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Уборка 
зерновых 

затягивается
Дождливый сентябрь 
„усложнил уборку зерновых 
на Среднем Урале. По 
данным министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия на 
вчерашний день, зерновые 
и зернобобовые культуры 
в Свердловской области 
обмолочены на 85 
процентах площадей.
Однако есть опасения, что 
в некоторых районах 
области уборочная нынче 
затянется до октября.

—Меня очень волнует си
туация в таких районах, как 
Алапаевский и Пригородный. 
В Алапаевском районе обмо
лочено всего 67 процентов, — 
сказал по этому поводу пер
вый заместитель министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской об
ласти Михаил Копытов.

В Алапаевском районе зер
новые занимают без малого 
30 тысяч гектаров. Это третье 
по величине хлебное поле об
ласти, и то, как идут дела на 
нем, сильно сказывается на 
общих результатах страды.

В то же время близится к 
завершению уборка зерновых 
в таких районах, как Камыш- 
ловский, Богдановичский, Ре- 
жевской, Тугулымский, Ир
битский, Ачитский. В Камыш- 
ловском районе обмолочено 
уже 94 процента зерновых. 
Половина камышловских хо
зяйств закончила уборочные 
работы. У других осталось уб
рать от 100 до 300 гектаров.

С хорошими результатами 
заканчивают страду сельско
хозяйственные предприятия 
Ирбитского района. Это муни
ципальное образование рас
полагает самым большим кли
ном зерновых культур в обла
сти - более 41 тысячи гекта
ров. Из них на 19 сентября 
был обмолочен 91 процент. 
Средняя урожайность соста
вила 28,2 центнера зерна с 
гектара. Валовой сбор в рай
оне достиг 106 тысяч тонн. 
Стоит заметить, что за после
днее десятилетие столько 
зерна ирбитчане получали 
только в урожайном 1997 
году.

Темпы уборки зерновых на 
Среднем Урале почти совпа
дают со средними показате
лями по стране. Так, по дан
ным агентства АгроФакт, в 
Российской Федерации на 19 
сентября обмолочено 84 про
цента зерновых и зернобобо
вых культур. Валовой сбор 
зерна в первоначальном оп
риходованном весе достиг 
74,7 млн. тонн, что на 2,2 млн. 
тонн больше, чем было на эту 
дату в прошлом году.

А вот среди регионов 
Уральского федерального ок
руга на жатве и обмолоте хле
бов Свердловская область в 
лидерах. В округе пока убра
но лишь 66,3 процента зерно
вых.

Рудольф ГРАШИН.

В проигрыше никто
не останется

Вчера принц Иоаким вместе с губернатором Эдуар
дом Росселем во Дворце молодежи в Екатеринбурге 
открыл выставку продукции группы ведущих датских 
компаний, работающих в таких отраслях, как теплоснаб
жение и электросбережение, электроэнергетика, при
родоохранные технологии, строительные материалы, 
оборудование для пищевой промышленности и холо
дильная техника, производство пищевых добавок, сель- 
хозхимия, фармацевтика.

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Дании 
в России Пер Карлсен, говоря о партнерстве между 
королевством и нашим регионом, предложил наряду с 
торговым партнерством такие формы сотрудничества, 
как перенос производств на территорию России или 
организация совместных предприятий, вплоть до пря
мых инвестиций.

—Уральский регион имеет значительный потенциал 
с точки зрения экономического сотрудничества с Ев
ропой, и Дания хотела бы играть более активную роль в 
этом процессе, — заявил он.

Товарооборот нашей области с Данией за первые 
шесть месяцев текущего года составил 4 миллиона дол
ларов США, в полтора раза больше, чем за этот же 
период прошлого года. Но все же это не очень большой 
объем. В области имеется пока только одно российс
ко-датское совместное предприятие.

Хочется надеяться, что приезд к нам столь предста
вительной датской делегации позволит переломить си
туацию.

