
V Пятница, 14 ноября 2014 г.ОБЩЕСТВО Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

О р г а н и з а т о р  т о р г о в ,  С и в к о в  С . Ю .  ( И Н Н 
662900097882, СНИЛС 025-775-784-88, 624134, г. Но-
воуральск-4, а/я 92, тел. 9221395263, e-mail: 
mr.ssy@yandex.ru), действующий на основании реше-
ния собрания кредиторов от 31.10.2014 г., сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества (298 единиц 
машин и оборудования на общую сумму 2 567 526 
руб.) ФГУП «Завод «Уралсельмаш» (адрес: 623050, 
Свердловская обл., пгт Бисерть, ул. Революции, 2а, 
ИНН 6646000469, ОГРН 1026602054533) способом 
публичного предложения. К участию в торгах допу-
скаются юридические и физические лица, имеющие 
допуски на проведение сварочных и монтажных работ 
и предоставившие организатору торгов следующие 
документы: заявку установленной формы, с указанием 
№ лота и цены (цена указывается в заявке цифрами и 
прописью); выписку из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП, действи-
тельную на момент подачи заявки; копии свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о 
постановке на налоговый учет; документы, подтверж-
дающие полномочия лица, подавшего заявку; копию 
паспорта (для физического лица); копии документов, 
подтверждающих допуски к монтажным и сварочным 
работам. Документы, необходимые для участия в 
торгах, предоставляются конкурсному управляющему 
заказным письмом. Право приобретения имущества 
принадлежит заявителю, который подал в срок до 

22.12.2014 г. заявку на приобретение указанного 
имущества по наибольшей цене, но не ниже начальной 
цены. Документы, необходимые для участия в торгах, 
предоставляется организатору торгов заказным пись-
мом. При отсутствии в срок до 22.12.2014 заявок на 
покупку имущества по цене, не ниже начальной цены, 
осуществляется снижение цены предложения на 5% 
начальной стоимости каждые десять дней. В этом 
случае удовлетворяется первая заявка на покупку 
указанного имущества по цене предложения с учетом 
снижения. Цена отсечения составляет 80% начальной 
цены. Договор с победителем заключается в течение 
5 дней со дня подведения итогов торгов. Оплата про-
изводится в течение 5 дней с даты заключения дого-
вора на счет должника: р/с 40502810516370100004 
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России», 
БИК 046577674, к/с 30101810500000000674, по-
лучатель - ФГУП «Завод «Уралсельмаш», ИНН 
6646000969, КПП 664601001. Полный перечень 
имущества и его цена, форма заявки для участия 
в торгах размещены в сообщении № 423941, опу-
бликованном на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://bankrot.fedresurs.ru. Ознакомиться с иму-
ществом и документами можно по адресу: 623050, 
Свердловская обл., пгт Бисерть, ул. Революции, 2а, 
по предварительной договоренности с организатором 
торгов.

Сообщение 
о намерении выдела земельного участка 

в счет долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из 

земель  сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями действующего земельно-
го законодательства (от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, от 18.07.2005 г. 
№83-ФЗ, с изменениями от 01.07.2011 г. №435-ФЗ, ст.14), 
Филимонова Анжела Александровна - собственник  
земельных долей в размере: 28700/22300886 в Серовском 
районе  (Свидетельство о государственной регистрации 
права от 19.09.2014 г. №66-66-04/308/2014-115)  и 
40200/16731666 на территории МО Серовский город-
ской округ (Свидетельство о государственной регистра-
ции права от 19.09.2014 г. №66-66-04/308/2014-114),   
Сабанина Тамара Алексеевна - собственник  земель-
ных долей в размере: 28700/22300886 в Серовском 
районе  (Свидетельство о государственной регистра-
ции права от 17.09.2014 г. №66-66-04/317/2014-5)  и 
40200/16731666 на территории МО Серовский город-
ской округ (Свидетельство о государственной регистра-
ции права от 17.09.2014 г. №66-66-04/317/2014-4),   
Свиридов  Юрий Александрович - собственник  зе-
мельных долей в размере: 28700/23330000  в Серовском 
районе  (Свидетельство о государственной регистрации 
права от 02.04.2007 г. №66-66 04/011/2007-150) и 
40200/16731666 на территории МО Серовский город-
ской округ (Свидетельство о государственной регистра-
ции права от 22.10.2014г. №66-66-04/308/2014-185),   
ИЗВЕЩАЮТ  участников долевой собственно-
сти  на земельный участок с КН 66:61:0000000:112,  
местоположение: Свердловская область, г.Серов, о намере-
нии выделить земельные участки в счет  своих долей в праве 
общей  долевой собственности  на земельный участок :
 -Филимонова Анжела Александровна - земельный уча-
сток №3 площадью 4,83 га для ведения  сельского хозяйства.  

