вдумайтесь, Аркадий Михай
лович, — в 1943 году, в самые 
трудные и суровые для страны и 
города дни, руководители города 
и области, думая о будущем Ро

дины, о будущем культуры родно
го края, открывают музыкальную 
школу-десятилетку для одарен
ных детей. Спустя 62 года, выпол
няя решение мэра, начальник го
родского управления культуры(?І) 
госпожа Колесникова издает при
каз о перепрофилировании лицея 
в общеобразовательную школу, 
угрожая при этом педагогам и ро
дителям, если те посмеют возра
жать. Ликвидируется уникальное 
учебное заведение — одно из 
восьми во всей России. Этот лу
чик света на фоне ширпотребовс
ких “Фабрик звезд”, “Народных 
артистов” и т.п. должен погас
нуть?

Уважаемый Аркадий Михайло
вич, одумайтесь! Что вы творите? 
Чьи интересы представляете? Что 
губите? Неужели вы встанете на 
путь разрушения — путь Герост
рата?

Мы со своей стороны сделаем 
все, чтобы лицей жил — талант
ливые дети нам нужны.

В.МОТОРИН, 
председатель Совета 

учителей (-.Екатеринбурга, 
член ЦКС движения “В 

защиту Детства”.
Г. АВДЮШИН, 

председатель общественной 
организации “Ассоциация 
родительских комитетов” 

г.Екатеринбург.

НИКОГДА бы не подумал, 
что программа “Ток-шоу” 
на ОТВ 18 марта 2006 года 
будет так злободневна и 
актуальна.

Все, кто в тот вечер собра
лись в телеаудитории (более 
30 человек, среди которых 
были весьма известные в Ека
теринбурге музыканты), безо
говорочно поддержали дока
зывавших необходимость со
хранения статуса музыкаль
ной десятилетки, и только чи
новник городской культуры 
энергично “проводил свою ли
нию”. Да не свою, а Хозяина. 
Хозяина искусственно со
зданной ситуации. Они не до
говаривали, лукавили, да по
просту врали, отстаивая коры
стные интересы людей, сто
ящих за их спиной, дергающих 
их за ниточки, как марионеток.

Все прекрасно знают: ре
шение любых серьезных про
блем зависит от “первого 
лица”. В данном случае судь
ба лицея! Кому-то понадоби
лась недвижимость (здание, 
занимаемое юными музыкан
тами). И вот очевидные планы 
городских чиновников от куль
туры: сначала убрать музы
кальный лицей, затем все му
зыкальные и школы искусств, 
оставив в бюджете 3—5 школ 
на весь город, остальных 
“умертвить” самоокупаемос
тью в рыночных условиях.

В Екатеринбурге началась 
“зачистка” очагов музыкаль
ной культуры. Нынешние го
родские чиновники и их пред

шественники к этому долго го
товились, создавая в ДМШ- 
ДШИ такую обстановку, когда 
молодежь не идет туда рабо
тать. Искусственная бесперс
пективность — чем хуже, тем 
лучше! Не платят достойную 
зарплату в музыкальных шко
лах, поэтому молодые перс
пективные педагоги туда не 
идут, опытные кадры вот-вот

Ликвидаторы
все выйдут на пенсию, а не об
новляемый десятилетиями 
парк музыкальных инструмен
тов окончательно одряхлеет... 
И вот момент настал. Начали с 
элиты — музыкального лицея.

Я полагаю, что в истории 
Екатеринбурга ликвидация 
музыкального лицея будет 
связана с именами его ны
нешнего главы Аркадия Чер
нецкого и руководителя Уп
равления культуры Татьяны 
Колесниковой. Как в песне 
“Памяти Пастернака” Алек
сандра Галича: “...Мы поимен
но вспомним всех, кто поднял 
руку!”.

А чрезмерно распухший ап
парат чиновников под управ
лением госпожи Колеснико
вой надо переименовать в 
"Городское управление по 
ликвидации культуры". В ее 
послужном списке уже есть 
одно культурное “достиже
ние” — ликвидация Музея мо
лодежи, где скоро разместит

ся очередное злачно-развле
кательное заведение. Может, 
зданию музыкального лицея в 
центре города уготована та
кая же судьба? Повторяю: 
убежден, все зависит от ре
шения “первого лица". А ря
довые чиновники — только по
слушные проводники в жизнь 
его решений. (Попробовали 
бы ослушаться!).

Ведь с художественным 
училищем им.Шадра сумели 
решить вопрос положительно: 
и полномочия, и вся (почти!) 
материальная база переданы 
в ведение области. Но, види
мо, роскошное четырехэтаж
ное здание музыкального ли
цея уж слишком лакомый ку
сок для кого-то. Для кого?! 
Пусть прокуратура выяснит 
это.

Какое-то время назад такая 
же катастрофическая ситуа
ция сложилась вокруг Дворца 
пионеров, который тоже кое- 
кто очень хотел “прихватизи- 
ровать”. Спасибо энергично
му шумному вмешательству 
общественности — отстояли. 
Та же история была вокруг 
спортивной детско-юношес
кой школы олимпийского ре
зерва (СДЮШОР) № 17 на ул. 
Московской, где очень хоро
шо готовят шахматистов. Там 
тоже на капитальное здание 
положила глаз какая-то алч

ная фигура, но, слава Богу, 
родители, поднявшие шум, 
отстояли.

Чиновники очень не любят, 
когда вокруг их неблаговид
ных делишек возникает шум, 
гнев общественности. Скоро 
мы услышим о ликвидации 
Мужского хорового лицея — 
тоже ведь среднее професси
ональное учебное заведение. 
Кто следующий “в культуре” 
встанет в очередь на ликви
дацию?

Хочу обратиться со страниц 
газеты к мэру Екатеринбурга: 
уважаемый Аркадий Михайло
вич! Если город не имеет юри
дического права содержать 
среднее специальное про
фессиональное учебное заве
дение (о чем со слезой в гла
зу трогательно рассуждали 
ваши чиновники по телевизо
ру), то отпустите музыкальный 
и хоровой лицей на сторону, 
то есть передайте все полно
мочия субъекту федерации — 
Свердловской области, со 
зданиями, со всем имуще
ством, с правом финансиро
вания. Отмените недостойный 
приказ начальника Управле
ния культуры города. Не бу
доражьте коллектив лицея, не 
будоражьте общественность 
города, не разваливайте такое 
нужное дело. Оставьте доб
рый след в памяти людей, Ар
кадий Михайлович!

Виктор ПОПОВ, 
кандидат педагогических 

наук.

■ СТРАХОВАНИЕ

Если порог 
тебе твой пом...
Директор Главного управления “Росгосстраха” по 
Свердловской области Владимир Нечепа считает, что 
новая страховая услуга компании “РОСГОССТРАХ- 
КВАРТИРА” будет востребована уральцами. Об этом он 
заявил вчера на пресс-конференции в медиа-холдинге 
“Уральский рабочий”.

Его уверенность основывает
ся на анализе рынка жилья Свер
дловской области. Из 1,9 милли
она квартир у нас застраховано 
менее двух процентов. Это ли не 
поле для деятельности страхов
щиков. Тем более, все больше 
людей понимают, что квартира — 
это не только крыша над голо
вой, но и средство дохода.

И если дорога она тебе, то 
лучше подстраховаться. На вся
кий случай: от пожара, затопле
ния, кражи, ограбления, разбоя. 
Тем более, есть выбор: можно 
застраховать “стены", или до
машнее имущество, или граж
данскую ответственность соб
ственника жилья. Это, например, 
когда ты затопил соседа, а тебе 
выплатят деньги, чтобы ты смог 
заплатить ему за доставленное 
неудобство. Клиент имеет воз
можность сам выбрать варианты 
риска — частями (только от по
жара) и все вместе.

Программа “Квартира" делит
ся на несколько страховых про
дуктов для жилья разной стоимо
сти. По “Экспресс-квартире” с 
вами составят договор страхова
ния по упрощенной схеме (без 
осмотра и составления описей 
имущества): “Эконом" — для не

дорогих квартир; "Классика” — 
для жилья подороже; “Престиж” 
— для элитной и дорогой недви
жимости с дополнительными 
сервисными услугами.

Привлекательность програм
мы “Квартира" втом, что она рас
считана на самые широкие слои 
населения и предусматривает 
страхование,исходя из реальной 
цены. Это очень важно. У нас еще 
до сих пор люди страхуют свое 
жилье, как говорится, по привыч
ке на минимальную сумму. Вро
де бы надо, но денег жалко. В 
результате при наступлении 
страхового случая они получают 
страховку, которая не покрыва
ет расходы на восстановление 
квартиры. А реальная цена заст
рахованного имущества гаранти
рует полное возмещение причи
ненного ущерба.

В.Нечепа особо подчеркнул, 
что подобная общенациональная, 
общефедеральная программа 
появилась на страховом рынке 
впервые. "Росгосстрах" взялся за 
нее, потому что у него многолет
ний опыт и широкая сеть офисов 
как по продаже полисов, так и по 
урегулированию убытков.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Сообщение 
о государственной регистрации выпуска 

эмиссионных ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью 

“Монетка-Финанс”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Монетка-Финанс”
1.3. Место нахождения эмитента 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Щербакова, 4
1.4. ОГРН эмитента 1056605326150
1.5. ИНН эмитента 66774167254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

36133-8

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

www.monetka.ru

1.8. Название периодических печатных изданий, 
используемых эмитентом для опубликования 
информации

газета "Областная газета", "Приложение в 
Вестнику ФСФР”

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обя
зательным централизованным хранением (Далее - “Облигации”)

2.1.2. Срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала разме
щения Облигаций выпуска

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государ
ственной регистрации: № 4-01-36133-13 от 11 апреля 2006 года.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регист
рацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размеща
емой ценной бумаги: 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) руб
лей

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его опреде

ления: Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации 

Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа 

любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соот
ветствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных право
вых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом указан
ный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в газете “Областная газета”.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть инфор

мацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными пра
вовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установ
лен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 
о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, 
а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с 
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Приказом ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-н в следующие сроки:

в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размеще
ния ценных бумаг;

на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.monetka.ru- не позднее, чем за 4 дня до 
даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й 

рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облига
ции выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год 
с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Об
лигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сдел
ки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * С * ЦТ - ТО) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;
Т - дата размещения Облигаций;
ТО - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округ

ления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округ
ления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9).

2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимуще
ственного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Обли
гаций не предусмотрено

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регист
рацией выпуска этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистрацией выпуска 
ценных бумаг зарегистрирован проспект ценных бумаг

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бу
маг:

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитент обя
зан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет: www.monetka.ru. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг должен быть размещен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения 
на странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бу
маг и получить его копию по следующим адресам:

ООО “Монетка-Финанс"
Адрес: 620076, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4
Тел.: +7 343 216 1970
Факс: +7 343 216 1972
Страница в сети Интернет: www.monetka.ru
ЗАО “ИК «Тройка Диалог»
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4
Телефон: (095) 258 0500
Факс: (095) 258 0547
Страница в сети Интернет:ІШр://www.troika.ru
2.4. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке 

ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные 
наименования финансового консультанта, его место нахождения: проспект ценных бумаг не 
подписан финансовым консультантом

2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежек
вартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном зако
нодательством Российской Федерации

3. Подпись
3.1. Директор В.А. Домнина
3.2. Дата 11 апреля 2006 г.

http://www.monetka.ru
http://www.monetka.ru
http://www.monetka.ru
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■ КАК ЭТО БЫЛО

Человек века
Ранее утро 12 апреля 1961 года. Словно молния, разнеслась 
по миру весть — впервые в космосе человек! Заработали все 
радиостанции Советского Союза. Планета, затаив дыхание, 
слушала Москву.

ОН СКАЗАЛ: 
“ПОЕХАЛИ!"

Перед тем, как 287-тонная 39- 
метровая махина ракеты, запря
женная 20 миллионами лошадиных 
сил, толкнула космический корабль 
"Восток” со скоростью 8 км в се
кунду в неизведанные дали Все
ленной, тогда еще старший лейте
нант Юрий Гагарин произнес свое 
знаменитое: “Поехали!“. А чуть 
позже сообщил: “Самочувствие хо
рошее, настроение хорошее...’’. Но 
это было только начало. Вот что 
доложил космонавт потом на за
седании Государственной комис
сии: “Уже после первых минут по
лета перегрузка начала расти... 
Она со страшной силой вдавила 
меня в кресло... Перегрузки ста
новятся так велики, что я не мог 
даже пошевелиться и вести связь 
со стартом...” Специалисты, отсле
живавшие с Земли физическое со
стояние космонавта, зафиксирова
ли тогда, что его пульс участился с 
обычных 64 ударов в минуту до 150. 
Беспокоились, выдержит ли он та
кие огромные физические и пси
хологические перегрузки? Гагарин 
выдержал.

МУЖЕСТВО
ВЕЛО ЕГО ВПЕРЕД

108 минут потребовалось “Вос
току-1”, чтобы на высоте 327 кило
метров совершить орбитальный 
полет вокруг Земли. "Точно в за
данное время, — записал Гагарин 
в своем дневнике, — я почувство
вал, как заработала двигательная 
установка. Корабль начал вращать
ся вокруг своих осей с очень боль
шой скоростью. Все кружилось. То 
вижу Африку, то горизонт, то небо.

Только успевал закрываться от 
солнца, чтобы свет не падал в гла
за. Я знал, что по расчету это дол
жно было прекратиться через 10— 
20 секунд после включения ТДУ. По 
моим ощущениям, прошло значи
тельно больше времени, но разде
ления не было... Решил подождать 
и особого шума не поднимать...”

Когда же отделение тормозной 
двигательной установки, хотя и с 
большим опозданием, все же про
изошло, Юрию выпало новое ис-

■ В ПАМЯТИ — НАВСЕГДА

Он заставил весь мир нас уважать
Сегодня исполняется 45 лет со дня первого полета человека в 
космос. Почти полвека назад русский летчик Юрий 
Алексеевич Гагарин стал первым космонавтом планеты 
Земля. Казалось бы, уже все писано и переписано об этом 
полете. С технической, так сказать, точки зрения. А мне 
хотелось бы обратить сегодня внимание на другие — 
социально-экономические — аспекты этого эпохального
события.

Будучи современником отте
пели далеких 60-х годов и всю 
жизнь собирая по крупицам фак
ты о первом полете человека к 
звездам, попробую рассказать о 
тех процессах, которые были бы 
невозможны в то время без этого 
беспримерного полета.

Но сначала о самом Гагарине. 
Думаю, это нелишне. Особенно 
если учесть, что многие сегодня 
просто не знают о нашем нацио
нальном герое.

Родился Юрий 9 марта 1934 
года в селе Клушино Смоленской 
области. В тех самых местах, где 
в 1812 году наши предки наголо
ву разбили непрошеных француз
ских гостей под предводитель
ством Наполеона. Родители буду
щего героя были простые рабо
тящие люди. Плотником трудил
ся отец, Алексей Иванович. Не 
дала угаснуть семейному очагу в 
трудные годы немецкой оккупа
ции Смоленщины мама прослав
ленного сына — Анна Тимофеев
на, подарившая миру первого 
космонавта планеты.

Сообщение о полете Гагарина 
я услышал утром 12 апреля 1961 
года из старенького приемника 
“Урал” и в силу еще школьного 
возраста не сразу оценил значи
мость события. Но, подойдя к 
окну и выглянув на улицу, понял 
все. Из соседних домов выбега
ли на дорогу кто в чем десятки 
людей с радостными криками. 
Совершенно незнакомые прохо
жие поздравляли друг друга, об
нимались, целовались, радова
лись, как дети. Наш сосед, при
жимистый по жизни мужик Веня 

пытание. В иллюминаторе вдруг 
появился жутковатый ярко-багря
ный отсвет пламени. Оно бушева
ло по всему корпусу корабля. Та
кое не было смодулировано во вре
мя тренировок, и поэтому воспри
нималось настороженно. К тому же 
внезапно прервалась связь с Цен
тром. В такой ситуации, как потом 
с присущим ему юмором расска
зал Юрий своим друзьям, он “тру- 
ханул не на шутку, чуть не подал 
сигнал: “Прощайте, товарищи!”.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
С.П. КОРОЛЕВА

...”В решительные минуты 
жизнь находит наилучшего испол
нителя своих замыслов.

В своей жизни я повидал нема
ло интереснейших людей. Гагарин 
— особо замечательная, неповто
римая личность. В дни подготовки 
к старту, когда у всех хватало и за
бот, и тревог, и волнений, он один, 
казалось, оставался спокойным, 
даже веселым. Сиял, как солныш
ко...

—Что ты все улыбаешься? — 
спросил я его.

—Не знаю. Видимо, несерьез
ный человек.

А я подумал: побольше бы на 
нашей Земле таких “несерьезных” 
людей...