—Дни Дании на Урале — это свидетельство того, что 
в России и в Свердловской области произошли значи
тельные изменения, — сказал в своем выступлении гу
бернатор Эдуард Россель. — 15 лет назад невозможно 
было даже представить подобное мероприятие в связи 
с тем, что область имела статус закрытой территории с 
весьма ограниченными внешними связями. Об Урале и 
в Дании, и в других странах имели представление толь
ко как об очень холодном крае, с множеством заводов 
и экологическими проблемами. А о городе Екатерин
бурге в других странах знали лишь то, что здесь рас
стреляли семью последнего императора России. Се
годня в Свердловской области открыто 10 иностран
ных консульств. Регион интегрирован в мировую эконо
мику, имеет торговые отношения со 115 странами. Уро-
вень торговли ежегодно увеличивается в среднем на 30 
процентов, и в этом году общий внешнеторговый обо
рот области составит более 8 миллиардов долларов.

Губернатор выразил надежду, что уральские пред
приятия, активно осваивающие международные стан
дарты предпринимательства, станут надежными и вы
годными партнерами датчан.

Судя по тому, что Э. Россель похвалил гостей как 
умелых производителей высокотехнологичного обору
дования для жилищно-коммунального хозяйства, боль
ших специалистов в области энергосбережения, пере
работки сельскохозяйственных продуктов, именно в 
этих сферах уральцам было бы интересно сотрудни
чать с бизнесменами королевства.

Поэтому на пресс-конференции принца Иоакима и 
Э. Росселя, последовавшей за открытием выставки, я 
задала гостю, который был отрекомендован П.Карлсе
ном как крупный специалист в области сельского хо
зяйства, вопрос о том, предполагают ли иностранные 
партнеры строительство в области предприятий по пе

Солидная торгово-экономическая 
миссия во главе с Его 
Королевским Высочеством 
принцем Иоакимом Датским 
знакомится с жизнью 
Свердловской области.
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Принц Иоаким Датский (в центре), Э.Россель, А.Чернецкий и Ю.Матушкин знакомятся с экспо
натами выставки.

реработке сельхозпродукции и производству продук
тов питания.

Принц Иоаким высказал свое мнение на этот счет 
недвусмысленно. Он считает, что сельскохозяйствен
ные компании Дании могут вложить деньги в техноло
гии пищевой и сельхозперерабатывающей промышлен
ности сегодня, а в будущем организовать здесь свои 
производства совместно с российскими партнерами.

—Всем известно, что датчане производят продук
тов питания больше в три раза, чем потребляют сами. 
Они очень серьезные поставщики для Европы, — про
комментировал этот ответ губернатор Свердловской 
области. — Мы действительно заинтересованы в дат
ских технологиях. Я уже рассказывал, что в Америке 
из картофеля получают 2 тысячи видов продукции. А 
мы в России до сих пор получаем два вида — карто
фель в мундире и без оного. Поэтому сейчас ищем в 
других странах фирму, которая занимается перера
боткой этого продукта, с тем, чтобы построить анало
гичное предприятие у себя в области. Если датчане

убедят нас, что у них лучшая технология, то мы можем 
обсудить с ними этот вопрос. Но тот, кто поставит на 
Урале подобный завод, в проигрыше не останется, по
тому что в России нет ни одного такого — по глубокой 
переработке сельскохозяйственной продукции.

В рамках выставки “Дни Дании на Урале-2005'' со
стоялись обучающие семинары и деловые переговоры 
между российскими и датскими предпринимателями. 
В ее работе приняли участие Йерген Хансен, замести
тель генерального директора Конфедерации датских 
промышленников, президент Уральской торгово-про
мышленной палаты Юрий Матушкин.

Его Королевское Высочество принц Иоаким Датс
кий после осмотра стендов выставки вместе с Эдуар
дом Росселем отбыл в резиденцию губернатора для 
обсуждения перспектив экономического и культурного 
сотрудничества Дании и Среднего Урала.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Как сообщили в департаменте информационной политики губернатора, 
во встрече участвовали члены правительства Свердловской области.

Губернатор рассказал гостям о промышленном, интеллектуальном, куль
турном потенциале области. Он особо подчеркнул, что мы заинтересованы 
в притоке иностранного капитала в металлургию, машиностроение, сельс
кое хозяйство. Эдуард Россель даже предложил представителям банка 
Дании открыть офис в Екатеринбурге, потому что здесь - центр России и 
колоссальные потребности в инвестициях.