Местоположение  выделяемого земельного участка: Сверд-
ловская область, юго-западная часть г.Серова, с северо-вос-
точной стороны автодороги Серов – Екатеринбург,  в рай-
оне аэропорта согласно прилагаемой схеме расположения. 
- Сабанина Тамара Алексеевна - земельный уча-
сток №4  площадью 4,83га  для ведения  сельского 
хозяйства. Местоположение  выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, юго-западная часть 
г.Серова, с северо-восточной стороны автодороги  
Серов–Екатеринбург,  в районе аэропорта  согласно 
прилагаемой схеме расположения.  - Свиридов  Юрий 
Александрович - земельный участок №5  площадью 4,83 
га  для ведения сельского хозяйства. Местоположение  
выделяемого земельного участка: Свердловская об-
ласть, юго-западная часть  г.Серова, с северо-восточной 
стороны автодороги Серов – Екатеринбург, в районе 
аэропорта  согласно прилагаемой схеме расположения. 
Компенсация не предлагается в связи с  одинако-
вой стоимостью земель. Возражения от участников 
общей долевой 
собственности  
принимают-
ся в течение 
месяца со дня 
опубликования  
настоящего со-
общения, по 
адресу: 624992, 
С в е р д л о в -
ская область, 
г.Серов, ул.1-я 
Овощная, д. 4, 
ул.Подгорная, 
д.18А ,ул.Под-
горная,  д.2, 
кв.4.

Адольф КУПФЕР
ЕкатеринбургЕкатеринбург — это место-нахождение центральной ад-министрации и резиденции главного начальника ураль-ских заводов. Несмотря на то, что город является уездным, он превосходит столицу губернии Пермь по величине и богатству. Много красивых каменных до-мов, в которых живут высшие чиновники, заводовладельцы и богатые купцы. Здесь можно найти все удобства для жизни и даже большую роскошь. Ули-цы не замощены (как почти во всех провинциальных городах), но широки и прямы.Высшие чиновники образу-ют благородное общество, в ко-тором не удивительно встре-тить столичные изысканные манеры. Зимой часто собира-ются потанцевать и повесе-литься. На этих собраниях, ко-торые легко доступны и ино-странцам, часто встречают-ся элегантные и модные наря-ды, что особенно удивляет, так как их приходится привозить из Санкт-Петербурга или полу-чать оттуда по почте… В этих краях не очень-то заботятся об образовании, но в хороших домах обучают молодых особ французскому языку и танцам.Староверы — «кержаки» — образуют особую часть обще-ства, отличающуюся большой 

Путешествие на Урал (1828 год)*
приверженностью к старым обычаям. Эта секта не столь уж гонима властями, а среди её представителей есть весьма примечательные фигуры, ко-торые не останавливаются ни перед какими препятствиями, воздвигаемыми обществом, и становятся богатыми купцами или умелыми мастерами. Сре-ди них — крепостной госпо-дина Яковлева Зотов, который стал управляющим заводами своего хозяина и был даже от-мечен вниманием императо-ра Александра (имеется в виду Александр I. — Прим. ред.)

 Верх-Исетский 
заводК этому заводу, который на-ходится в трёх верстах от Екате-ринбурга, по приятной местно-сти ведёт очень красивый буль-вар, ограниченный с обеих сто-рон аллеями для пешеходов. Зда-ния, расположенные на террито-рии этого завода, имеют превос-ходную архитектуру: их главный фасад предлагает удивлённому взгляду все украшения, которые современная архитектура заим-ствовала у древней Италии, — купола, колонны, галереи.Не колеблясь, делал госпо-дин Яковлев огромные затра-ты на то, чтобы украсить свои владения, хотя сам он никогда не покидал Санкт-Петербурга.
Берёзовский 
рудникБерёзовские золотые про-мыслы находятся в пятнадцати верстах от Екатеринбурга. Пре-жде, до открытия золотых пе-сков, это было единственное ме-сто на Урале, где добывали дра-гоценный металл. Золото Берё-зовских шахт находится рассеян-