Один случай меня особенно 
изумил. В то утро, перед полетом, 
когда Юрий одевался в свои кос
мические доспехи, я заглянул в 
“костюмерную” и спросил:

—Как настроение?
—Отличное, — ответил он и, как 

обычно, с ласковой улыбкой про
изнес: —А у вас?

Он пристально вглядывался в 
мое сероватое, уставшее лицо — 
не спал я ночь перед стартом, — и 
его улыбка разом погасла.

—Сергей Павлович, вы не бес
покойтесь, все будет хорошо, — 
сказал он тихо, как-то "по-свойс
ки”...

“ВЫ ОСУЩЕСТВИЛИ 
МЕЧТУ ЖЮЛЯ ВЕРНА”
Можете себе представить, ка

кими глазами смотрели люди на 
первопроходца звездных трасс в 
том далеком году. Среди много
численных писем и телеграмм,

Сединкин, проявил чудеса небы
валой щедрости. Он выставил на 
улицу стол и засыпал его отмен
но сохранившимися за зиму яб
локами из своего сада. Посреди
не стола высились две бутыли из
вестной на всю округу настойки. 
Веня угощал всех прохожих. Сти
хийный обед плавно перешел в 
вечерние танцы. Никто не расхо
дился. Старики вспоминали, что 
такой подъем в народе происхо
дил на их памяти лишь дважды: 9 
мая 1945 года и вот 12 апреля 
1961-го.

Эти искренние, идущие из 
сердца порывы людей не нужно 
было инициировать из высоких 
кабинетов. Каждый из нас гордил
ся своей страной, ведь нами вос
хищался весь мир. Юрий Алексе
евич Гагарин, как посланник мо- 

пришедших 6 адрес первого кос- 
монавта, особо хочется выделить 
несколько.

“Господину Юрию Гагарину, 
первому человеку космоса. Мсье, 
я племянница Жюля Верна и в этом 
качестве хочу высказать Вам вос
хищение Вашим подвигом. Вы осу
ществили мечту Жюля Верна. Если 
бы он был жив, конечно, находил
ся бы сейчас возле Вас, разделяя 
радость Вашей страны. Браво! От 
всего сердца желаю Вам всего сча
стья, которое только возможно.

Кристин Алют де ла Тюйе. Фран
ция".

“Майору Гагарину. Дорогой 
Юрий Алексеевич! Нет слов, чтобы 
выразить глубину своих чувств, ко
торые я испытываю сейчас. Совет
ский человек в космосе! Это гран
диозно! Вы, Юрий Алексеевич, 
прошли дорогой Циолковского, 
доказав правоту его идей.

Алексей Костин, внук Циолков
ского. Калуга”...

Дата 12 апреля 1961 года вош
ла в историю человечества как на
чало эры пилотируемой космонав
тики, как День космонавтики. За
кончить же этот разговор хотелось 
бы упоминанием о том, что Урал 
внес свой вклад в космонавтику. 
Ведь недаром же, возвратившись 
из космоса, Юрий Гагарин сказал: 
"Без полета Григория Бахчиванд- 
жи, быть может, не было бы и 12 
апреля 1961 года”.

Герой Советского Союза капи
тан Григорий Бахчиванджи, летчик- 
испытатель, остался в памяти лю
дей как героический испытатель 
первого самолета БИ-1 с реактив
ным двигателем. Испытания само
лета, построенного на уральском 
заводе,происходили на свердлов
ском аэродроме Кольцово. Первый 
полет на БИ-1 Бахчиванджи совер
шил 15 мая 1942 года, а 27 марта 
1943 года Бахчиванджи погиб, до
стигнув поставленной цели — ско
рости 800 километров в час, то есть 
достигнув скорости, близкой к зву
ковой.

Что касается судьбы Юрия Га
гарина, то он трагически погиб в 
1968 году. “Вся моя жизнь кажется 
мне одним прекрасным мгновени
ем”, — писал Ю.Гагарин.

Так кажется и нам, его совре
менникам.

Владимир САМСОНОВ.

существенной державы, был при
глашен главами многих госу
дарств для дружественного визи
та. И Гагарин объехал почти весь 
свет. Немаловажная деталь: при
нимали советского космонавта 
всюду на высшем уровне, награж
дали высшими наградами стран 
и вручали документы о признании 
Почетным гражданином государ
ства. История не знает случаев, 
чтобы в мире когда-либо были 
столь популярные люди.

Значки, книги, посуда, кален
дари с изображением Гагарина 
раскупались мгновенно. Был 
даже случай, когда на крупной 
международной выставке плохо 
реализовывалось наше оборудо
вание. Предприимчивый работ
ник поставил на каждый станок 
вымпел с изображением Юрия 
Гагарина — проблема с контрак
тами была закрыта в тот же день.

В каждом городе появились 
улицы Гагарина. Их обихаживали, 
озеленяли, строили самые краси
вые дома. Люди любого ранга с 
большим уважением относились 
ко всему, что связано с нашим

Посвящение
“Поехали!..” 

Мне нравится, 
как он сказал:

“Поехали!..”
(Лихой ямщик.
Солома в бороде.)
Пошло по свету отзвуками,

эхами, 
рассказами,
кругами по воде...
...И Главного конструктора знобило. 
И космодром был

напряженно пуст.
"Поехали!” — 
такое слово было. 
Но перед этим прозвучало: 
"Пуск!!”
...И сердце билось не внутри,

а возле.
И было незнакомо и смешно. 
А он ремень поправил, 
будто вожжи, 
и про себя губами чмокнул:

“Но-о-о!..”

(Отрывок из поэмы)
И широко, 

размашисто, 
стотонно, 

надежд не оставляя на потом, 
с оттяжкой

по умытому бетону 
вдруг стегануло 
огненным кнутом!
И грохнул рев!
И забурлила ярость!
Закрыла небо

дымная стена...
Земля вогнулась чуть 
и, 
распрямляясь, 
ракету подтолкнула. 
А она 
во власти

неожиданного бунта, 
божественному куполу под стать, 
так отрывалась от земли, 

как будто 
раздумывала: 
стоит ли 
взлетать?..

И все-таки она решила:
“Надо!..”

Запарена,
по-бабьи — тяжела, 
сейчас

она
рожала

космонавта!
Единственного.
Первого...
Пошла!
Пошла, родная!..
...Дальше было просто.
Работа.
И не более того.
Он медлил,

отвечая на вопросы,
не думая,
что все слова его
войдут в века,

подхватятся поэтами, 
забронзовея, 
надоедят глазам...

Мне нравится,
как он сказал:

"Поехали!..”
А главное:
он сделал, 
как сказал!

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

первым космонавтом. Гагарин 
преподал всей стране первый 
урок — патриотизма. Наши изве
стные артисты, спортсмены, де
ятели науки, приезжая в другие 
страны после исторического по
лета, ощущали к себе повышен
ное внимание. В силу своей про
фессии мне приходилось общать
ся с великими спортсменами — 
биатлонистом Александром Тихо
новым, хоккеистом Валерием 
Харламовым, лыжницей Галиной 
Кулаковой. Все они в один голос 
заявляли, что Гагарин во многом 
повысил их статус и одновремен
но добавил ответственности за 
выступления за рубежом. Гор
диться своей страной, своим на
родом, чувствовать сопричаст
ность к великим шагам могуще
ственной державы — это стано
вилось нормой поведения. Гага
рин заставил весь мир уважать 
все русское.

Мне кажется, после полета 
Юрия Алексеевича подскочила в 
стране и рождаемость. Вспоми
наю, как мы с родителями обша
рили весь город в поисках детс

кой коляски для моего новорож
денного братишки.

—Словно с ума посходили 
женщины, — сетовала заведую
щая магазином, куда едва успе
вали завозить самый ходовой то
вар.

Наша промышленность не мог
ла предусмотреть такой мощный 
демографический взрыв шести
десятых. Именно тогда, в 1962 
году, Советский Союз стал им
портировать этот малышовый 
транспорт. Кстати, на нашей ули
це тогда коляски встречались го
раздо чаще, чем “Волги” и “Мос
квичи". И еще одно. Почти все 
наши знакомые называли своих 
новорожденных мальчуганов са
мым популярным тогда именем — 
Юрий. Как, впрочем, и мы моего 
братишку.

Третий урок Гагарина был эко
номический. Небывалый трудо
вой энтузиазм советских людей, 
поднимающиеся буквально на 
глазах новостройки, высокие тем
пы жилищного строительства ук
репляли мускулатуру нашей эко
номики. Укрепился и отечествен
ный рубль. Наш краснощекий 
“червонец" вдруг стал платеже
способен в любой стране мира.

Преобразилось и село. Воз
можно, это просто совпадение. 
Ведь в это время шли экономи
ческие реформы, была та самая 
хрущевская оттепель. И все же, и 
все же... Как-то все это увязалось 
с Гагариным. Он был один из нас 
и смог подняться так высоко толь
ко потому, что стоял на крепких 
плечах великого народа. Недо
едая и недосыпая в послевоен
ные годы, вся страна готовила 
этот героический полет. Да, наши 
родители узнали про официаль
ные выходные дни только в шес
тидесятых. Да, мой отец, будучи 
студентом, в те годы почти поло
вину своей небольшой стипендии 
принудительно отдавал на госу-

дарственные займы. Да, в 1959 
году я видел, как на Урале люди 
жили в домах с земляным полом 
и соломенными крышами. Да, на 
выборы мы ходили в те годы 
больше для того, чтобы подкор
миться в дешевом буфете. Все 
это было.

Но никто из нас не забывает 
поздравить друг друга 12 апреля 
с большим праздником. Да, это и 
наш праздник. Юрий Гагарин, не
сомненно, герой, но герои и те, 
кто дал ему возможность поле
теть. Мне почему-то трудно пред
ставить себе голодающего ради 

великой идеи француза или аме
риканца. Не получается как-то. На
шему человеку пришлось преодо
леть и претерпеть многое. И гага
ринские обелиски во многих го
родах со взмывающимися ввысь 
ракетами напоминают людям се
годня о героических днях в лето
писи страны. И эта память вечна.

Сергей МУРЗИКОВ.
НА СНИМКЕ: встреча после 

приземления; первый приезд 
на смоленскую землю после 
полета (публикуется впервые).

Фото из архива автора.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ОТБЛЕСК ОГНЯ -

Одно
прекрасное 
мгновение

Звездная жизнь Гагарина 
была коротка — всего семь 
неполных лет. Она началась 
12 апреля 1961 года, когда 
Юрий перед космическим 
стартом произнес 
проникновенные слова, 
обращаясь ко всем 
землянам:

"Дорогие друзья, близкие и 
незнакомые, соотечественники, 
люди всех стран и континентов!

Через несколько минут могу
чий космический корабль унесет 
меня в далекие просторы Все
ленной.

Вряд ли стоит говорить о тех 
чувствах, которые я испытал, 
когда мне предложили совер
шить этот первый в истории по
лет. Радость? Нет, это была не 
только радость. Гордость? Нет, 
это была не только гордость. Я 
испытал большое счастье. Быть 
первым в космосе, вступить 
один на один в небывалый по
единок с природой — можно ли 
мечтать о большем?"

108 минут его полета откры
ли путь в неизведанное всем, 
кто шел за ним, а главным ито
гом стало заключение: “В кос
мосе жить и работать можно”.

Американский астронавт Нил 
Армстронг, первым вступивший 
на Луну, удивительно верно и 
емко оценил роль Гагарина:

‘‘Он позвал нас всех за со
бой".

Ясный взгляд, доброе серд
це, эмоциональный подъем по
могли Гагарину при первом ви
дении Земли из космоса понять 
ее незащищенность:

“Я увидел, как прекрасна 
наша планета. Люди, будем хра
нить и приумножать эту красо
ту, а не разрушать ее”.

Он сразу проникся главным: 
все мы одна семья, но над нами 
нависла угроза самоуничтоже
ния. Наша общая задача — не 
допустить этого. Он стремился 
стать выразителем интересов 
всех людей мира. Он позвал 
всех астронавтов и космонавтов 
не только в бескрайние просто
ры Вселенной, но и в мир утон
ченных ощущений, в область вы
сокой нравственности, проник
нутой заботой о земле и жизни 
на ней. Первый космонавт дал 
импульс развитию космическо
го мироощущения, сделав более 
близкими и понятными людям 
философские идеи Вернадско
го и Циолковского.

Сергей
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, 

профессор.
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ФГУП “Научно-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.Семихатова” известно 
своими разработками для подводного флота России. 
Многие десятилетия НПОА создавало системы 
управления ракет с подводным стартом. Не 
отказываясь от прежней тематики, специалисты 
предприятия стали в последние годы работать еще на 
космос. Это новое направление для уральских 

^электронщиков, однако за небольшой временной

период они сумели показать свои возможности и в этом 
секторе промышленности.
Сегодня НПО автоматики — крупнейшая фирма ракетно- 
космической отрасли. А 12 апреля для ученых, 
конструкторов, инженеров, других специалистов 
объединения — не только День космонавтики, но и день 
предприятия.
Нынешним успехам сотрудников НПО и перспективам 
развития предприятия посвящена эта страница.

Выездная рвдщоі 1Г
в Надш-прітдсіііштм объединении автоматики

Леония ШАЛИМОВ:

"У нас есть отличные
Так появилась идея создания 

некоммерческого партнерства, в 
рамках которого мы и пытаемся 
объединить все то ценное, что на
коплено в отечественном прибо
ростроении с гибкими рыночны
ми структурами, возможности

"Союз-2" послужит космонавтике
несколько десятков лет

технические решения, напо
только умело их реализовать"

Естественно, накануне Дня космонавтики разговор с 
генеральным директором НПО автоматики кандидатом 
экономических наук Леонидом Николаевичем Шалимовым 
зашел о проблемах космонавтики и подводного флота, с 
которым предприятие давно сотрудничает, снабжая подлодки 
современным и совершенным ракетным оружием. Но не 
только этих проблем мы коснулись. В немалой степени мы 
затронули и проблемы экономического развития 
предприятия.
Итак...

—Леонид Николаевич, ны
нешний год обозначен двумя 
знаменательными датами — 
столетием подводного флота 
России и 45-летием первого 
полета человека в космос. И к 
обеим датам НПО автоматики 
имеет отношение, поскольку 
участвует в создании баллис
тических ракет для подлодок, 
а с недавних пор работает и на 
космос. Эти два направления 
и остаются приоритетными 
для вашего научно-производ
ственного объединения?

—Безусловно, две эти даты 
значимы не только для нашего 
предприятия, но и вообще для 
России. Интересно, что подвод
ный флот вносит свой вклад в ос
воение космического простран
ства. Имею в виду запуск несколь
ких спутников с подводной лодки 
из подводного положения. Впер
вые в мире такие старты осуще
ствили российские моряки. Для 
этого использовали баллистичес
кие ракеты, в которых применя
лась система управления, разра
ботанная на нашем предприятии. 
Полетное задание также рассчи
тывали мы. Так космонавтика по
роднилась с подводным флотом.

В последние годы мы серьез
но работаем и на космонавтику, 
поэтому День космонавтики для 
нас настоящий праздник, а все, 
что связано с космосом, особен
но значимо.

В прошлом году я летел в ко
мандировку на Байконур и посе
тил домик, где Юрий Алексеевич 
провел ночь перед историческим 
стартом. И разволновался. Мне 
кажется, это происходит с каж
дым, кто способен осознать мас
штаб события сорокапятилетней 
давности.

И так уж подумалось, что мы в 
своей деятельности как бы объе
динили эти две даты: мы работа
ем для флота, снабжая его ракет
ным оружием, и осваиваем кос
мические орбиты. А уж пуск кос
мических аппаратов с подводной 
лодки — это, что называется, по
падание в десятку! Только пред
ставьте уровень задачи: из-под 
воды вывести аппарат за атмос
ферное пространство, в космос!

—В последние три года заг
рузка НПО автоматики резко 
возросла. И, конечно, главное 
событие этих лет — старт в но
ябре 2004 года нового носите
ля “Союз-2”. Чем еще было 
значимо это время для объе
динения?

—Эти годы действительно 
были достаточно напряженными, 
а это всегда приятно. Есть рабо
та, и пусть ее будет больше. Хотя, 
конечно, когда загрузка большая, 
всегда находишься “в прессе". Ни 
в стрессе, а именно “в прессе”, 
это значит, что тебя прессуют за
казчики, ты прессуешь смежни
ков, чтобы не сорвать сроки по
ставки изделий, чтобы обеспе
чить необходимое качество.