Принц Йоаким поблагодарил Эдуарда Росселя за подробный рассказ о 
потенциале Свердловской области, заметил, что теперь прекрасно пони
мает, почему бизнесмены выбрали для астречи именно Средний Урал: 
здесь есть практически все природные богатства и более 300 лет ведется 
их добыча и переработка.

В Дании же богатств нет, страна маленькая, поэтому развивает совре
менные технологии, малый и средний бизнес. Особых успехов удалось 
добиться в сельском хозяйстве, в том, что касается вопросов здоровья 
животных, их содержания. Датские технологии в згой сфере считаются 
самыми современными в мире, "Наша цель - открыть двери для бизнесме
нов”, - заявил принц Йоаким.

В завершение встречи он пригласил губернатора и членов правитель
ство Свердловской области посетить Королевство Дания.

На память о встрече Эдуард Россель подарил высоким гостям сувениры 
из знаменитого уральского малахита.

----------------------------------------------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" --------------------------------------------

Все о деньгах, и не только... =Погода
По данным Урал- 

I гидрометцентра, 22 
сентября в северных

На вопросы читателей “ОГ” ответит по телефону министр финансов Свердловской области Мария СЕРОВА
В структуре исполнительной власти Свердловс

кой области министерству финансов принадлежит 
ключевая роль. Главная задача министерства и его 
территориальных органов, как и всего областного 
правительства, — обеспечение устойчивого роста 
экономики Среднего Урала, повышение благосос
тояния уральцев. Работники министерства прово
дят единую финансово-бюджетную политику в Свер
дловской области, регулируют отношения между об
ластным бюджетом и бюджетами муниципальных об
разований. В задачу Минфина входит и эффектив
ное управление финансовыми ресурсами Свердлов
ской области.

В Послании Президента РФ В.Путина Федераль
ному Собранию названы приоритеты развития нашей 
страны, а также сформулированы направления эко
номического развития России. Перед обществом сто
ят важные задачи — увеличение валового внутренне

го продукта и борьба с бедностью, что означает су
щественное повышение заработной платы. Анало
гичные задачи поставлены перед Свердловской об
ластью и в бюджетном послании губернатора Э.Рос
селя. При этом огромная роль отводится финансо
вым органам.

И действительно, от состояния финансовой систе
мы области зависят финансирование социальных про
грамм, благосостояние бюджетников, развитие тер
риторий. Последнее особенно важно в связи с ре
формой местного самоуправления.

На министра финансов возложена ответственность 
за исполнение областного бюджета, за выполнение 
важнейших экономических и социальных проектов, в 
которых участвует областное правительство. Мария 
Александровна СЕРОВА ответит на вопросы чита
телей “ОГ”, будучи гостем редакции в четверг, 22 
сентября, с 14.00 до 16.00.

Телефоны “Прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 

(343) 262-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

'^\\>Храйонах области прой- 
дут небольшие дожди, в 

южных районах области будет 
преимущественно сухо. Ветер 
западный, 2—7 м/сек. Темпера
тура воздуха ночью плюс 1... 
плюс 6, на почве местами замо
розки до минус 1... минус 3, днем 
плюс 11... плюс 16, в северных 
районах области до плюс 8 гра
дусов._____________________

В районе Екатеринбурга 22 
сентября восход Солнца — в 7.42, 
заход — в 19.57, продолжитель
ность дня — 12.15, восход Луны 
— в 20.48, заход — в 13.54, нача
ло сумерек — в 7.04, конец суме
рек — в 20.35, фаза Луны — пол
нолуние 18.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Активная группа пятен, вызвав- 

| шая сильные магнитные бури на 
(прошлой неделе, ушла за солнеч

ный горизонт. 21-22 сентября воз- 
■ можны геомагнитные возмущения, 
' вызванные потоком солнечного 
| ветра от южной корональной дыры. 
I Конец текущей недели пройдет 

спокойно. (Информация предостав- 
I лена астрономической обсервато- 
' рией Уральского госуниверситета).