ным — в виде маленьких крупиц, вкраплённых в кварцевые жилы.У господина Кокшарова, управляющего Берёзовскими рудниками, я увидел ископае-мый зуб мамонта, который был найден при раскопках в золо-том песке.
 НевьянскЭто селение, основанное Де-мидовыми, в котором насчиты-вается сейчас около 8 тысяч жи-телей. Помимо рабочих, занятых на заводах по производству чу-гуна, кованого железа и кровель-ного листа, здесь большое коли-чество купцов и работников раз-ного рода. Также здесь ежегодно добывают до 50 пудов золота.Управляющий, будучи сам крепостным, является пол-ным хозяином над другими крепостными, причём стро-гость его не ограничивается никакими моральными сооб-ражениями.Двор дома, где нас прини-мали, был устлан чугунны-ми плитами, диваны антично-го вида покрыты шёлком и на-биты пухом. Нам предложили лучшие немецкие вина… Нижний ТагилЗаводы в этом владении Де-мидовых могут давать ежегод-но до 550 тысяч пудов желе-за, но ограничиваются 300 ты-сячами из-за застоя в торговле, вызванного войнами и вспыш-кой холеры, а также из-за того, что господин Демидов стремит-ся использовать больше рук на промывке золота и платины.Фабрики здесь построены из камня. Есть три церкви, кра-сивый дом управляющего и другие дома, также построен-ные из камня.

Все жители Нижнего Таги-ла (за очень редким исключе-нием) — от бедных до богатых, от образованных до невеже-ственных — принадлежат го-сподам Демидовым. Весьма лю-бопытно наблюдать, как управ-ляют этим маленьким государ-ством… КушваОдин из вогулов, соблаз-нившись вознаграждением, выдал великую тайну — се-крет рудного места, в резуль-тате чего здешнюю гору назы-вают Благодатью, что означа-ет «счастливо данная». Вогулы ушли отсюда на север, а их со-родичу-предателю русские соо-рудили красивый памятник.Кушвинские заводы — соб-ственность казны. Здесь произ-водят значительную часть пу-шечных ядер и бомб из чугуна для российской армии.
ВерхотурьеБесспорно, главная досто-примечательность здесь — мужской и женский монасты-ри, действующие уже более 200 лет. Сюда прибывают паломни-ки из разных мест.Богатые архивы Верхоту-рья имеют, на мой взгляд, боль-шое значение для изучения и понимания истории России. На-пример, я лично видел указы московских царей на бумажных свитках.…11 сентября в Верхотурье было уже так холодно, что нель-зя было выходить без ватного пальто: ртутный столбик тер-мометра опускался ниже отмет-ки замерзания воды. Однако это было время, когда только что закончился сбор урожая.

В путешествии Адольфа Купфера сопровождал казанский аптекарь Карл Клаус, который был хорошим рисовальщиком. На основе 
его рисунков Купфер сделал цветные литографии, которые стали иллюстрациями к его книге. Благодаря им можно сегодня 
увидеть, как выглядели города Урала в начале XIX века. На рисунке слева изображён Екатеринбург, справа — Верхотурье
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«Адвокаты, давайте дружить!»
О чём писала «Областная газета» 14 ноября в разные годы?

 1991 год. Волна стачек докатилась до Алапаевска. Созданы 
стачкомы учителей и медицинских работников, требующие повы-
шения заработной платы, обеспечения продуктами, промышлен-
ными товарами и жильём.

 Отныне участок границы Европа — Азия, проходящий неда-
леко от Нижнего Тагила, — на замке. Исполком временно запретил 
частникам вывозить из города мебель, холодильники, стиральные 
машины, телевизоры, пылесосы и другие товары повышенного 
спроса. Контроль за прохождением через границу будут осущест-
влять местное отделение железной дороги и госавтоинспекция. От-
делу по борьбе с экономической преступностью поручено прово-
дить анализ нарушений. 

 1996 год. Сегодня в Екатеринбурге работают две компании, 
предоставляющие услуги сотовой связи («Уралвестком» и «Би-
Лайн»). Основное их отличие заключается в используемых стан-
дартах частотных диапазонов. Высокую частоту ассоциируют с 
вредоносным воздействием на здоровье человека. Частотный диа-
пазон 800 Мгц, в котором работают все операторы, использующие 
торговую марку Би-Лайн, по исследованиям западных учёных, при-
знан самым опасным. […] Обладателей сотовых телефонов, да и 
потенциальных абонентов волнует вопрос появления «двойников» 
— телефонов, запрограммированных на существующий номер 
абонента, который в конечном итоге оплачивает разговоры «двой-
ника». […] Большое значение для потенциального клиента имеет 
зона действия телефона. Уже сегодня можно пользоваться сото-
вым телефоном, находясь в Нижнем Тагиле…