Последние три года стали са
мыми напряженными за после
дние полтора-два десятилетия. 
Удалось выполнить три заказа, 
чего даже в советский период не 
случалось. Для того времени та
кое просто нереально. Специали
сты НПО автоматики завершили 
разработки по трем темам: “Бу
лава”, “Синева” и “Союз-2”. К со
жалению, не успели пустить но
вый носитель с космодрома Бай
конур, но в этом случае решение 
зависело не от нас. Этот старт 
запланирован на конец июня. Во 
всяком случае, нами подготовле
на стартовая площадка, аппара
тура в монтажно-испытательном 
комплексе. Остались кое-какие 
вопросы, к примеру, по техничес
кой позиции, но до старта мы их, 
безусловно, решим.

Как ни удивительно, един
ственное осложнение возникло в 
связи с протестами активистов 
“зеленого” движения в Свердлов
ской области, поскольку трасса 
полета ракеты пролегает над 
Средним Уралом. И здесь будут 
сбрасываться отработавшие сту
пени. Все тревоги просто безос
новательны. Экологическая экс
пертиза ракеты “Союз” давным- 
давно проведена. Международ
ная экспертная комиссия сдела
ла заключение, что “Союз” — эко
логически безопасная ракета. 
“Союз-2” — глубокая модерниза
ция предшественницы и летает на 
тех же самых компонентах — ке
росине и кислороде. К тому же

вряд ли вообще топливо может 
остаться — каждый его грамм не
обходим для вывода на орбиту 
спутника. А возить с собой допол
нительный запас — непозволи
тельная роскошь. Наконец, тра
ектория рассчитана оптимально с 
точки зрения безопасности паде
ния отработавших ступеней, — 
обломки попадут на глухие неза
селенные районы Северного Ура
ла. Зона отчуждения минимизи
рована, то есть ступень упадет в 
заданную точку. При этом ни Де
нежкин камень, ни Конжаковский 
камень совершенно не пострада
ют, о чем беспокоятся “зеленые", 
нагоняя страх на жителей север
ных районов Свердловской обла
сти.

Может быть, причина непони
мания в том, что не совсем четко 
объяснили суть проблемы, но 
причин для беспокойства нет.

Исторически сложилось так,

мерческие нагрузки. Но пока, к 
сожалению, политические катак
лизмы мешают продвижению это
го проекта и, как я понимаю, ме
шают украинским ракетчикам 
нормально работать и сотрудни
чать с российскими коллегами. 
Очень жаль...

—У НПО автоматики появи
лась еще одна “орбита”: объе
динение стало зачинателем 
создания технопарка приборо
строительного профиля. Чем 
вызвана такая инициатива 
предприятия? Связана она с 
привычной тематикой или 
объем разработок технопарка 
будет шире?

—Необходимость в стратеги
ческом развитии предприятия 
всегда существует. Все понима
ют, что любой коллектив, как и че
ловек, рождается, развивается, 
достигает пика творческой дея
тельности и потом испытывает 
спад, или угасание. Чтобы этого 
избежать, надо посмотреть, 
куда и как дальше развивать- И 
ся коллективу. Что может |Ц 
дать космическая програм- К 
ма, что может дать работа щ 
для подводного флота? По- И 
нятно, что они имеют огра- |Ц 
ничения. Вот это госзаказ, Щ 
вот это коммерческие пуски, Н

НПО автоматики с опытом мало
го бизнеса. Может быть, это пер
вый шаг к созданию крупной при
боростроительной корпорации. 
Такие давно существуют на Запа
де.

Отрадно, что и руководители 
малого бизнеса понимают необ
ходимость такого объединения. Я 
не раз обсуждал с ними эти про
блемы и почти всегда находил от
клик.

В технопарк мы будем отби
рать те предприятия, которые 
закрывают ту или иную нишу в 
приборостроении. И конечно, нам 
нужны сложившиеся предприя
тия, мы организуем не бизнес-ин
кубатор. Уже сейчас мы нашли 
несколько фирм, с которыми до
статочно тесно взаимодействуем. 
Задача ведь в чем? Не заставить 
предприятие идти в каком-то рус
ле, а помочь ему увеличить объем 
продаж и расширить зону присут
ствия на рынке. Не подмять парт
неров под НПО автоматики, а под
держать, чтобы те увеличили ин
теллектуальный и финансовый 
капитал.

Естественно, я заинтересован, 
чтобы какую-то часть работ они 
передавали нашему объедине-

Ракетно-космические проекты занимают в деятельности НПО 
автоматики все большее место. О них — беседа с заместителем 
генерального директора объединения по ракетно-космической 
тематике кандидатом технических наук, членом Академии системы 
управления и навигации Львом Николаевичем БЕЛЬСКИМ.

—Состоялся старт нового но
сителя “Союз-2” с системой уп
равления, разработанной спе
циалистами НПО автоматики. 
На мой взгляд, это событие пре
допределяет развитие космо
навтики на несколько ближай
ших десятилетий. Что дальше? 
Какова нынешняя ситуация с 
“Союзом-2”?

—Действительно, 8 ноября 
2004 года стартовала с Байконура 
первая ракета-носитель “Союэ-2” 
с новой современной системой уп
равления. “Союз-2” должен прий
ти на смену действующему сегод
ня "Союзу” и стать на два-три де
сятилетия основным носителем 
для доставки грузов на междуна
родную космическую станцию, а 
позже, наверное, и для обеспече
ния пилотируемых полетов.

Первый пуск показал принци
пиальную правильность конструк
тивных решений, теоретических 
задумок, реализованных в систе
ме управления. Но вместе с тем, 
выявил ряд недостатков, над ко
торыми и наше предприятие, и 
смежники работали в течение 
года, чтобы к новой СУ действи

ствующим планам предполагает
ся запуск в июне-июле аппарата 
“Метоп”, разработанного Евро
пейским космическим агентством. 
Это метеоспутник с большими воз
можностями. ЕКА планирует за
пуск трех таких аппаратов. Общая 
стоимость всей этой миссии, судя 
по публикациям в европейской 
прессе, составляет 2,5 миллиар
да евро. Так что запуск исключи
тельно ответственный, поэтому

ж#.·:.....: -,

Л.Шалимов в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре,

что Роскосмос заключает соот
ветствующие соглашения с 
субъектами Российской Федера
ции, в которых предполагаются 
зоны отчуждения, связанные с 
падением отработавших ступе
ней. Такая практика давно стала 
нормой во взаимоотношениях 
космических ведомств, напри
мер, с Алтайским краем. В любом 
случае документы должны быть 
обнародованы, а среди населе
ния проведена соответствующая 
разъяснительная работа. А воз
вращаясь к вопросу, хочу еще раз 
сказать, что мы прожили три 
чрезвычайно напряженных, но 
счастливых года, за которые сде
лано много нового и интересно
го.

Окончание крупных разрабо
ток заставляет нас работать над 
новыми темами, новыми проекта
ми. Мы завершили опытно-конст
рукторскую работу по проекту 
“Синева”, в которой были заняты 
несколько сотен специалистов. 
“Синева" — это тема для большо
го коллектива сотрудников. И слу
чаются такие разработки не каж
дый год, и даже не каждую пяти
летку, а выпадают раз в 10—15 
лет. Естественно, при сдаче из
делия в серийное производство 
возникают проблемы с научными 
кадрами. Но, думаю, мы найдем 
работу, тем более, что неплохие 
перспективы обещает “Воздуш
ный старт" — это вывод стотон
ной ракеты с самолета. Расчет
ная полезная нагрузка — до трех 
тонн. Уверен, эта идея очень ак
туальна по той причине, что цена 
коммерческого пуска таким спо
собом примерно в два раза ниже, 
чем тех услуг, которые сейчас 
предоставляются при наземном 
старте.

Эта работа включена в Феде
ральную космическую программу, 
а значит, мы получим надежную 
перспективу.

—Как я понимаю, это рос
сийско-украинский проект?

—Украинская сторона предо
ставляет самолет и дорабатыва
ет его. Головной организацией 
определен Государственный ра
кетный центр “КБ имени акаде
мика В.Макеева”.

В федеральном списке есть 
еще одна совместная работа с ук
раинской стороной: модерниза
ция носителя “Циклон” под ком-

и их обьем примерно тоже 
известен.

Но возможности НПО ав
томатики гораздо больше. 
Это первое. Второе: прибо
ростроение — специфичес
кая отрасль, где как нигде, 
пожалуй, важна интеллекту
альная составляющая. Изве
стно. что каждый рубль, вло
женный в эту отрасль, дает 
больше отдачи, нежели вло
жения в другие отрасли.

Эти две причины и подтол
кнули нас к тому, чтобы по
смотреть, за счет чего можно 
увеличивать объемы продук
ции предприятия и куда при
ложить тот огромный опыт, 
что накоплен специалистами 
объединения. Есть и ряд дру
гих предпосылок. Мы привык
ли работать по системе “от 
предприятия — предприя
тию”, а рынок — он многооб
разнее. Существуют продук
ты, требующие динамичной 
реакции на изменение рыноч
ной ситуации. А динамичную 
реакцию на рынке имеет 
только малый и средний биз
нес. Поэтому надо соединить 
преимущества, которые име
ет малый бизнес, с преиму
ществами, имеющимися у боль
ших предприятий. Что мы можем 
предложить такому партнерству? 
НПО автоматики — это школа, раз
витые технологии, замкнутое про
изводство.

Объединить названные пре
имущества можно в технопарке, 
где надо распределить секторы 
рынка, которые имеются в при
боростроении. На рынке прибо
ростроения ситуация очень не
простая. Российские предприя
тия давят и сверху, и снизу, точ
нее — с запада и востока. На за
паде есть передовые техноло
гии, на востоке — ценовая по
литика, неприемлемая для нас. 
Не считаться с этой ситуацией 
нельзя.

У российских разработчиков 
существует множество хороших 
идей, и единственный недостаток 
— это отсутствие средств. Объе
динение усилий позволит более 
продуктивно использовать интел
лектуальный потенциал и в какой- 
то степени управлять разработ
ками, не распыляя силы и сред
ства на дублирующие работы.

нию, но в этом должен быть эко
номический смысл, а не админи
стративное воздействие.

—То есть сама по себе идея 
технопарков плодотворна?

—Я считаю, что, кроме ком
мерческого интереса, здесь при
сутствует и государственный. На 
основе технопарков можно созда
вать особые экономические зоны. 
Посмотрите, в Китае вчера еще 
не было сотовых телефонов, се
годня все завалено сотиками. 
Вчера не было китайских автомо
билей, сегодня их продают в Ека
теринбурге. Если дать какие-то 
преференции технопаркам, то 
можно сделать очень многое. К 
примеру, решить проблемы по 
промышленной автоматизации на 
очень хорошем уровне, что за ру
бежом и не снилось. Считаю, что 
промэлектроника — важнейшее 
направление модернизации все
го производственного комплекса. 
У нас есть отличные технические 
решения, их надо только умело 
реализовать.

тельно не было никаких замеча
ний.

Основные уточнения, которые 
мы внесли в алгоритмы проверок 
и в аппаратные решения, были 
проверены на так называемом “су
хом” вывозе ракеты — эта проце
дура состоялась в Байконуре на 
носителе с порядковым номером 
”3” с учетом тех доработок, кото
рые были выполнены по аппарат
ной части бортовой, наземной пус
ковой и контрольно-испытатель
ной аппаратуре.

—Давайте поясним: “сухой” 
вывоз — это работа с ракетой в 
незаправленном состоянии.

—Действительно. Отличие от 
реального запуска состояло толь
ко в том, что ракета была не зап
равлена топливом и окислителем, 
но все процедуры, предписанные 
по технологии предстартовой под
готовки, всевозможные проверки, 
были выполнены в полном объе
ме. Своей очереди ждет ракета- 
носитель № 2, которая должна 
стартовать с космодрома Плесецк 
и вывести на орбиту космический 
аппарат “Меридиан”. По суще-

Материалы полосы подготовил Андрей ДУНЯШИН.

оставшееся время мы стре
мимся использовать с макси
мальной пользой для отра
ботки бортовых программ.

Запуск с Плесецка аппа
рата “Меридиан” планирует
ся на третий квартал этого 
года.

Еще один шаг в развитие 
тематики — отработка и из
готовление первого летного 
комплекта бортовой аппара
туры системы управления 
под ракету-носитель “Союз- 
2”, этап 1Б. Как известно, 
разработка “Союза-2" осу
ществляется по двум направ
лениям. Они различаются 
этапностью. Первый — этап 
ІА, он начат пуском носите
ля в 2004 году. Второй — это 
установка на третьей ступе
ни, на блоке “И", более мощ
ного, более эффективного 
двигателя разработки воро
нежского КБ химавтоматики.

Надо сказать, что, к сожа
лению, заказчик недостаточ
но финансировал эти рабо
ты, но специалистам НПО ав
томатики ценой немалых уси
лий удалось выполнить в нуж
ные сроки весь объем работ. 
В начале этого месяца на 
комплексном стенде нашего 
объединения с использова
нием отработочных методик 
мы обеспечили сдачу комп
лекта аппаратуры головной 
организации. Этот комплекс 
сделан под пуск “Союза-2" в 
конце нынешнего — начале 
следующего года.

Планы Роскосмоса пока 
таковы: как минимум, один 
пуск в квартал: следователь
но, мы должны будем сдавать 
один комплект аппаратуры 
каждые три месяца.

С учетом того, что “Союз- 
2" станет “извозчиком” для 
снабжения международной 
космической станции, то по
требность в них в значитель
ной степени будет опреде
ляться позицией американс
кой стороны по “Шаттлам”. 
Известно, что американцы в 
очередной раз отложили 
старт “Шаттла”. Их использо
вание сопряжено с пробле
мами технического характе
ра, а жизнедеятельность на 
МКС поддерживать необхо
димо, поэтому нагрузка ля
жет и на “Союз-2", и количе
ство стартов может возрас
ти.

В следующем году мы 
должны поставить комплект 
наземной аппаратуры на кос
модром Куру во французской 
Гвиане. Параллельно с на
земной аппаратурой прово
дится доработка бортовой 
СУ. Она не очень значитель
на, но тем не менее... В сис
теме управления появится 
французская система безо
пасности, и мы должны на-

учиться стыковать, сопрягать сис
темы, обеспечивая обмен инфор
мацией в полете. По требованию 
французов мы должны при ненор
мальном развитии полетной ситу
ации обеспечить ликвидацию ра
кеты по команде оператора.

Такая работа в постоянном вза
имодействии с французскими раз
работчиками продолжается вто
рой год. А ее итогом должна стать 
поставка аппаратуры и первый 
старт носителя с Куру в 2008 году.

Поэтому перспективы нас ра
дуют: пока будет летать “Союз-2”, 
у НПО автоматики будет работа. 
Каждая новая полезная нагрузка 
— это свой вариант обтекателя, 
уточнение массо-центровочных 
характеристик ракеты, проведе
ние соответствующих расчетов по
летного задания.

—Лев Николаевич, состоялся 
только один старт нового “Со
юза”, а специалисты Европейс
кого космического агентства 
уже готовы доверить ей выве
дение весьма дорогостоящего 
спутника. Это доверие к нашей 
ракетно-космической технике?

—Я бы именно так и трактовал 
ход событий — это высокая сте
пень доверия со стороны ЕКА и,

конечно, со стороны головной 
организации и Российского кос
мического агентства. Ведь ситуа
ция для нас непривычная. Мы на
ходимся с “Союзом-2” на этапе 
летно-конструкторских испыта
ний. И давать какие-то гарантии по 
результатам одного пуска — весь
ма смело. Но тем не менее, те 
ставки, которые делаются на 
“Союз-2”, основываются на том, 
что сама по себе ракета больших 
изменений не претерпела, а ведь 
она надежно эксплуатируется уже 
более 40 лет.

Что касается системы управле
ния, то объем ее наземной отра
ботки, которую мы проводили, — 
очень большой. И она подтверди
ла высокое качество разработки. 
Недочеты, выявленные в ходе пус
ка, относятся к тем, которые не
возможно определить во время 
наземных испытаний.

И год у нас ушел на то, чтобы 
максимально отработать вопросы, 
возникшие при испытательном 
старте “Союза-2”. Математичес
кий пуск на цифровом моделиру
ющем комплексе мы отработали 
сотни раз. И на комплексном стен
де мы также “запускали” “Союз-2" 
многократно, причем имитирова
ли разные ситуации, с отказом как 
в ракете, так и в СУ. Учитывали 
разброс технологических возму
щений, которые тоже могут иметь 
место. Нас интересовала реакция 
системы управления на эти возму
щающие воздействия. Совокуп
ность результатов вселяет в нас 
определенную уверенность, что и 
второй пуск будет успешным.

—Нельзя, наверное, обойти и 
такую тему: в последнее время 
много говорят о новой траекто
рии полета “Союзов” и о паде
нии отработавших ступеней на 
севере Свердловской области. 
Особенно шумят по этому пово
ду “зеленые”. В связи с этим 
два вопроса. Начнем с такого: 
чем вызвано изменение траек
тории?