в мире
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ПРЕДЛОЖИЛА ГЕРХАРДУ ШРЕДЕРУ 
СФОРМИРОВАТЬ КОАЛИЦИЮ

В Германии лидер блока Христианско-демократического и Хри
стианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Ангела Меркель пред
ложила канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру вступить в «коалицион
ные переговоры для формирования правительства». А.Меркель 
сообщила, что начала переговоры с потенциальными партнера
ми по коалиции, и призвала Социал-демократическую партию 
Германии (СДПГ) под руководством Г.Шредера признать, что они 
больше не являются сильнейшей парламентской фракцией. 
А.Меркель также предложила СДПГ вступить в переговоры с ХДС/ 
ХСС для заключения лево-правой коалиции под ее руководством, 
передает Ассошиэйтед Пресс.
ЕС ТРЕБУЕТ ОТ ТУРЦИИ ПРИЗНАТЬ КИПР

Послы 25 стран-членов Евросоюза согласовали в понедель
ник вечером в Брюсселе проект заявления от имени этой регио
нальной организации в ответ на отказ Анкары признать Кипр, 
сообщили бельгийские СМИ.

По их информации, в документе, над которым стороны рабо
тали в течение двух недель, содержится требование к Анкаре о 
необходимости признания Кипра как условия членства Турции в 
ЕС. В ближайшее время текст заявления предстоит утвердить 
главам МИД стран ЕС.

Турция 29 июля подписала дополнительный протокол о тамо
женном союзе с ЕС, который предусматривает распространение 
его действия на 10 новых стран-членов ЕС, включая Кипр.

Тогда же МИД Турции выступил с заявлением, в котором гово
рится, что «подписание протокола ни в коем случае не означает 
признание Республики Кипр». В документе также отмечается, что 
«Турция, подписав протокол, выполнила все, что должна была 
сделать для начала переговоров о вступлении в ЕС на правах 
полноправного члена».

Еврокомиссар по расширению ЕС Оли Рен высказал сожале
ние в связи с этим заявлением МИД Турции. Он сообщил, что 
Еврокомиссия будет вести мониторинг выполнения Турцией по
литических критериев членства в ЕС, предъявляемых странам- 
кандидатам, и подготовит посвященный этому доклад к 9 ноября. 
Начало переговоров о вступлении Турции в ЕС намечено на 3 
октября.//РИА «Новости».
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА ПРЕЗИДЕНТОМ 
ХОЧЕТ СТАТЬ ЖЕНЩИНА

43-летняя безработная из Актюбинска Мейрамкул Кожагуло- 
ва стала первой в истории Казахстана женщиной, претендующей 
на высший государственный пост. Как сообщает «Интерфакс», в 
минувший понедельник Кожагулова подала в Центральную изби
рательную комиссию (ЦИК) Казахстана заявление о выдвижении 
своей кандидатуры на президентский пост. В этом году Кожагу
лова уже участвовала в избирательной кампании в Сенат (верх
няя палата) парламента. Она подала документы о регистрации 
кандидатом в депутаты палаты, однако получила отказ из-за от
сутствия у нее высшего образования, обязательного для всех пре
тендентов на депутатский мандат.

Кожагулова стала уже седьмым кандидатом в президенты Ка
захстана. Напомним, что выборы главы государства пройдут 4 
декабря.//Лента.ги.
КИТАЙ ПРИЗЫВАЕТ ВСЕ СТРАНЫ ВЫПОЛНИТЬ 
ОБЕЩАНИЯ ПО КОРЕЙСКОМУ КРИЗИСУ

Представитель МИД Китая во вторник заявил, что Пекин наде
ется на выполнение обещаний всеми участниками переговоров 
по корейскому ядерному кризису. Накануне на переговорах был 
заключен меморандум, согласно которому Пхеньян отказывается 
от ядерной программы, но за ним оставлено право развивать 
мирный атом. Во вторник представитель делегации Северной 
Кореи заявил, что Пхеньян откажется от идеи разработки ядерно- 
го оружия только после получения реактора на легкой воде для 
покрытия дефицита электроэнергии. //Reuters.
В 2018 ГОДУ АМЕРИКАНЦЫ СНОВА 
ВЫСАДЯТСЯ НА ЛУНЕ

В 2018 году сразу четыре американских астронавта должны 
высадиться на Луне. Такова цель новой космической программы 
аэрокосмического агентства США (NASA). По словам руководи
теля проекта Майкла Гриффина, космонавты в течение недели 
будут обследовать спутник Земли и лишь затем вернутся на ор
битальную станцию. Доставить посланцев США на Луну должна 
будет новая ракета, при изготовлении которой будут использова
ны лучшие технологии Шаттла и Аполло.