 1998 год. Обращение Владимира Слободинского, практику-
ющего юриста, индивидуального предпринимателя под заголов-
ком «Адвокаты, давайте дружить!»: «Внимательно слежу за публи-
кациями в «Областной» на тему адвокатуры. Неловко выступать в 
качестве Кота Леопольда… И всё же… Господа! Забудем взаим-
ные обиды, оставим распри! Всё то, что мы с вами выплёскиваем 
на публику, уменьшает количество наших клиентов. А противник у 
нас один, и это серьёзный противник: косный и невосприимчивый 
к мольбам простого человека чиновник. […] В борьбе с ним, а не с 
коллегами из параллельных структур — наша общая задача».

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

Объявление в номере за 1991 год. Жителей нашей 
области приглашают пройти курсы — и за особую плату 
стать экстрасенсами… Особенно хорошо объявление 
смотрится в компании текстов про дефицит, невыплату 
заработной платы и проблемы с приватизацией. Да уж, без 
экстрасенсорных способностей, видимо, не обойтись

На кадрах из фильма «В погоне за кометой — миссия «Розетта» крупным планом — посадочный 
модуль и сама комета        

Председатель Союза золотопромышленников Урала 
Александр Ястребков
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А Станислав БОГОМОЛОВ
Облетев трижды вокруг 
Земли, один раз вокруг 
Марса и сделав гигантский 
крюк за орбитой Юпитера, 
корабль  нагнал комету, 
изучил её издалека, и его 
посадочный модуль «Фи-
ла» спустился на поверх-
ность кометы Чурюмова-Ге-
расименко. Появилась так-
же первая фотография ко-
меты с высоты трёх кило-
метров.Сейчас европейские учё-ные празднуют успех слож-ной миссии. Ведь удалась первая попытка человече-ства посадить космический корабль на поверхность ядра кометы. С его помощью учё-ные смогут изучить химиче-ский состав небесного тела — ровесника Солнечной си-стемы. Исследование коме-ты может пролить свет на то, как зарождалась жизнь во Вселенной.«Розетта» отправилась в космос более десяти лет на-зад, в марте 2004 года, когда в успех экспедиции верилось с трудом. Аппарат двигал-ся по сложнейшей траекто-рии. С июня 2011 года он на-ходился в режиме спячки — большая часть его бортового оборудования была отклю-чена. «Будильник» аппарата, который был установлен на 20 января, успешно сработал, и бортовое оборудование бы-ло запущено.Какова миссия модуля? С помощью «Филы» будут сде-ланы снимки и взяты пробы грунта. Полученные образ-цы позволят узнать, как вы-глядела Солнечная система до того, как сформировались планеты. Окончание миссии запланировано на декабрь 2015 года.Космический аппарат «Розетта» разработан и из-

«Оседлали» комету!Спускаемый модуль «Фила» космического аппарата «Розетта» совершил посадку на комету

готовлен Европейским кос-мическим агентством. Был запущен к комете Чурюмо-ва-Герасименко с космодро-ма Куру во Французской Гви-ане. Масса спускаемого моду-ля достигает 100 килограм-мов, полезная нагрузка — 26,7 килограмма.Модуль снабжён буром для взятия проб и десят-ком различных автоматиче-ских исследовательских ком-плексов. Основу его лабора-тории, в частности, состав-ляют пиролизеры и масс-спектрометр.Комета Чурюмова-Гера-сименко делает петлю во-круг Солнца по орбите, пере-секающей орбиты Юпитера и Марса, приближаясь, но не 

выходя на орбиту Земли. Как и большинство комет семей-ства Юпитера, она выпала из пояса Койпера в результате одного или нескольких стол-кновений или гравитацион-ных рывков.Комета Чурюмова-Гера-сименко, относящаяся к так называемым короткоперио-дическим кометам (период обращения 6,6 лет), была от-крыта в 1969 году советски-ми астрономами Климом Чу-рюмовым и Светланой Ге-расименко случайно. Коме-та Чурюмова-Герасименко и история её открытия так и были бы известны лишь в узком кругу профессиональ-ных астрономов, если бы не очередной Его Величество 

Случай. Когда готовилась миссия «Розетта», главной её целью должна была стать ко-мета Виртанена. Но тут в од-ном из запусков дали сбой двигатели ракеты-носителя «Ариан-5», которая должна была вывести аппарат на ор-биту. Разработчики «Розет-ты» и астрономы потребова-ли более тщательной подго-товки носителя: терять до-рогостоящий зонд и срывать миссию никому не хотелось. Пока решался вопрос с раке-той, «окно» для запуска ап-парата к комете Виртанена было пропущено. И тогда ис-следователи переключились на комету Чурюмова-Гераси-менко.