—Это полярная орбита. К со
жалению, большого выбора орбит 
нет. При запуске мониторинговых 
спутников должны быть выдержа
ны определенные условия. Необ
ходимо, чтобы космический аппа
рат, в данном случае “Метоп”, про
ходил в определенное время над 
определенными районами. Это 
связано и с необходимостью по
лучения информации именно в это 
время, и возможностью сброса 
этой информации на наземные на
блюдательные пункты. Эти усло
вия и определяют параметры ор
биты. Принципиально можно запу
стить спутники в любом направле
нии, а потом перейти на нужную 
орбиту в космосе, но это связано 
с такими энергетическими затра
тами, которых нет на космическом 
аппарате. Это немыслимо! Поэто
му всегда выбирается оптимум. И 
в данном случае возможности но
сителя с разгонным блоком “Фре
гат”, требования заказчика по 
формированию орбиты в совокуп
ности и привели Роскосмос к вы
бору такой орбиты. Действитель
но, трасса отлична от той, что была 
ранее, она проходит гораздо за
паднее от, так сказать, традици
онных. И вот по воле случая рас
четные эоны падения расположе
ны следующим образом: первая 
ступень падает в Казахстане (и с 
казахской стороной все вопросы 
уже урегулированы), третья сту
пень падает между Исландией и 
Гренландией, а вот вторая — в не
населенные районы между Севе
роуральском и Карпинском.

—Вот теперь второй вопрос: 
какие последствия можно ожи
дать от таких небесных подар
ков?

—Опасения “зеленых" напрас
ны. Я просматривал публикации на 
эту тему и каких только несураз
ностей не прочитал. Приходилось 
читать материалы о том, что об
ломки “Союза-2" радиоактивны, и 
местное население будет подвер
гнуто радиоактивному воздей
ствию. Приходилось видеть публи
кации, что в двигателях использу
ется токсичное топливо, и его ос
татки нанесут непоправимый вред 
природе. Наконец, слышал я, что 
под зоны падения отчуждаются 
сотни тысяч квадратных километ
ров. Все эти наскоки лишены даже 
малейшего основания.

Начнем с того, — и я уже гово
рил об этом, — не могу даже при
думать, что ракета несет хотя бы 
след радиоактивности. Ни элемен
ты конструкции, ни топливо, ни тем 
более программы как результат 
мозговой деятельности не могут 
быть радиоактивными. Это абсурд! 
Мы работаем с ракетой на пред
приятии-изготовителе в Самаре, и 
на стартовых комплексах на Бай
конуре и в Плесецке — нигде ни
когда никакой радиоактивности не 
встречалось!

Что касается топлива, то изве
стны происшествия, связанные с 
носителем “Протон", который "за
валился” на территории Казахста
на. В “Протоне”, действительно, 
используется токсичное топливо 
— гептил, а в качестве окислителя 
— чуть ли не азотная кислота. На
верное, они не способствуют по
вышению урожайности, если их 
разлить на поверхности земли.

—Но ведь это другая ракета!
—Другая, в том-то и дело! 

“Союз-2” летает на керосине и 
кислороде. Далее, новая система 
управления, и в этом ее особен
ность, обеспечивает одновремен

ное опорожнение баков. Мало 
того, что мы обеспечиваем одно
временное использование горю
чего и окислителя на каждой из 
четырех “боковушек”, аналогичная 
задача выполняется и для цент
рального блока А и для блока И. 
Мы выжигаем все топливо до га
рантийных остатков, а это всего 
лишь десятки килограммов. И это 
все, что может остаться в баках. 
Новая СУ дожигает топливо почти 
до капли. И поэтому падают на 
землю уже практически сухие эле
менты второй ступени — а это и 
есть блок А.

Конечно, вторая ступень — это 
семь тонн железа, но ведь надо 
учитывать и еще одно обстоятель
ство: ракета — металлическая кон
струкция, обеспечивает размеще
ние топлива и окислителя, но, вме
сте с тем, горючее позволяет со
хранить форму конструкции. И как 
только за пределами атмосферы 
опорожняются баки, при падении 
ракета деформируется и разруша
ется. Поэтому рассчитывать на то, 
что рухнет вся эта громада, не при
ходится. Падать она начнет с вы
соты примерно в 140 километров 
и в плотных слоях обязательно об
горит и разрушится.

Теперь о зонах падения. Они 
составляют плюс-минус двадцать 
километров в длину и плюс-минус 
десять километров в ширину. Если 
считать по максимуму, то получа
ется 800 квадратных километров, 
больше не получишь. Так что это 
не десятки и не сотни тысяч, как 
иногда пишут. И конечно, элемен
ты конструкции не будут разбро
саны по всей этой площади, сту
пень упадет туда, куда упадет.

Но задают еще такой вопрос: а 
вдруг там как раз окажется гриб
ник, что же будет с ним? Хочу еще 
раз подчеркнуть: НПО автоматики 
к выбору траектории никакого от
ношения не имеет. Этим занима
ется Роскосмос и ЦНИИмаш. По
этому как технический специа
лист, я могу лишь прокомменти
ровать это решение. Так вот: на
селение будет предварительно 
оповещаться, что такой-то район 
закрыт для посещения в такое-то 
время. Точно так же, как при за
пуске стратегических ракет в свое 
время закрывались для судоход
ства и определенные районы оке
ана.

Но мне опять задают вопрос: а 
что, если кто-то все равно пойдет. 
Отвечаю просто: красный сигнал 
светофора запрещает переходить 
улицу, но есть ли хоть один чело
век, который бы никогда не нару
шал этого элементарного прави
ла? Запрещено ходить на красный 
свет, но люди все равно лезут. 
Иногда это заканчивается травма
ми, не совместимыми с жизнью. 
Так и тут. Но предупреждены люди 
быть должны. А дальше — выби
рай сам.

-“Союз-2” — основной про
ект объединения. В каких еще 
космических проектах участву
ют специалисты НПО автомати
ки?

—Есть очень перспективный 
проект, который называется "Воз
душный старт”. В нем участвуют, 
кроме нас, Государственный ракет
ный центр “КБ имени академика 
В.Маисова” в Миассе и антоновс
кая конструкторская фирма, изве
стная транспортными самолетами 
марки Ан. Суть его в том, чтобы за
пускать ракету с Ан-124 "Руслан”. 
Самолет практически выполняет 
функцию первой ступени ракеты, 
поднимая ее на высоту порядка 10 
тысяч метров. Он же придает ей на
чальную скорость. Это одно досто
инство. Второе: самолет — это под
вижная стартовая установка, кото
рая может быть перемещена в лю
бую точку земного шара. И если в 
наземных стартах есть проблемы 
со сбросом отработавших ступеней 
на земную твердь, то здесь таких 
проблем не возникает. Наконец 
третье. Иногда страна-заказчик 
старта по каким-то причинам не 
желает отдавать космический ап
парат в чужие руки. Здесь эта про
блема также устранена. Самолет 
прилетит в любую страну, там кос
мический аппарат состыкуют с но
сителем — и все готово к пуску. 
“Воздушный старт" — это летаю
щий космодром.

В этом году произошло собы
тие, которого ждали — состоялся 
научно-технический совет Роскос
моса, на котором рассматрива
лись результаты эскизного проек
тирования, и НТС дал положитель
ное заключение, отметив, что это 
значимый с точки зрения прести
жа России в космической области 
проект. Подобный проект, “Пегас”, 
имеют США, но у него меньшие 
возможности, там стартует раке
та легкого класса. А у нас — сто
тонная махина.

Надо сказать, что и “Руслан” — 
машина мощная. При этом можно 
использовать любые орбиты, и вы
возить достаточно большие на
грузки.

Кроме того, обслуживание кос
модрома — это деньги. Не потому 
ли, по сообщениям печати, факти
чески заморожено строительство 
космодрома “Свободный”? Так 
вот, здесь эта проблема отпада
ет, в нормальном состоянии надо 
поддерживать только самолет.

Думаю, “Воздушный старт" — 
это еще одна перспективная тема, 
над которой будут работать спе
циалисты НПО автоматики. А без 
космонавтики нам не обойтись, 
человечество будет осваивать кос
мос. Иного пути нет.



12 апреля 2006 года6 стр. Областная
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открытых дверей: встречу руководства предприятия с 
представителями центральных и региональных СМИ. Во 
встрече участвовало около тридцати журналистов из 
разных регионов России.
Был приглашен на совещание, как и в прошлом году, 
представитель “Областной газеты”.
Реструктуризация почты, итоги работы в новых условиях, 
знакомство с важнейшими проектами и программами, 
выработка механизмов конструктивного взаимодействия 
со средствами массовой информации — вот основные 
вопросы, которые активно обсуждались на совещании.
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ЕДИНЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ОПЕРАТОР
Почта России преображается 

буквально на глазах и не заме
тить этих позитивных перемен 
просто невозможно. Можно 
смело сказать, что она сделала 
небывалый рывок из дня вче
рашнего, устремляясь в буду
щее.

“Несмотря на развитие новых 
технологий, значение почты для 
россиян не снизилось, — сказал

ственных субъектов экономи
ческой деятельности.А главное 
— сохранены кадры. Сейчас в 
“Почте России" трудится 374 ты
сячи человек.

НА СЛУЖБЕ У НАС — 
КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
Еще два-три года назад боль

шинство россиян слабо пред
ставляли себе, что такое “Ки- 
берПочт@" или “КиберДеньги”. 
Сегодня эти услуги вошли в спи-

стремятся пересмотреть ряд по
чтовых технологий, чтобы улуч
шить качество обслуживания.

Привыкают россияне к такой, 
к примеру, новой услуге, как от
правление первого класса. А в 
ближайшем будущем мы смо
жем дать оценку введенной с 1 
апреля услуге “Регион-курьер", 
позволяющей осуществлять до
ставку отправлений из “рук в 
руки".

Одним из основных направ
лений деятельности современ
ной почты стало развитие сек
тора финансовых услуг как наи
более востребованных населе
нием и корпоративными клиен
тами. Доходы от этого достига
ют сегодня 47 процентов.

Услуга “КиберДеньги" явля
ется одной из самых важных по 
доходности и будет развивать
ся и дальше, поскольку населе
ние в ней нуждается. За минув
ший год количество переводов
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на открытии встречи генераль
ный директор ФГУП “Почта Рос
сии" Игорь Аркадьевич Сырцов. 
— Мифы о том, что в современ
ном мире почта становится не
нужной и постепенно отмирает 
— сильно преувеличены”.

Да, старая почта с ее сургуч-

■ ПОЧТА РОССИИ

День открытых лвереи

ным запахом, фанерными ящи
ками и ручным оформлением 
квитанций —- сегодня не нужна. 
Что идет на смену?

“Главным событием ушедше
го года стало завершение со
здания Почты России как еди
ного национального почтового 
оператора — закончилось объе
динение региональных управле
ний федеральной почтовой свя
зи, которые на протяжении 15 
лет оставались юридически са
мостоятельны и по сути были ли
шены централизованного скоор
динированного стратегического 
управления”, — отметил И.Сыр
цов.

Сегодня “Почта России” — 
это 85 филиалов по всей стра
не. Их работа основана на еди
ных принципах управления, уче
та и стандартов в работе, пре
доставлении услуг и, что нема
ловажно, их тарификации.

Еще совсем недавно письмо 
из Москвы в Екатеринбург име
ло одну цену, а из столицы Ура
ла в столицу России — совсем 
другую. И так было повсемест
но. Единые стандарты упорядо
чили и оптимизировали деятель
ность почты.

“С 1 октября 2005 года впер
вые в истории с учетом образо
вания единого национального 
почтового оператора по предло
жению “Почты России” Феде
ральная служба по тарифам ус
тановила новые, единые для 
всех регионов тарифы на уни
версальные услуги почтовой 
связи, в то время как ранее дей
ствовало 27 тарифных зон, — 
пояснил Игорь Сырцов. — Уни
фикация тарифов на универ
сальные услуги привела к сни
жению тарифов в северных ре
гионах страны в среднем на 17,6 
процента. Благодаря этим ме
роприятиям убыток от оказания 
услуг по пересылке письменной 
корреспонденции уменьшился 
более чем на 242 млн. рублей.

Необходимо отметить, что 
масштабная организационная 
работа, учитывая российские 
просторы, была проведена за 
весьма небольшое время — за 
полтора года. Возникло перс
пективное предприятие, заняв
шее на сегодня 40-е место в 
рейтинге самых крупных отече-

сок универсальных. Внедрение 
новых и модернизация предос
тавляемых услуг происходят на 
почте постоянно.

Теперь уже и в отдаленных 
селах знают, что “КиберПочт@” 
— это организация пунктов кол
лективного доступа в Интернет 
(ПКД). Кстати, именно в отда
ленных регионах и населенных 
пунктах эта услуга наиболее во
стребована. Как подчеркнул 
Игорь Сырцов, это направление 
стало одним из главных приори
тетов минувшего года. В насто
ящий момент “Почта России” 
имеет 10 тысяч ПКД (свыше 
12600 рабочих мест). Доход от 
реализации этой услуги превы
сил в 2005 году 41 млн. рублей, 
составив рост в сравнении с 
2004 годом в 118 процентов!

Развитию этого процесса 
способствовал тот факт, что 
ФГУП “Почта России" выиграло 
открытый конкурс Федерально
го агентства связи на право ока
зания универсальных услуг по 
передаче данных и предостав
лению доступа в Интернет с ис
пользованием ПКД в регионах 
Дальневосточного федерально
го округа (863 населенных пунк
та).

В текущем году “Почта Рос
сии” совместно с ОАО “Связь- 
информ”, ФГУП “Космическая 
связь” и другими операторами 
электросвязи продолжает раз
витие проекта “КиберПочт@”, 
обеспечив ПКД до 20 тысяч. А 
за счет подключения этих пунк
тов к высокоскоростным кана
лам прогнозируется прирост 
объемов реализации услуг на 
250 процентов. Тем самым еще 
не менее четырех миллионов 
посетителей смогут выйти в Ин
тернет, придя в свое почтовое 
отделение.

Лишь два года назад появи
лась у нас экспресс-почта “EMS 
почта России”, но сейчас — это 
одна из самых популярных и во
стребованных услуг, снискав
шая высокое доверие клиентов. 
За второй год реализации EMS- 
услуг доход увеличился на 148 
процентов. Почта обработала и 
доставила 680 тысяч внутренних 
и 280 тысяч международных эк
спресс-отправлений. Но и при 
такой успешности почтовики

выросло почти в два раза и дос
тигло 130 млн. единиц, а всего 
почта перевела более 216 млрд, 
рублей.

И в этом направлении у “По
чты России" не только большие 
перспективы, но и огромное 
поле деятельности.

Пункты электронного обмена 
переводами (ЕСПП) — почтово
кассовые терминалы, функцио
нирующие в режиме online, се
годня оборудованы в отделени
ях почтовой связи 84 регионов 
России. Сейчас число таких пун
ктов — семь тысяч, в этом году 
планируется довести их количе
ство до 9700. Остальные отде
ления связи работают по гиб
ридной технологии — перевод 
переправляется на бланке до 
ближайшего отделения связи, 
оснащенного выходом в систе
му электронных переводов.

Главным событием 2005 года 
в области почтовых переводов 
стало резкое увеличение объе
ма переводов в адрес банков в 
счет погашения потребительс
ких кредитов - более чем в 3,5 
раза, в результате чего впервые 
в истории российской почты 
объемы корпоративных перево
дов превысили объемы перево
дов между физическими лица
ми.

Идя навстречу клиентам, по-

чта совместно с крупнейшими 
банками-партнерами внедряет 
технологию нанесения штрих
кодов на бланки переводов, по 
которым физические лица гасят 
свои кредиты. В штрих-коде со
держится вся информация о пе
реводе. Для того чтобы ее счи
тывать, почтовые отделения 
планируется оснастить много
мерными сканерами, способны
ми мгновенно считывать всю ин
формацию. При этом скорость 
обработки переводов и пропус
кная способность одного опера
ционного окна увеличится в 25— 
30 раз!

Стоит заметить, что вслед за 
снижением тарифов на внутрен
ние переводы в 2003 году, в 
2005 году были снижены в 2—4 
раза тарифы на международные 
переводы.

КТО СТУЧИТСЯ 
В ДВЕРЬ КО МНЕ?

Российским пенсионерам 
оказалось совсем не безразлич
но, кто стучится к ним в дверь, 
принося пенсию — почтальон 
или сотрудник альтернативной 
доставки. Люди в подавляющем 
большинстве проголосовали за 
доставку пенсий почтой. И это 
не случайно — сказались мно
гие факторы. И в немалой сте
пени менталитет наших пенсио
неров — они за долгие годы при
выкли к тому, что почтальон — 
это не просто разносчик пенсий, 
это еще и человек, который при
несет для пожилых нужный то
вар, продукты, да и просто по
говорит, поинтересуется здоро
вьем, расскажет новости. Осо
бенно это касается жителей де
ревень, сел и небольших горо
дов, составляющих 41,6 процен
та от всех пенсионеров, обслу
живаемых почтой. Всего же “По
чта России" осуществляет дос
тавку пенсий и ЕДВ 23,1 милли
ону пенсионеров, а это почти 60 
процентов от их общей числен
ности.