Лев БЕЛЬСКИЙ, заместитель генерального дирек-
тора по ракетно-космической тематике, НПО авто-
матики (г. Екатеринбург):

— Посадка отделяемого модуля на поверхность 
кометы Чурюмова-Герасименко — это явление уни-
кальное. В ближайших планах развития космонав-
тики рассматривается несколько направлений: ос-
воение Луны, полёт на Марс и изучение космиче-
ских тел с тем, чтобы познать природу галактик, 
структуру, происхождение малых небесных тел и 
таких больших, как наша планета. И в этом-то на-
правлении решена сложнейшая техническая задача: 
найти в галактическом пространстве упомянутую 
комету, приблизиться и посадить разведыватель-

ный зонд на её поверхность. Задача усложнялась 
тем, что размеры кометы невелики, гравитационное 
поле ничтожно, сила тяготения очень мала. Но свер-
шилось! Появились первые снимки, результаты ана-
лиза химического состояния поверхности кометы, 
её атмосферы, и не исключено, что нас ждут значи-
тельные открытия. По крайней мере, открыта новая 
страница в истории мировой космонавтики. Комета 
не случайно выбрана. У неё и орбита представляет 
интерес — вокруг Солнца. Она достаточно наблюда-
ема, поэтому все результаты анализов, которые бу-
дут в автоматической станции собираться, поступят 
на Землю. И есть уверенность, что мы долгие годы 
сможем пользоваться информацией этого модуля.

 КОММЕНТАРИЙ

Ольга ДРУЖИНИНА
Губернатор Свердловской 
области подписал указ (и он 
уже опубликован в «ОГ») 
о награждении председате-
ля Союза золотопромыш-
ленников Урала Александра 
Ястребкова знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» II степени.Ещё мальчишкой Алек-сандр Ястребков побывал на всех крупных уральских ме-сторождениях. А после окон-чания Свердловского горно-металлургического техникума поступил съёмщиком на шах-ту «Южная» Березовского руд-ника, потом окончил Сверд-ловский горный институт, был назначен мастером, затем стал начальником участка, главным инженером на шахте «Южная».Дважды Александр Алек-сандрович возглавлял работу совместных предприятий за рубежом: в Монголии — «Мон-голсовцветмета», в Колумбии — «Косминаса».  С 1993 по 1999 год Александр Александрович работал начальником отде-ла, заместителем председате-ля Комитета по экономике пра-вительства Свердловской об-ласти, заместителем министра экономики и труда, а с 2000 по 2007 год возглавлял министер-ство природных ресурсов.— Сначала новое мини-стерство занималось лишь ми-неральными и водными ресур-

сами, — вспоминает Александр Ястребков, — через пару лет к ним добавились вопросы эко-логии, затем — лес. Полномо-чий, по сравнению с нынеш-ним ведомством, у нас было не так уж много, но удавалось ре-шать и конкретные вопросы. Сейчас Александр Ястреб-ков — председатель неком-мерческой организации «Союз золотопромышленников Ура-ла», работает в городе Берёзов-ский. Здесь, на Берёзовском зо-лоторудном месторождении, долгое время трудился и отец Александра Александровича. Историю «уральского золота» Ястребков знает не хуже, чем вехи собственной судьбы:— Уральское золото позво-лило России в течение несколь-ких десятков лет удерживать мировое   первенство по добы-че этого драгметалла. Кстати, в 90-е годы в Свердловской обла-сти был свой золотой запас — около 800 килограммов. Счи-таю, что губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев вполне обоснованно пред-ложил Владимиру Путину из-готавливать медали чемпио-ната мира по футболу 2018 го-да, используя уральское золо-то. ООО «Берёзовский рудник» — родина русского золота — готово предоставить для этой цели драгоценный металл на безвозмездной основе. Ведутся переговоры, которые, надеем-ся, завершатся принятием по-ложительного решения.

«И чтобы каждое имя — золотом…» T
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* Книга, отрывки из кото-
рой мы публикуем, была из-
дана в 1833 году в Париже на 
французском языке и до не-
давнего времени была совер-
шенно незнакома русскому 
читателю (см. «Этот день в 
истории области» на стр. 1).