Эта деятельность приносит 
почте 11,3 млрд, рублей дохо
дов. Казалось бы, тут нового 
мало что можно предложить. Од
нако, стремясь к повышению ка
чества этой услуги, тем более 
что речь идет о людях пожилых 
и инвалидах, “Почта России” со
вместно с Пенсионным фондом 
РФ внедрила пилотный проект в 
Нижнегородской области — тех-

Сегодня в состав Почты России входит более 42 ты
сяч объектов почтовой связи — отделений, почтамтов, 
киосков и пунктов связи. Чистая прибыль от деятельно
сти за 2005 год составила около 100 млн. рублей.

***
В 2005 году размер инвестиций по сравнению с 2004 

годом увеличился более чем в 5 раз — до 2,3 млрд, 
рублей.

* ♦*
В прошлом году предприятиями почтовой связи было 

доставлено 1,3 млрд, штук простой и заказной пись
менной корреспонденции, более 24 млн. посылок.

Более 1 млрд, рублей инвестировано в оснащение 
почты контрольно-кассовой техникой — установлено 11 
тысяч почтово-кассовых терминалов и свыше 5 тысяч 
контрольно-кассовых машин.

***
В 80 филиалах ФГУП “Почта России” отремонтиро

вано 972 отделения связи, из них три — в Екатеринбур
ге, Краснодаре, Тамбове — переоборудованы по само
му высокому классу “Премиум”.

нологию электронного докумен
тооборота в процессе организа
ции и доставки пенсий. Это по
зволило получать оперативную 
информацию о качестве, сроках 
и ходе выплаты пенсий и посо
бий. В дальнейшем планирует
ся распространять данную тех
нологию во всех регионах.

Самым оживленным на сове
щании было обсуждение цен на 
доставку изданий. Многие жур
налисты прямо говорили о том, 
что высокие тарифы повлияли на 
снижение тиражей.

Игорь Сырцов довел до све
дения собравшихся журналис
тов, что в 2005 году “Почтой Рос
сии” была внедрена новая сис
тема тарифообразования на 
прием подписки и доставку пе
риодических печатных изданий. 
Основным критерием определе
ния стоимости услуги по достав
ке прессы для всех типов изда
ний стал вес. Тарифы установ
лены в зависимости от тариф
ной зоны (всего их 14), в соот
ветствии с утвержденным пра
вительством РФ региональным 
коэффициентом заработной 
платы. Кроме того, по новой си
стеме ценообразования стали 
равнозначны тарифы как для фи
зических, так и для юридичес
ких подписчиков.

Были приведены такие дан
ные: в 40 регионах по итогам 
года подписка увеличилась, в 37 
— снизилась. Так же было заме
чено, что для почты новая сис
тема тарифообразования стала 
убыточной — привела к сниже
нию доходности. Если обычно 
доход возрастает в среднем на 
12 процентов, то по результатам 
подписки за первое полугодие 
2006 года он сократился на 0,3 
процента. При этом общий под
писной оборот вырос на 4,6 про
цента, сокращение тиража со
ставило 2,5 процента. В 2005 
году доходы от распростране
ния печатной продукции соста
вили 3,4 млрд, рублей.

“Почта сознательно идет на 
такую систему тарифообразова
ния, чтобы способствовать ста
билизации рынка подписки и со
зданию механизмов его стиму
лирования, — подчеркнул 
И.Сырцов. — Мы и впредь бу
дем сохранять курс на выведе
ние подписного рынка из мно
голетней стагнации и увеличе
ние объемов подписных тира
жей и рассчитываем на адекват
ные шаги своих партнеров в 
этом бизнесе — издателей и 
распространителей.

Между тем, у нас уже нет ре
сурсов, за счет которых мы мог
ли бы снижать тарифы. 80 про
центов тарифов идет на зарпла
ту почтальона, а она, как извес
тно, невелика и составляет 65— 
75 процентов от средней зарп
латы по стране. Если уйдут по
чтальоны — кто тогда доставит 
газету и журнал?"

С ВЕТЕРКОМ
НА "МЕРСЕДЕСЕ”

Все масштабные преобразо
вания, которые проходят на рос
сийской почте, преследуют в ко
нечном итоге одну цель — сде
лать почту притягательной для 
клиента. А достичь этой цели 
можно одним путем — предос
тавлением качественных услуг.

Повышение качества невоз-

можно без реформирования 
всех аспектов деятельности, но 
прежде всего, — системы логи
стики, инвестиций в обновление 
транспорта и оборудования. Ра
боты тут — непочатый край. Се
годня, к примеру, 95 процентов 
почты обрабатывается вручную. 
Много лет не обновлялся транс
портный парк, почтовые вагоны 
не приобретались 15 лет.

В прошлом году “Почта Рос
сии" осуществила очень важный 
проект — построила и ввела в 
эксплуатацию 10 опытных почто
вых вагонов нового поколения — 
грузоподъемностью до 22 тонн. 
Они могут развивать скорость 
до 160 км в час. В них предус
мотрено многое для комфортно
сти работы обслуживающего 
персонала (кондиционеры, кух
ня и пр.) и безопасности эксп
луатации вагона. Планируется 
что к 2014 году таких вагонов 
будет колесить по просторам 
России уже более 900. Новые 
вагоны можно смело включать в 
пассажирские и скорые поезда, 
что, конечно же, ускорит дос
тавку отправлений.

Еще один проект — развитие 
автотранспортных перевозок на 
магистральной сети. Создано 
автотранспортное подразделе
ние магистральной сортировоч
ной сети (АТП) для Центрально
го федерального округа РФ, 
включающего 18 субъектов. На 
данных маршрутах уже курсиру
ет 22 автотрака IVECO грузо
подъемностью 20 тонн каждый.

Появились на автодорогах 
Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода и первые почтовые 
“Мерседесы" с символикой по
чты России. В этом году будет 
закуплено более 200 “Мерседе
сов" и 100 “Фольксвагенов”. 
Кроме того, уже приобретено 
более 1200 отечественных авто
мобилей свыше чем на 300 млн. 
рублей.

В Москве итальянской фир
мой начато строительство пер
вого автоматизированного сор
тировочного центра. Появятся 
такие центры в Санкт-Петербур
ге, Минеральных Водах, Вороне
же и Тюмени. После реализации 
программы “Совершенствова
ние логистики” оптимальные 
сроки доставки почтовой кор
респонденции будут такими — 
день приема плюс 3 дня. Сред
ний срок доставки писем сейчас 
составляет 6,13 дня, посылок — 
10,98 дня. К примеру, из 200 ты
сяч писем общего потока в срок 
пришли 86,5 процента.

Занята в настоящее время 
почта и заменой традиционных 
мешков для перевозки отправ
лений на пластиковые ящики 
для писем и специализирован
ные контейнеры. Это не только 
позволит ускорить погрузочно- 
разгрузочные работы, но и по
высит сохранность отправле
ний.

Планов у ФГУП “Почта Рос
сии" — громадье. Однако реаль
ность их не вызывает сомнения, 
поскольку все они продиктова
ны временем, и главное, есть те, 
кто способен воплотить их — об
разованные и преданные почте 
люди.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото автора.

3. Подпись

2.2.1 Вид ценных бумаг акции

категория ценных бумаг обыкновенные

серия ценных бумаг

иные идентификационные признаки 
ценных бумаг.

2.2.2. Срок погашения (для облигаций и 
опционов эмитента).
2.2.3 Государственный регистрационный 

номер выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг

1-02-31401-D

дата государственной регистрации. 14.03.2006

2.2.4. Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг.

Федеральная служба по финансовым рынкам 
(ФСФР России)

2.2.5 Количество размещаемых ценных 
бумаг

2 130 000 (два миллиона 
сто тридцать тысяч ) штук

100 temo) руб.

номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги.

2.2.6 Способ размещения ценных бумаг Конвертация при дроблении

круг потенциальных приобретателей 
ценных бумаг в случае размещения 
ценных бумаг посредством закрытой 
подписки

2.2.7. Предоставление акционерам
(участникам) эмитента и/плн иным лицам 
преимущественного права приобретения 
ценных бѵмаг.

Для данного вида размещения ценных 
бумаг нс указывается

2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или 
порядок ее определения.

100 (сто) руб.

2.2.9. Срок размещения иениых бумаг или 
порядок его определения.

Десятый день после
государственной регистрации выпуска акций

2.2.10. Факт регистрации (отсутствия
регистрации) проспекта ценных бумаг 
одновременно с государственной регистрацией 
выпуска (дополнительного выпуска) этих 
ценных бумаг.

Проспект ценных бумаг одновременно 
с государственной регистрацией 
выпуска ценных бумаг не регистрировался

2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных 
бумаг - порядок обеспечения доступа к 
информации, содержащейся в проспекте 
ценных бѵмаг.
2.2.12 Указание на обстоятельство 

подписания проспекта пенных бумаг 
финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг

полное фирменные наименования 
финансового консультанта на рынке 
ценных бумаг

сокращенное фирменные
наименования финансового
консультанта на рынке ценных бумаг
место нахождения фирменные
наименования финансового
консультанта на рынке ценных бумаг

Гердт А.Э.3.1. Генеральный директор ЗАО «Управляющая   
Компания Уралхимпласт» (подпись)

3.2. Дата “ 07 " апреля 20 06 г. М.П.

Сообщение о существенном факте 
'Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг"

I. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации - наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эміпеіпа
1.3. Мести нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента_________________________________
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом___________________________
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом дтч раскрытня информации
1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий', используемого эмитентом дтя опуйтнковаиия 
информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

Открытое акционерноеобщество «Уральский I 
коммерческий банк внешней торговій-»
ОАО «Уралвнетшоргбанк» !
620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4J
литер В
1026600001768
6608000044
01522В

hítp://u wu.uvib.ru

2. Содержание сообщения

газета «Областная газета».
Приложение к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам 
05015221311042006

Свердловское областное 
государственное учреждение 

здравоохранения
“Психиатрическая больница 

№2”
объявляет о результатах откры
того конкурса на выполнение ре
монтно-строительных работ в 
2006 г. Согласно протокола засе
дания конкурсной комиссии № 2 
от 13 марта 2006 г., № 2/1 от 21 
марта 2006 г. победителями кон
курса признаны ООО “Капитал- 
Строй”, ООО “Урал-Универсал”, 
ООО “ТСК “Ермак”, ООО “Торго
вый Портал”.

Костицин Сергей Владимиро
вич, участник общей долевой соб
ственности на земельный участок 
СХ ТОО “Серовское”, извещает 
участников долевой собственности 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения 
СХ ТОО “Серовское” о проведении 
общего собрания участников доле
вой собственности по вопросу вы
дела своего земельного участка из 
земель сельскохозяйственного на
значения. Собрание состоится 15 
мая 2006 г. в 16 часов по адресу: 
г.Серов, ул.О.Революции, 4.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Откры

тое акционерное общество «'Уральский Транспортный банк»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: 

ОАО “Уралтрансбанк"
1.3 Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 

620027, город Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
1.4 ОГРН эмитента: 1026600001779
1.5 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН): 6608001305
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистри

рующим органом - 00812В.
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эми

тентом для раскрытия информации: www.utb.ru
1.8 Название периодического печатного издания (изда

ний), используемого эмитентом для опубликования инфор
мации: “Приложение к Вестнику ФСФР", “Областная газе
та”.

1.9 . Код существенного факта: 0800812В10042006.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификацион

ные признаки именных ценных бумаг:
10300812В - обыкновенные именные бездокументарные 

акции;
20100812В - привилегированные именные бездокументар

ные акции.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев 

именных ценных бумаг: для определения списка лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров ОАО “Уралтрансбанк"; дата проведения годового 
общего собрания акционеров - 26.05.2006 г.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев 
именных ценных бумаг: 10.04.2006 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания упол
номоченного органа управления эмитента, на котором при
нято решение о дате составления списка владельцев имен
ных ценных бумаг эмитента: 10.04.2006г., протокол № 3.

2.1. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки цен
ных бумаг: Облигации неконвертируемые процентные с обеспечением до
кументарные на предъявителя с обязательным централизованным хране
нием серии 01.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 
728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Обли
гаций. Дата начала и окончания погашения совпадают. При погашении Об
лигаций выплачивается доход за последний купонный период.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 
дата государственной регистрации: 40101522В, дата государственной ре
гистрации - 10.04.2006г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государ
ственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный Банк Российс
кой Федерации, Департамент лицензирования деятельности и финансово
го оздоровления кредитных организаций.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 
(если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством 
Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных 
бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приоб
ретателей ценных бумаг:
открытая подписка, проводимая Закрытым акционерным обществом "Фон
довая биржа ММВБ".
2.1.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным ли
цам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимуще
ственных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций не пре
дусмотрено.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций определена решением Наблюдательного со
вета ОАО “Уралвнешторгбанк" (решение принято 27 февраля 2006 года; 
протокол заседания № 49, дата составления протокола 02 марта 2006 года.) 
и составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
2.1.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется решением Наблюдатель
ного совета ОАО "Уралвнешторгбанк”.
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 
дата, наступающая на пятнадцатый рабочий день после даты начала разме
щения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации данного вы
пуска, но не позднее 1 (Одного) года с даты государственной регистрации 
выпуска Облигаций.
2.1.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бу
маг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных 
бумаг:
одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг за
регистрирован проспект этих ценных бумаг.
2.1.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспече
ния доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
В срок не более 3 (трех) дней с даты получения ОАО “Уралвнешторгбанк" 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной ре
гистрации выпуска ценных бумаг ОАО “Уралвнешторгбанк" публикует текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг на своей странице в сети 
• Интернет» по адресу: www.uvtb.ru.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети 
• Интернет» по адресу www.uvtb.ru с даты его опубликования в сети «Интер
нет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистриро
ванного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
Начиная с даты публикации ОАО "Уралвнешторгбанк” сообщения о госу
дарственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, все заинтересо
ванные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг по следующему адресу:
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней 
торговли”
Местонахождение: 620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 
4, литер В.
Почтовый адрес: 620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, 
литер В.
Телефон: (343) 2-178-178, 375-70-79
Страница эмитента в сети Интернет по адресу: www.uvtb.ru
За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг, проспекта цен
ных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затрат на 
их изготовление.
2.1.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консуль
тантом на рынке ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также 
полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультан
та на рынке ценных бумаг, его место нахождения:
проспект ценных бумаг не подписан финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг.

3.1. Председатель Правления 
ОАО «Уралвнеилорібанк»
3.2. Дата “ апреля 2006 г.

3. Подпись
Т.А Пулкова

http://www.ucp.ni
wu.uvib.ru
http://www.utb.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
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І/І ковчег, и храм, и чертог
Як I

■ ПОДРОБНОСТИ

может срубить плотник из села Корпюково По высшему разряду
Такое вот чудо: эти два храма-терема, на фотоснимке 
выглядят совершенно одинаково, один к одному. Хотя 
вообще-то они — один к двадцати. То есть один из них 
настоящий, а другой — копия, сделанная точно по оригиналу, 
но с двадцатикратным уменьшением.

Роднит их не только полная 
схожесть, но и то, что сделаны 
оба одними и теми же руками, 
умелыми руками Анатолия Васи
льевича Кордюкова, жителя села 
Кордюково городского округа 
Верхотурский.

Конечно, настоящий храм он 
строил не один, а с солдатами 
полка внутренних войск, коман
дированными на благое дело. 
Когда мы высматривали Кордю
кова на возведении колокольни, 
то не сразу и “вычислили". Был 
он в той же форме, что служи
вые, и по лесам летал, как моло
дой.

Красуется ныне храм во имя 
Всех святых, в земле Сибирской 
просиявших, на берегу Туры, у 
знаменитого Симеонова камня и 
Поклонного креста, посвященно
го верхотурскому чудотворцу. 
Когда храм освящали при боль
шом стечении публики, военной 
и штатской, то отцы-командиры 
говорили гостям, что без Кордю
кова начинающим строителям 
пришлось бы туго: он и самые 
сложные узлы выводил, и учил 
молодежь владению инструмен
том, старанию и сноровке.

А церковь-игрушечку Анато
лий Васильевич представил не
давно собратьям, верхотурским 
краеведам, на юбилее Общества 
любителей Верхотурского края. 
Строил он ее три месяца. Самое 
“долгоиграющее" дело — загото
вить основной строительный ма-

Пропление 
"вечной 

мололости"
Хочу выразить глубочайшую 
признательность лечащему 
врачу госпиталя для 
ветеранов всех войн Июлию 
Колосову — заведующему 
отделением № 30 
‘‘Снежинка’’.

Я труженик тыла, мне 79 лет, 
со времен перестройки не отды
хала и не подлечивалась, хотя с 
каждым годом болезней станови
лось все больше и больше. А тут 
дали направление на лечение и 
отдых! Я попала к прекрасному 
врачу, специалисту, который, мне 
кажется, лечил не только профес
сиональными навыками, но и сво
ими добрыми человеческими ка
чествами. Июлий Борисович 
встретит в коридоре, всегда по
интересуется, как я себя чув
ствую, если что-то заметит не то, 
сразу же — “Зайдите ко мне в ка
бинет — измерить давление” и 
т.п. Такое внимание к нам, пен
сионерам, дорогого стоит — это 
продление нашей “вечной моло
дости”. Низкий вам поклон от 
всех тех, кого вы лечили!

С уважением, 
Тамара БЕЛИКОВА.

г.Екатеринбург.

Островок 
доброты

Я знаю цену врачебного 
труда: сама 40 лет 
проработала фельдшером- 
акушером. И вот в уже в 
солидном возрасте опять 
столкнулась с больницей и 
врачами, только уже в роли 
больной.

Время от времени мне при
ходится пролечиваться в соро
ковой больнице Екатеринбурга, 
и не устаю удивляться замеча
тельной атмосфере, созданной 
во втором эндокринологичес
ком отделении. Отмечу, что уже 
в приемном отделении есть эк
спресс-лаборатория, “у порога” 
снимающая много вопросов. Так 
случилось, что привезли меня 
на скорой, и врачи быстро по 
результатам анализов сообра
зили, что мне просто не подхо
дит лекарство, назначенное от 
хронического заболевания. На
значили другой препарат, вско
ре интоксикация прекрати
лась...

А какая школа для больных са
харным диабетом там организо
вана! Научили нас, как себя вес
ти, чтобы не допустить осложне
ний, как питаться и лечиться. Это 
отделение, как островок добро
ты. тишины и спокойствия. А 
пишу, чтобы поблагодарить лю
бимых медиков отделения, воз
главляемого Светланой Зыряно
вой.

Нина ЛУКЬЯНЕНКО, 
и еще шесть подписей. 

териал, "бревнышки” диаметром 
четырнадцать миллиметров. На
резал кедровые брусочки 14x14, 
фрезой скруглял углы, потом ки
янкой прогонял длинные цилин
дрики через отверстие в болван
ке, чтоб гладенькие были. По- 
старинному, "в угол" срубил сте

С прошлого года часть техникумов, относившихся к 
федеральному ведению, стала переходить на баланс 
субъектов федерации. В основном речь идет об 
учреждениях, которые готовят кадры для “внутреннего 
пользования” регионов. Свердловская область на данный 
момент приняла 16 таких заведений. Несколько месяцев 
назад министерство образования проинспектировало свое 
новое хозяйство. Тут-то и выяснилось, насколько 
“богатое” наследство нам досталось. 
Оказалось, что только малая часть переданных 
техникумов находится в более или менее пристойном 
состоянии. Большая часть учреждений “имела в 
анамнезе” протекающие крыши и полуразрушенные 
коммуникации. Последние годы бывшие хозяева не 
давали на капитальный ремонт ни копейки. Теперь груз 
этих проблем лег на плечи областной власти. 
По общему мнению специалистов, самым запущенным из 
всех учреждений оказался Ирбитский аграрный техникум 
- учебное заведение, которому осенью этого года 
исполнится 110 лет.

ГОЛЬ НА ВЫДУМКУ 
ХИТРА...

До прошлого года оно при
надлежало Министерству сель
ского хозяйства России и, от
части благодаря пренебрежи
тельному отношению бывших 
хозяев, отчасти из-за “умело
го" руководства директоров, 
которых за 10 лет сменилось 
пятеро, пришло в полный упа
док.

—К сожалению, два после
дних директора не смогли 
удержать достойный уровень, 
- говорит заместитель началь
ника отдела областного мини
стерства образования Михаил 
Корягин. - Поэтому в прошлом 
году мы назначили там нового 
руководителя - Татьяну Викто
ровну Деменьшину. Надеемся, 
она справится.

Прошедшей осенью губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель и министр об
щего и профессионального об
разования Свердловской обла
сти Валерий Нестеров посети
ли поселок Зайково Ирбитско
го района, где располагается 
техникум. Очевидцы свиде
тельствуют - оба руководите
ля были потрясены увиденным. 
30 лет учебные корпуса и об
щежитие техникума не видели 
ни капитального, ни текущего 
ремонта. Общежитие оказа
лось полностью “разморожен
ным” - вышла из строя вся си
стема отопления, не работали 
туалеты, не было холодной 
воды. Студенты готовили еду в 
комнатах, используя электро
плитки. За тем, чтобы не стряс
лось пожара, следят, делая по
стоянные обходы, воспитатели, 
заведующий общежитием и 
лично директор техникума.

-Здание требует колоссаль
ных вложений, -рассказывает 
Татьяна Деменьшина. - Стекол 

ны, поставил стропила, поднял 
шатры и купола, вырезал карни
зы и балясины.

Есть икона на входе и аналой 
внутри. Мечтает мастер иконос
тас установить, молитвенным пе
нием храм озвучить. Это впере
ди. А тем временем Анатолий Ва
сильевич готовит “бревна" для 
другой мини-стройки.

Была в Кордюково деревян
ная Спасская церковь, и сама по 
себе красивая, и хорошо распо
ложенная, на высоком холме в 

■ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дело пошло, 
но работы много...

в окнах нет, рамы сгнившие... 
Мы нашли выход из положения 
- купили полиэтиленовую плен
ку, которой закрывают овощи, 
и затянули окна везде. И в ка
бинетах, и в коридорах, и в ком
натах общежития, и у меня, у 
директора - все затянуто. При
били прямо к рамам,чтобы не 
дуло, сразу температура под
нялась на 5 - 7 градусов. Как 
говорится, голь на выдумку 
хитра.

С сентября по декабрь про
шлого года область выделила 
из резервов средства, которые 
пошли на решение первооче
редных проблем. Для начала 
занялись общежитием, по
скольку жилыми там были толь
ко второй и третий этажи. Осе
нью купили два новых отопи
тельных котла, так что даже в 
самые лютые морозы и в об
щежитии, и в учебном корпусе 
температурный режим был в 
норме. Если хватит денег, за 
лето руководство учебного уч
реждения постарается приве
сти в порядок четвертый и пя
тый этажи - чтобы к следую
щему учебному году тепло по
явилось везде.

Еще до наступления зимы на 
всех пяти этажах общежития 
заменили системы канализа
ции и холодного водоснабже
ния, наконец-то оборудовали 
санитарные комнаты. На пер
вом, втором и третьем этажах 
поменяли электрооборудова
ние - проводку, щитки, в ком
натах второго этажа поставили 
выключатели и розетки, пове
сили светильники. На третьем 
этаже работы все еще ведутся, 
ребята стоически терпят не
удобства.

-Конечно, хотелось бы сде
лать ремонт в комнатах, кори
дорах, полы привести в поря
док, - перечисляет Татьяна Де

центре села. Сгорела лет 30 на
зад. Вот и хочет Кордюков “ожи
вить" ее, для начала хотя бы в 
миниатюре. А пока живет Спас
ская в людской памяти. Вспом
нила о ней в своей мемуарной 
книге “Я надеюсь" и Раиса Мак
симовна Горбачева. Она, Рая 
Титаренко, в Кордюково жила во 
время войны, когда ее отец стро
ил здесь железную дорогу от 
Алапаевска до Серова.

Кстати, дом, где обитала се
мья Титаренко, тоже фигуриру- 

меньшина. - Я надеюсь на гу
бернатора, который произнес 
очень важные слова, когда по
сетил техникум. Он сказал, что 
ребята, которые получают 
сельскохозяйственные про
фессии, должны жить в достой
ных условиях.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
НЕ РАСТУТ "НА ХАЛЯВУ"

Ирбитский аграрный техни
кум - в своем роде уникальное 
образовательное учреждение. 
Только оно выпускает ветери
наров, зоотехников для сельс
кохозяйственных предприятий 
Свердловской области. 80 - 90 
процентов учащихся техникума 
— это юноши, съехавшиеся со 
всей области, девушек здесь 
почти нет. Механизация и элек
трификация сельского хозяй
ства, зоотехния и ветеринария 
- сферы, требующие твердой 
мужской руки.

-Невесты? Пожалуйста, 
пусть приезжают к нам, - сме
ется Татьяна Викторовна. - У 
нас парней много, все хозяй
ственные, здоровые,неиспор
ченные.

Беседуя со студентами чет
вертых курсов, Татьяна Де
меньшина с радостью обнару
жила, что почти все они уже на
шли себе рабочие места. Прак
тически каждый из парней мо
жет назвать хозяйство и долж
ность, в которой он будет ра
ботать.

-Вы попробуйте в высших 
учебных учреждениях такой оп
рос провести, - говорит дирек
тор. - Никто не знает, куда тру
доустроится. А у нас ребята уже 
определились. Это значит, что 
наши специалисты востребо
ваны.

Однако нормальная образо
вательная деятельность нала
дилась здесь сравнительно не
давно. Как рассказал министр 
образования Валерий Несте
ров, приемные экзамены про
шлым летом превратились в 
натуральный фарс. Иван Оси
пов - предыдущий директор - 
просто зашел в аудиторию, где 
сидели абитуриенты и, не ут
руждая бывших школяров ис
пытаниями, просто показал 
пальцем: “Ты, ты и ты - зачис
лены”. Учебные группы оказа
лись раздуты, а часть свеже
испеченных студентов стала 
откровенно игнорировать уче
бу.

-Некоторые вообще не по
сещали занятия, - рассказыва
ет Татьяна Деменьшина. - Ви
димо, считали, что им просто 
так будут “тройки" ставить. По

ющий в вышеупомянутых ме
муарах, перевез на свою 
усадьбу Анатолий Кордюков, 
“подсократил", отпилив гни
лое, собрал заново, украсил 
резьбой.

На деревянные художества он 
большой мастак. Когда в сосед
нем селе Меркушино стало об
живаться подворье Новотихвин
ского женского монастыря, Ана
толий Васильевич поработал там 
немало. И “автографы” оставил, 
инициалы свои и сына Василия, 
"вплетенные” в резьбу налични
ков.

На его усадьбе много дере
вянного кружева. Устроена пло
щадка,ияоторой открывается вид 
на пойму реки Туры. Особенно 
впечатляет картина, когда по за
ливным лугам гуляет весеннее 
половодье.

—Смотрю и думаю: не пора ли 

результатам зимней сессии 
нам пришлось отчислить 51 
студента!

КУДА УШЛИ КОРОВЫ?
Состояние учебной базы Ир

битского аграрного техникума 
- отдельный разговор. Это об
разовательное учреждение 
всегда славилось специалис
тами-практиками, его студен
ты получали не только глубо
кие теоретические знания, но 
и прекрасные практические на
выки. Раньше при техникуме 
были ферма, животные, посев
ные площади, гараж. Татьяне 
Деменьшиной же пришлось 
принимать “голое" образова
тельное учреждение - вся 
учебная база “ушла налево".

-Все это было ликвидирова
но, продано за долги еще до 
меня, - рассказывает нынеш
ний директор. - Прошлые руко
водители брали какие-то креди
ты, потом их не возвращали... 
Зарплату вовремя не давали. 
Нарастали штрафы, пени в фон
ды - пенсионный, страховой, 
налоги... Сейчас, по крайней 
мере, по зарплатам мы полнос
тью рассчитались. И все-таки на 
1 января у нас осталось 13 мил
лионов долга. Сами понимаете, 
для образовательного учрежде
ния это тяжкая ноша.

Все обучение здесь ведется 
бесплатно - и на очном, и на 
заочном отделении, поэтому 
без помощи со стороны облас
тного бюджета техникуму никак 
не справиться. Правда, как го
ворит директор, есть еще один 
способ решения проблемы. 
Областное министерство обра
зования намерено отправить 
письмо-претензию в Мини
стерство сельского хозяйства 
России с целью опротестова
ния долгов.

Уже в первые месяцы рабо
ты в должности Татьяне Викто
ровне удалось установить (точ
нее, восстановить) контакт с 
областным министерством 
сельского хозяйства, которое 
помогло техникуму подыскать 
новые базы для проведения 
практики. Были заключены до
говоры с хозяйствами Ирбитс
кого района - колхозами “Рос
сия", “Дружба", “Заря”, с Ир
битским молочным заводом, 
которые пустили студентов к 
своим стадам и технике.

Автобус бы нам новый, сту
дентов возить на практику, - 
сетует Татьяна Деменьшина. - 
Если честно, тот, который есть 
у нас, еле-еле проходит техос
мотр. Сколько мы тратим на 
запчасти - сказать страшно. 

ковчег рубить? — шутит Анато
лий Васильевич.

А что, он и это смог бы, пожа
луй. Прошли через его руки ко
ровники, телятники, конные дво
ры, магазины, контора, жилье, 
школа, больница, почта. Где ре
монт делал, где заново строил, 
где эскиз рисовал. Это, после
днее, когда карандашом, а не то
пором действовать надо, за ра
боту не считалось и не оплачива
лось. Но и топором, пилой, мо
лотком поработано досыта.

—Если все собрать, нема
ленькая деревня получится, — 
говорит Анатолий Васильевич.

А почему деревня? Если цер
ковь есть — значит, село. А цер
ковь строить ему довелось тоже.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

Написали заявку в министер
ство, поставили нас на оче
редь, надеемся, что она в бли
жайшее время подойдет.

Этим проблемы с транспор
том не ограничиваются. Техни
кум находится в деревне, в 25 
километрах от Ирбита, где рас
положены казначейство, банки, 
фонды. Естественно, ездить в 
город приходится регулярно. 
Служебному автомобилю бо
лее 15-ти лет, в какое состоя
ние он пришел за это время на 
сельских дорогах, представить 
несложно.

СТАРТ ВЗЯТ, 
НО ФИНИШ НЕ БЛИЗКО

Финансовых проблем с ми
нистерством образования у 
техникума, по словам директо
ра, нет, все, что было положе
но по нормативам, выдано. Од
нако нормативы нормативами, 
а запущенное состояние техни
кума требует дополнительных 
вложений. Как нехотя призна
лась Татьяна Викторовна, на 
2006 год учебное учреждение 
просило 39 миллионов рублей, 
дали только 19. Правда, при 
этом пообещали, что по итогам 
кварталов будут производить
ся перерасчеты, да и к юбилею 
техникума, возможно, что-то 
перепадет.

-Мы понимаем, что боль
шую сумму нам сразу никто не 
даст, мы не одни в таком поло
жении, - признает Татьяна Вик
торовна. - Поэтому не уныва
ем, работаем. Зарплату и сти
пендию платим вовремя. У пре
подавателей уже блеск в гла
зах появился, и хоть что-то с 
мертвой точки сдвинулось.

В областном министерстве 
образования уверены - учеб
ные учреждения, переданные 
из федеральных министерств, 
потихонечку удастся привести 
в порядок. Тем более что часть 
из них находится не в столь 
плачевном состоянии, как Ир
битский аграрный техникум. 
Губернатор Эдуард Россель 
при своем последнем посеще
нии ведомства дал задание со
ставить программу восстанов
ления техникумов, которую 
планируется провести как об
ластную целевую. Однако зага
дывать, в какие сроки и финан
сы все это уложится, в регио
нальных структурах пока не бе
рутся, поскольку точных планов 
передачи других образова
тельных учреждений среднего 
профессионального образова
ния пока нет.

Жанна КОРОЛЕВА.

МИНИ-ФУТБОЛ
“Спартак-Щелково” (Щел

ково) — “ВИЗ-Синара” (Екате
ринбург) — 2:3 (25.Кака; 
28.Бадретдинов — 14.Шаях
метов; 1 Э.Коридзе, в свои во
рота; 20.0дегов) и 3:3 
(24.Широченков; 25,Коридзе; 
36.Кака — 17.Одегов; 34.Ти- 
мощенков; 37.Шаяхметов).

Матчи возобновившегося 
после трехнедельного переры
ва чемпионата с неудобным со
перником визовцы провели по 
высшему разряду. Победа и ни
чья позволили нашей команде 
переместиться на вторую строч
ку турнирной таблицы.

Первый матч, особенно его 
дебют, прошел с преимуще
ством екатеринбуржцев. Но 
воплотить его в голы они смог
ли ближе к концу тайма. Во вто
ром тайме хозяева перехватили 
инициативу и забили дважды. 
Все-таки ближе к финальной си
рене екатеринбуржцы сумели 
выровнять игру и могли даже 
увеличить разрыв.

Пропустив в повторной 
встрече гол в концовке первого 
тайма, спартаковцы надолго 
прижали визовцев к воротам. Не 
изменилась картина и после пе
рерыва, в итоге за минуту под
московная команда не только 
отыгралась, но и вышла вперед. 
Однако наши футболисты оста
новили наступательный порыв 
хозяев и провели несколько 
опасных контратак. В одной из 
них Коридзе нарушил правила, 
и спартаковцы остались в мень-

В "Уралочку" вернулась 
Артамонова

ВОЛЕЙБОЛ
1/4 финала. Третий матч: 

“Уралочка-НТМК” (Свердлов
ская область) — “Самородок” 
(Хабаровск) — 3:0 (25:15, 
25:19, 25:12).

Окончательный счет в серии 
-2:1.

Когда мы, несколько екате
ринбургских журналистов и иг
роки “Уралочки”, не принимав
шие участия в матче, после 
двухчасового переезда из Ека
теринбурга вошли в зал нижне
тагильского спортивно-оздоро
вительного комплекса “Метал
лург-Форум” — хозяйки уже 
вели 5:1. Вскоре разница в сче
те еще больше увеличилась — 
11:5, 20:12.... В общем, первая 
партия, а за ней и вторая не за
тянулись. Только в самой кон
цовке второго сета хозяйки чуть 
расслабились, позволив сопер
ницам проиграть с более-менее 
приемлемым счетом.

В начале третьей партии, 
“Уралочка”, правда, позволила 
“Самородку" ненадолго выйти 
вперед: счет 4:2 превратился в 
4:5, а затем и 5:6. Но энергичное 
вмешательство Карполя, чьи 
реплики были слышны за десят
ки метров, вернуло чемпионок 
России с небес на землю. Они 
выиграли девять очков подряд, 
причем восемь на подаче Кор- 
рильо, которая сделала еще и 
четыре эйса. В целом же после 
длительного перелета на Урал 
дальневосточницы выглядели 
слишком анемичными на фоне 
избежавших подобного путеше
ствия хозяек (напомним, что в 
Хабаровск слетали дублеры).

В итоге уралочкам потребо
валось всего 57 минут, чтобы 
добиться победы. Кстати - на

Следующий барьер 
"Динамо"

БАСКЕТБОЛ
1/4 финала. Второй матч: 

“Вологда-Чеваката” (Вологда) - 
“УГМК” (Екатеринбург) - 68:85 
(17:17,14:26, 13:24, 24:18).

“Вологда-Чеваката”: Соко
ловская - 14, Шакирова -11+9 
подборов, Яковлева - 6, Дема- 
гина - 14, Бокарева - 13; Хар
ченко - 0, Шулепова - 10, Со
рокина - 0.

“УГМК”: Карпова - 20 + 11 
подборов, Баткович - 9, Зака- 
люжная - 13 + 12 подборов, Па
уэлл -12, Гиллеспи - 10; Сыт- 
няк - 9, Хазова - 0, Дидек - 12, 
Дабович - 0.

Окончательный счет в серии 
- 0:2.

После поражения своей ко
манды в Екатеринбурге Алек
сандр Ермолинский пообещал в 
Вологде непременно дать бой 
уралочкам. И результат первых 
четырех минут превзошел все 
ожидания 1200 болельщиков, до 
отказа заполнивших спортком
плекс “Спектр” - 10:0 в пользу 
хозяек. Первые очки нашей ко
манде на шестой минуте встре
чи принесла Баткович. Затем 
отрыв сокращается до трех оч
ков - 7:10, 9:12... Удачно вклю
чилась в игру вышедшая на за
мену Дидек, результативно за
вершившая три атаки подряд - 
15:17. А после точных штрафных 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Плей-офф. “Динамо-ТТГ” — “Искра" — 3:2 и 

3:0. Счет в серии - 2:2.
ШАХМАТЫ. На проходящем в турецком городе Кудашасы чемпионате 

Европы среди женщин лидируют румынка Корина Пелтан и голландка Tea 
Ланчава. После шести туров они набрали по пять очков. Екатеринбуржен
ка Мария Курсова имеет 3,5 балла и делит 23—41 места. До конца сорев
нований осталось еще пять туров.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Суперлига “В”. Турнир за 1—8 места. Два 
домашних матча провела команда “УГМК-Юниор" и в обоих добилась по
бед. Сначала наши девушки обыграли пензенский "Спартак" — 83:62, а 
затем оренбургскую “Надежду-2” — 75:62.

шинстве, после чего численный 
перевес реализовал Тимошен
ков. В оставшееся до конца вре
мя соперники приложили макси
мум усилий для достижения по
беды, но после обмена голами 
матч завершился вничью.

Виктор Владющенков, 
главный тренер “Спартака- 
Щелково”:

—По сравнению с первым 
кругом “ВИЗ-Синара” значи
тельно прибавила. Особенно в 
игровой дисциплине. У нас, к со
жалению, не нашлось игроков 
уровня Шаяхметова, способных 
одним движением решить исход 
матча.

Сергей Скорович, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”:

—В первом матче сами ус
ложнили себе жизнь, отдав ини
циативу сопернику. Испугав
шись, что победа может усколь
знуть, начали осторожничать, 
забыв о воротах “Спартака”. По
вторная встреча получилась бо
лее открытой. В концовке, пос
ле того, как Шаяхметов сравнял 
счет, обе команды, похоже, ре
шили не рисковать.

Результаты других матчей: 
“Спартак" - “Динамо" - 4:2, 7:5; 
“Арбат" - “ТТГ-ЯВА” - 2:2, 5:3; 
“Тюмень" - ЦСКА - 2:2, 2:2.

Положение лидеров: “Дина
мо” — 71 очко после 30 матчей, 
“ВИЗ-Синара" - 60 (28), “Спар- 
так-Щелково” — 59 (28), “Спар
так” - 46 (32).

В следующем туре “Динамо” 
принимает “Спартак-Щелково”, 
а “ВИЗ-Синара” в Москве встре
чается с ЦСКА.

глазах приезжавшего в Нижний 
Тагил главного тренера сборной 
России Джованни Капрары.

—Сегодняшняя победа дос
талась нам легче, чем первая, - 
сказал после финального свис
тка Николай Карполь.— Но я не
доволен тем, что в концовке вто
рого сета наши девушки прояви
ли самоуверенность.

—В перерывах между 
партиями с запасными актив
но разминалась Евгения Ар
тамонова. Как давно она в ко
манде?

—Женя тренируется с нами 
два дня. Если будет готова, то 
примет участие в дальнейших 
матчах.

—Вы считаете, что плей- 
офф нужен нашему чемпио
нату?

—Однозначно нет. Это просто 
профанация. Такая система хо
роша для Европы, где небольшие 
расстояния. У нас же огромное 
время тратится на переезды.

—Где “Уралочка” будет 
принимать московское “Ди
намо”?

—Точно сказать не могу. Я 
очень недоволен отношением к 
играм “Уралочки" тагильчан, 
здесь практически пустой зал. 
Возможно, сыграем в Екатерин
бурге.

Результат матча “Заречье-Один- 
цово" — “Тулица" — 3:0(окончатель
ный счет в серии — 2:1).

В полуфиналах встречаются 
московское “Динамо” и “Уралоч
ка-НТМК”, “Заречье-Одинцово" 
и “Динамо” (Московская об
ласть). Матчи пройдут в серии 
до трех побед. Первые игры со
стоятся 17—18 апреля в Москве 
и Одинцово.

Алексей КОЗЛОВ.

Пауэлл счет, наконец, становит
ся ничейным - 17:17.

С началом второй четверти 
следует мощное ускорение 
“УГМК", добившейся за шесть 
минут перевеса в 14 очков - 
34:20. К концу третьего перио
да отрыв подопечных Зорана 
Вишича вырос до “+21”. Во мно
гом такой ход событий объяс
няется явным преимуществом 
“лисиц” в борьбе за отскоки под 
щитами (“УГМК" - 38 подборов, 
“Чеваката" -18). В последней 
четверти хозяйки сократили 
разрыв, но не более того...

В двух из трех других пар чет
вертьфиналистов борьба за вы
ход в следующий круг также за
вершилась досрочно. А вот вол
жанки решили продлить себе 
удовольствие, отправив в Крас
ноярск дублеров. Третий матч 
за выход в полуфинал пройдет 
13 апреля в Самаре.

Результаты остальных матчей: 
“Шелѳн" - “ВБМ-СГАУ” - 77:75 (счет 
в серии - 1:1), "Надежда" - “Спар
так” - 72:93 (0:2), “Динамо” (К) - 
“Динамо" (М) - 71:76 (0:2).

В полуфинале “УГМК” встре
чается с московским “Динамо”. 
Первый матч серии до двух по
бед состоится 16 апреля в ека
теринбургском ДИВСе (начало 
в 19.00). ІЯ

Алексей СЛАВИН.
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(Продолжение.
Начало в NsNt 88—89, 90— 
91, 93—94, 96, 97—98, 99, 

101—102, 104—107).
ДУЭЛЬ С “ТИГРАМИ”

Противотанковые ружья, 
длинные и тяжелые, с массив
ными надульниками и винто
вочными затворами, появились 
в нашем втором стрелковом 
батальоне в начале весны 1943 
года. Прибыли они с расчета
ми — молодыми плечистыми 
парнями, экипированными с 
иголочки, во все новенькое — 
от пилоток до ботинок с обмот
ками. На первых порах все они 
казались замкнутыми и молча
ливыми, себе на уме.

“То ли они слишком гордят
ся званием бронебойщиков, то 
ли набрали их в каких-то даль
них и глухих деревнях”, — ду
малось мне. Но вскоре мое 
мнение изменилось. Как-то не
заметно я подружился с одним 
из них — Никитой Бабичевым. 
Он был первым номером рас
чета и занимал с оружием 
блиндаж, который находился

■ В БОРЬБЕ С КРИМИНАЛОМ

Нажми на кнопку —
получишь результат

Когда-то тревожные кнопки “пассажир-милиция” были 
привычны для железнодорожных вокзалов и пригородных 
поездов. К сожалению, позднее эта технология оказалась 
незаслуженно забытой, а большинство соответствующих 
устройств вышли из строя и не ремонтировались “за 
ненадобностью”...

В последнее время руковод
ство транспортной милиции Рос
сии и Среднеуральского УВДТ 
принимает меры по восстановле
нию этого эффективного и вмес
те с тем простого инструмента 
взаимодействия с общественно
стью. Любой пассажир, находя
щийся на любом объекте магист
рали, в любое время дня и ночи 
должен чувствовать себя в пол
ной безопасности от возможных 
криминальных посягательств и 
знать, что всегда может обра
титься за помощью не только в 
охранные предприятия, действу
ющие в сфере пассажирских пе
ревозок, но и в официальные 
органы правопорядка. Поэтому 
руководство Свердловской маги
страли отдало распоряжения о 
повсеместном возобновлении 
этой достаточно результативной 
практики. Прямой связи между 
пассажирами и линейными орга
нами внутренних дел сегодня 
уделяется особое внимание, она 
признается работой на имидж не 
только магистрали, но и компа
нии в целом, всех филиалов 
“РЖД”.

Внушает оптимизм то, что уже 
сегодня, спустя несколько меся
цев после начала активизации 
работы в этом направлении, есть 
примеры четкого и своевремен
ного реагирования на жалобы и 
заявления клиентов Свердловс
кой железной дороги, выражен
ные “всего лишь” нажатием “тре
вожной кнопки”.

Например, сопровождая элек
тропоезд сообщением “Пермь -2 
- Верещагино”, наряд патрульно- 
постовой службы Пермского 
ЛУВДТ получил внезапный сигнал 
“SOS” с кнопки “пассажир - ми
лиция”. У ехавшей во втором ва
гоне жительницы столицы Перм
ского края был похищен дорого
стоящий сотовый телефон “Сам
сунг". Благодаря своевременной 
подаче сигнала тревоги, милици
онеры ППС успели догнать и за
держать по горячим следам со-

Ь КУДЕСНИК(495) 232-66-24
Приглашаем Вас посетить 
совместную экспозицию на 

выставке “Строительная 
техника и оборудование-2006” 

с 18 по 21 апреля 
(ВЦ КОСК “РОССИЯ”) 

г. Екатеринбург
ул. Высоцкого, д. 14

«ЖЖИИ» «клинцы«

неподалеку от нашего пулемет
ного дзота.

Когда Бабичев был свобо
ден от несения службы, он пи
сал письма, играл на мандоли
не или разучивал пляски и 
танцы. И я решил, что он, дол
жно быть, профессиональный 
танцор. Но оказалось, что до 
армии он работал почтальоном 
на селе, а танцы были его стра
стным увлечением. Как-то он 
предложил:

—Давай цыганочку спляшем 
на пару.

—Не умею, — чистосердеч
но признался я.

—Да ты что?! — поразился 
Бабичев. — Такой молодой — 
и цыганочку не пляшешь!

Никита настойчиво уговари
вал меня учиться плясать, по
казывал, как это делается, и 
убеждал, что проще и приятнее 
цыганочки нет ничего на свете. 
Письма он писал длинные, об
стоятельные, писал матери, 
отцу на полевую почту, брать
ям, сестрам, знакомым девуш
кам.

блазнившегося чужим имуще
ством местного жителя, давно 
уже не обременявшего себя об
щественно-полезным трудом. 
“Самсунг” изъят и возвращен за
конной владелице.

Вскоре после этого наряд ППС 
транспортной милиции, сопро
вождавший электричку по тому 
же, считающемуся достаточно 
криминогенным, маршруту из 
Перми в Верещагино, благодаря 
вовремя сделанному сообщению 
по связи “пассажир - милиция”, 
задержал нигде не работающего 
нетрезвого жителя Пермского 
края. Пермяк обиделся на слу
чайных попутчиков и разбуше
вался в тамбуре электропоезда. 
Он успел разбить одно стекло 
электрички. Нанесенный желез
нодорожному предприятию 
ущерб мог бы быть значительно 
больше, если бы не оперативно 
прибывшие на место происше
ствия и скрутившие пьяного на
глеца стражи правопорядка и же
лезнодорожники...

Не менее грамотно действо
вали милиционеры и оперативни
ки Среднеуральского УВДТ и в 
ходе одного из последних профи
лактических рейдов в электропо
езде "Чусовая - Пермь-2”. Во 
время стоянки электрички на 
площадке “Кислотный” в вагон 
ворвались двое молодых людей. 
Они ограбили жительницу горо
да Чусового, забрав у нее сумоч
ку с личными документами, день
ги и наручные часы. Потерпевшая 
была в шоке, но нашла в себе 
силы нажать на “тревожную кноп
ку". Не прошло и получаса, как 
похитители были задержаны и 
давали признательные показания 
в дежурной части транспортной 
милиции. Как и в других подоб
ных случаях, документы и ценно
сти были возвращены их хозяй
ке.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

Официальный дилер по продажам 
ООО “ТЕМИР-ТЕКС” 

тел: (34397)3-30-56,3-30-62
Авторизованный сервисный центр 

ЗАО “Уральский экспертный центр'

Был Бабичев небольшого 
роста, коренастый и широко
скулый, с глазами озерной глу
бины, всегда подтянутый и ак
куратный.

Оружию своему он уделял 
особое внимание, чистил и 
смазывал его, хотя противо
танковое ружье отличалось ис
ключительной простотой уст
ройства, было, как говорят, не
прихотливым и надежным в об
ращении.

—Ствол, затвор да приклад 
— всего-то частей у него, — го
ворил о ружье Бабичев. — Но 
оно стоит кое-чего — не чета 
бутылкам с горючей смесью.

—Пули ПТР, как орехи, от
скакивают от “тигров”, — пре
кословили ему.

—Конечно, отскочат, если 
щелкаешь по лобовой броне, — 
возражал Бабичев. — Сообра- 
жалкой надо ворочать, искать 
в танке места послабже — и ду
басить.

—Он ведь не стоит на мес
те.

—А ты выгадай момент.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Севообороты 
на саповых
участках

Севооборот — это научно обоснованное чередование 
сельскохозяйственных культур на участке, 
обеспечивающее повышение плодородия почвы и 
урожайности культур. Некоторые овощеводы 
выращивают овощные культуры на одном и том же 
месте в течение нескольких лет, то есть, применяют 
монокультуру. Однако учеными доказано, что урожай 
овощных культур при монокультуре снижается на 20— 
60 процентов, накапливается в почве инфекция,
происходит утомление почвы — истощение ее 
питательными веществами. Поэтому нужно ежегодно 
на грядках чередовать культуры.

Для правильного чере
дования культур необходи
мо знать, к какому ботани
ческому семейству принад
лежат растения, каковы у 
них основные возбудители

Лучшие и допустимые предшественники 
для основных овощных культур

Культура Лучший 
предшественник

Допустимый 
предшественник

Белокочанная и 
цветная капуста

Многолетние травы 
(клевер), картофель, 
помидоры, лук на 
репку, огурец

Бобовые, корнеплоды 
(кроме редиса, репы, 
редьки и брюквы)

Помидоры, перец, 
баклажаны, физалис

Ранняя белокочашіая 
и цветная капуста, 
огурцы, кабачки, 
тыква, бобовые

Лук на репку, 
корнеплоды, поздняя 
капуста

Лук на ренку и севок, 
чеснок

Огурцы, помидоры, 
ранняя белокочанная 
капуста, ранний 
картофель

Бобовые, поздние 
капуста и картофель

Огурцы Ранняя белокочанная 
и цветная капуста

Помидоры, 
картофель, бобовые 
(кроме фасоли), 
корнеплоды (кроме 
моркови), так как 
фасоль и морковь 
поражаются белой 
гнилью, как и огурцы

Морковь Лук, чеснок, ранние 
картофель, капуста, 
зеленые культуры 
(кроме салата, 
болеющего, так же 
как морковь, белой 
гнилью)

Помидоры, бобовые 
(кроме фасоли), 
свекла

Свекла Огурцы и другие 
тыквенные, ранние 
картофель, капуста, 
помидоры, все 
бобовые

Поздняя капуста

Картофель Огурцы и другие 
тыквенные, капуста, 
бобовые

Корнеплоды, лук

Зеленые культуры Капуста, огурцы —

Областная Г
Газета

Накануне событий середины 
лета 1943 года взвод, в кото
ром служил ефрейтор Никита 
Бабичев, выдвинули на особо 
танкоопасное направление. 
Это была ложбина у рощи за 
перепаханным снарядами пус
тырем, возле которого прохо
дила грунтовая дорога не то на 
Поныри, не то на Ливны, пере
секая фронт. А там в технике 
недостатка у фашистов не 
было. Бабичев слышал от офи
церов, что под Курском против
ник будто бы сосредоточил ты
сячи танков, орудий, миноме
тов, самолетов. И что тут он со
бирается отомстить нам за 
Сталинград, взять реванш и от
крыть себе пути на Москву.

—Не на малое замахнулся, 
негодяй, но как выйдет дело
то у него? — спросил однажды 
Никита у командира отделения.

—Это будет и от нас зави
сеть, — сказал сержант.

Между прочим, сержант 
Леня Остроушко был чуть по
выше Бабичева, потоньше фи
гурой, посветлее волосами. И 
все же походили они чем-то 
друг на друга.

Никита Бабичев только 
сменился с поста и располо
жился в землянке отдыхать, 
как началась канонада. Он 
мигом вскочил на ноги и чум
ной спросонья по ходу сооб
щения заспешил в блиндаж. 
Тут уже были Остроушко со 
вторым номером. Никита при
двинулся к амбразуре. В сек
торе обзора не было ни души. 
Зато повсюду вздымались и 
оседали фонтаны земли и 
росчерки трассирующих пуль 
прорезали пространство.

болезней и вредители, а 
также каковы лучшие и до
пустимые предшественни
ки. Такие данные удобно 
иметь под рукой в виде таб
лицы.

Свист мин и снарядов, грохот 
разрывов, гудение самолетов 
оглашали все вокруг. Порою 
так близко грохотали разры
вы, что блиндаж встряхивало 
вместе с грунтом.

Вскоре за черной полосой 
земли показались танки. Их гу
стой гул тек сплошной массой, 
как могучий морской прибой. 
Танки были приземистые, они 
то и дело меняли курс, прова
ливались в выбоины,выходили 
на бугры, и брать на мушку их 
было непросто. Но все же Ба
бичев прицелился и выстрелил. 
Танк и “усом не повел”. Прома
зал или пуля орешком отско
чила от брони?

Бабичев снова выстрелил. 
Тот же результат. Бил он бро
небойно-зажигательными пу
лями, но вреда “тиграм” не 
приносил. И не только он бил. 
Вокруг танков и самоходок 
вставали черные космы разры
вов, но машины шли. Средин
ная тройка их держала направ
ление прямо на блиндаж Баби
чева, и ефрейтор почувствовал 
холодок в груди.

Во всю ширину поля, от края 
до края, шли танки с самоход
ками. Оцепенение словно ско
вало солдата, и не сразу услы
шал он зов сержанта.

—Веди огонь! — рассвире
пел Остроушко. — Чего рот 
раскрыл?

До ближних танков теперь 
оставалось не больше 150 мет
ров. Вот одна из бронемашин 
спустилась в воронку и стала 
выкатываться из нее. Бабичев 
всадил ей в днище пулю. Что- 
то заскрипело в ней, словно ко
робка передач вышла из строя.

Лучшие предшествен
ники для капусты — мно
голетние и однолетние 
травы. Нельзя выращивать 
капусту после культур се
мейства крестоцветных, а 
это — все виды капусты, 
репа, редька, редис, брюк
ва, турнепс. Возвращать 
капусту на прежнее место 
необходимо через 4—5 
лет, чтобы не заразить ра
стения килой.

Томаты нельзя выращи
вать после картофеля и ря
дом с ним, чтобы предох
ранить растения от фито
фторы. Томат и картофель 
относятся к одному бота
ническому семейству.

План размещения куль
тур на участке и размер 
площади под каждой сле
дует ежегодно записывать 
в рабочую тетрадь. Многие 
садоводы в тетрадях запи
сывают сорта, сроки посе
ва и уборки урожая, появ
ление болезней и вреди
телей, величину урожая.

Севообороты лежат так
же в основе эффективной 
борьбы с сорняками. Куль
туры с хорошо развитой 
быстрорастущей листовой 
поверхностью (капуста, 
картофель и другие), вы
ращиваемые при больших 
междурядьях, обладают 
способностью подавлять 
сорняки. Наоборот, куль
туры, медленно развиваю
щиеся и образующие не
большую вегетативную 
массу, не способны проти
востоять сорнякам (мор
ковь, свекла, зеленные). 
Чередование таких куль
тур дает возможность со
здавать благоприятные ус
ловия для роста и разви
тия растений.

Система чередования 
культур должна благопри
ятствовать применению 
органических удобрений. 
Не все овощные культуры 
можно выращивать при 
внесении навоза непос
редственно под эту куль
туру. Капуста, картофель, 
огурец, кабачок требуют 
для своего роста обяза
тельного внесения свеже
го органического удобре
ния. Морковь, томат, лук 
лучше выращивать на вто
рой год после их внесения.

Тогда он послал пулю под са
мую башню, чтобы заклинить 
ее. Но машина продолжала во
дить башней.

И Бабичев вновь выстрелил 
— на этот раз в звено гусени
цы. Танк клюнул пушкой на 
ходу, застопорил движение — 
оступился в канаву. И чем 
больше бил солдат, тем мень
ше оставалось в нем страха. И 
когда танки подошли вплот
ную, он начал хлестать по их 
смотровым щелям, бортовой 
броне, угодил даже в мотор
ную часть.

Теперь его побаивались. 
Неспроста же “тигры” и “пан
теры" обходили блиндаж. Но 
вот один из танков с разбега 
навалился на сооружение, 
бревна наката хрястнули. Ба
бичева и его второго номера 
засыпало землей. И тут же ря
дом разорвался тяжелый сна
ряд! Никиту ранило в плечо, но 
он продолжал вести огонь.

Когда наши отбили у врага 
контратакой позиции пэтээ- 
ровцев, Бабичева обнаружили 
в том же блиндаже, разворо
ченном и засыпанном землей. 
Совершенно оглохший, конту
женный, истекающий кровью, 
он продолжал вести бой. А ря
дом, в стрелковой ячейке, на
ходился сержант Остроушко. 
До ствола его автомата было 
невозможно дотронуться — так 
он был раскален. От контузии 
и потери крови сержант поте
рял сознание. Он изредка по
станывал от боли и уже в забы
тьи выкрикивал:

—Бей их, Бабичев, бей по
ганцев!

(Продолжение следует).

У моркови по свежему 
навозу отмирает кончик 
корня, и она начинает 
ветвиться, образуя урод
ливые корнеплоды. Лук 
нецелесообразно выра
щивать по свежему наво
зу по другой причине — 
он слишком затягивает 
рост, луковица не успе
вает вызреть и плохо хра
нится.

Предлагаем пример
ные схемы севооборотов 
по сезонам: 1.Капуста. 
2.Томат, огурец. З.Лук, 
чеснок. 4.Корнеплоды 
(морковь, свекла). 5.Зе
ленные культуры.

Другой вариант: 
1.Картофель ранний. 
2.Морковь. 3.Капуста. 
4.Свекла. 5.Зеленные 
культуры.

Вариант третий: 1.То
мат или ранний карто
фель. 2.Лук. 3.Капуста. 
4.Огурец.

А вот примерный сево
оборот, рассчитанный на 
7 лет: 1.Картофель. 
2.Морковь. З.Лук. 4.Ка
пуста. 5.Свекла. 6.Горох, 
горох-овес или бобы. 
7.Капуста.

Распределяя на своем 
участке культуры, нужно 
не забыть отвести не
большую площадь (5—6 
кв.м) под многолетние 
культуры (щавель, ре
вень, эстрагон, много
летние луки, лекарствен
ные растения и другие).

Многие садоводы при
меняют уплотненные по
севы, когда на одной 
грядке выращиваются 
две культуры. Например, 
очень удачно выращи
вать совместно земляни
ку и чеснок — земляника 
в соседстве с чесноком 
меньше поражается се
рой гнилью. Огурец, то
маты в теплицах и откры
том грунте в первый ме
сяц после высадки рас
сады можно совмещать с 
посевом салата, укропа, 
редиса для более эффек
тивного использования 
площади.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

В СИБИРИ НАШЛИ “СОЛНЕЧНЫЙ ГАЗ”
Так называют гелий — уникальный продукт, широко применяе

мый в отраслях промышленности, определяющих экономический, 
интеллектуальный и военный потенциал любой страны. Это преж
де всего ракетно-космическая, авиационная, атомная, электрон
ная индустрия, а также медицина, фундаментальная и приклад
ная наука.

Гелий на нашей планете практически не встречается в чистом 
виде, его получают на специальных предприятиях, расположен
ных вблизи некоторых месторождений природного газа. Суммар
ные мировые запасы гелия оцениваются в 27,8 миллиарда кубо
метров, из них примерно десять миллиардов — в России.

НА СОЛИ НЕ НАВАРИЛИ
Сотрудники Тюменского управления федеральной антимоно

польной службы поставили точку в расследовании так называе
мого “соленого дела". Признано, что Тюменская соляная компа
ния, на долю которой приходится около 97 процентов поставок 
соли в область, злоупотребила доминирующим положением. В 
период возникшего на продукт дефицита она установила моно
польно высокие цены на соль, подняв их почти в три раза, и неза
конно получила прибыль. Сумма ее уточняется, но по действую
щему законодательству деньги придется перечислить в федераль
ный бюджет.

МАМУ ПОСАДИЛ ПОД ЗАМОК
Спасатели пришли на помощь мамаше, запертой в ванной по

луторагодовалым малышом.
Шустрый карапуз дотянулся до защелки и закрыл дверь. Мама 

пыталась взломать дверь, но не смогла. Отчаянный зов услышала 
соседка. Не поняв, что происходит, она вызвала милицию, “ско
рую” и спасателей. “Мы приехали на место в самый разгар собы
тий, — рассказал Олег Захаров, спасатель Магнитогорского от
ряда поисково-спасательной службы Челябинской области. — Нас 
встретили отчаянные крики молодой мамы”. И невозмутимый ма
лыш, который широко улыбался, увидев спасателей.

10 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ВИРТУАЛЬНЫЙ шопинг

По данным национальной ассоциации участников электронной 
торговли (НАУЭТ), в прошлом году россияне купили в российском 
Интернете различных товаров и услуг на 1 млрд, долларов — на 
51 % больше, чем год назад. Лидером продаж является бытовая 
техника и электроника, на 2-м месте — компьютерное оборудова
ние, но не менее популярны и игрушки, товары для детей и подар
ки.

Лидером потребительских продаж в Интернете является быто
вая техника и электроника — 39 %, на 2-м месте — компьютерное 
оборудование — 14 %. Десятую часть (10%) занимают игры, иг
рушки, товары для детей, подарки. На товары для дома приходит
ся 8% от всех покупок. Столько же — на автозапчасти. Еще 7 % 
занимают книги, газеты, журналы и диски (CD, DVD и т.п.).

I И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ jj

В качестве
аргумента — топор

За сутки 10 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 426 преступлений, 249 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксировано семь 
случаев причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе 
три — повлекшие смерть потерпевших. Сотрудники 
милиции задержали 149 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них один находился в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 апреля 
ранним утром двое неизвестных 
решили обогатиться преступ
ным путем. Они расположились 
у дома по улице Кировградской 
и стали поджидать жертву. Ког
да появился первый прохожий, 
злоумышленники преградили 
ему путь, один из них нанес бу
тылкой удар по голове спеша
щего по своим делам мужчины. 
Соучастник выхватил у бесчув
ственного потерпевшего мо
бильник стоимостью 8000 руб
лей, после чего преступники 
скрылись. Проходившие мимо 
граждане сообщили о случив
шемся в милицию и вызвали 
скорую помощь. Пострадавший 
госпитализирован в городскую 
клиническую больницу № 24 с 
черепно-мозговой травмой. 
Моментально отреагировавшие 
сотрудники вневедомственной 
охраны Орджоникидзевского 
РУВД по ориентировке вблизи 
от места преступления задер
жали двух подозреваемых по
годков 1982 и 1983 года рожде
ния, неработающих. Похищен
ное изъято.

10 апреля сотрудниками уп
равления по борьбе с органи
зованной преступностью ГУВД 
Свердловской области совмес
тно с управлением федеральной 
службы безопасности по Ураль
скому федеральному округу в 
ходе проведения совместной 
операции по улице Гаражной 
был задержан подозрительный 
29-летний мужчина. Он добро
вольно выдал: 140 патронов ка
либра 7,62 мм к боевому писто
лету “ТТ"; 86 патронов калибра 
7,62 мм к автомату Калашнико
ва, модернизированному “АК- 
47”, и 11 патронов калибра 5,45 
мм к автомату Калашникова - 
“АК-74”; 32 патрона калибра 9 
мм к пистолету “ПМ", которые, 
как он поведал, нашел на поли
гоне одной из военных частей, 
дислоцирующихся в пригороде 
столицы Урала.

ФИЛИАЛ ВШПП - Института по УРФО 
20-21 апреля 2006 г. актуальный семинар 

“Эмиссионные аспекты деятельности акционерных обществ”
Семинар ведет к.э.н., профессор, зав. кафедрой ВШПП, замести

тель главного редактора еженедельника “Экономика и жизнь” 
(г. Москва) А.А. Глушецкий.

Заявки на участие по телефонам/факсам:
(343) 257-44-48, 242-84-87.

Пресс-служба ГУВД Сверд
ловской области напоминает, 
что добровольная сдача ору
жия, боеприпасов и взрывча
тых веществ, в соответствии с 
Уголовным кодексом России не 
несет за собой наступления 
уголовной ответственности.

КИРОВГРАД. Вечером око
ло 20.00 в квартиру по улице 
Декабристов, взломав дверь, 
вошли трое - две дамы в со
провождении мужчины. Компа
ния, предъявив в качестве ар
гумента топор, потребовала от 
проживающих выдать все цен
ное. Добыча преступников ока
залась невелика - вещи на об
щую сумму 610 рублей. Когда 
злоумышленники скрылись, по
терпевшие вызвали милицию. 
Прибывшей на место преступ
ления следственно-оператив
ной группе ГОВД они поведа
ли, что опознали в одной из на
падавших знакомую девушку, 
которая не обременена ни уче
бой, ни работой. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 162 Уголовного ко
декса - разбой. В данный мо
мент сыщиками ведется актив
ная работа по розыску подо
зреваемой и ее подельников.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 апре
ля в послеобеденное время у 
дома по проспекту Ленинград
скому сотрудниками уголовно
го розыска Дзержинского 
РОВД совместно с сотрудника
ми ГИБДД УВД задержана де
вушка, которая последователь
но осуществила две незакон
ные сделки, сбыв упаковки с 
героином фасовкой 0,78 и 0,94 
грамма. Дополнительно, в ходе 
досмотра авто «Пежо-307», в 
котором она находилась, стра
жи правопорядка обнаружили и 
изъяли порядка восьми грам
мов “белой смерти”, принадле
жащей наркодилерше. Мили
ционеры в данный момент ус
танавливают каналы поставки 
наркотиков.
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