Основной задачей нового аппарата будет доставка 4 астро
навтов на лунную орбиту и обратно на Землю. Он будет также 
использоваться как в качестве транспортного пилотируемого ко
рабля (ТПК) для доставки астронавтов на Международную косми
ческую станцию, так и в качестве грузового корабля для доставки 
оборудования на МКС. Представители NASA отмечают, что новый 
космический корабль будет иметь схожие черты с Аполло, но бу
дет превосходить его по размеру в 3 раза.

Высадка на Луне станет первым шагом к созданию постоянной 
базы американских космонавтов на этом спутнике. По словам М. 
Гриффина, стоимость всего проекта пока оценивается в 104 мил
лиарда долларов. Еще в январе прошлого года президент США 
Джордж Буш пообещал, что его страна возобновит полеты чело
века на Луну, рассчитывая в перспективе отправить космонавта 
на Марс.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 
РОССИИ БУДЕТ ГАРМОНИЗИРОВАНА С МИРОВЫМИ 
АЭРОНАВИГАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

Об этом в рамках заседания форума АТЭС сообщил директор 
Департамента международного сотрудничества Минтранса Сер
гей Соколов. «Это позволит в три раза увеличить интенсивность 
воздушного движения при повышении уровня безопасности по
летов», - сказал Соколов.По его словам, Россия намерена повы
сить пропускную способность транссибирских и кроссполярных 
маршрутов. Как отмечает пресс-служба Минтранса, по догово
ренности с сопредельными государствами, в первую очередь с 
КНР и Японией, Россия намерена увеличить количество воздуш
ных коридоров. //Газета.Ru.

ни Среднем Урале
ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
ЧП В ПОСЕЛКЕ НОВАЯ ЕЛЬНЯ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО 
РАЙОНА

Отдел Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федераль
ном округе (УрФО) взял на особый контроль ситуацию в поселке 
Новая Ельня Нижнесергинского района, сообщили в пресс-служ
бе надзорного органа. В результате аварии магистрального во
допровода и отказа коммунальных служб производить ремонт
но-восстановительные работы жители населенного пункта ока
зались полностью лишены водоснабжения. Прокуратуре области 
поручено провести тщательную проверку фактов грубого нару
шения законных прав граждан на нормальное жизнеобеспече
ние, определить степень ответственности виновных лиц.//ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 сентября.

Рис. Владимира РАННИХ.
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ВДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

"Единороссы" — 
за стабильность

19 сентября в Екатеринбурге состоялось первое в новом 
политическом сезоне общее собрание депутатской 
фракции “Единая Россия" в областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Знакомьтесь:
новый прокурор

В заседании принял участие 
секретарь политсовета СРО 
ВПП “Единая Россия", предсе
датель правительства Сверд
ловской области Алексей Воро
бьев. Лидер среднеуральских 
“единороссов” поблагодарил 
депутатов фракций “Единая 
Россия” и “За родной Урал”, ко
торые также присутствовали на 
заседании, за плодотворную со
вместную работу. Алексей Во
робьев заявил, что и впредь 
главными приоритетами “Еди
ной России” были и остаются 
обеспечение спокойного, пла
номерного развития Свердлов
ской области, а также полити
ческая, экономическая и соци
альная стабильность в обще
стве.

После вступительного слова 
секретаря политсовета СРО 
ВПП “Единая Россия” Алексея 
Воробьева руководитель фрак
ции “Единая Россия” в област
ной Думе Анатолий Мальцев вы
ступил с информацией об ито
гах законотворческой работы 
депутатов фракции “Единая 
Россия” в ходе весенне-летней 
сессии и основных задачах на 
период осенней сессии 2005 
года. Также лидер облдумских 
“единороссов" доложил присут
ствовавшим об участии депута
тов фракции в подготовке и про
ведении избирательных кампа
ний по выборам глав муници
пальных районов, городских и 
сельских поселений Свердлов
ской области в 2005 году.

Заслушав и обсудив инфор
мацию руководителя фракции 
"Единая Россия” в областной 
Думе А.Мальцева по вопросу, 
посвященному итогам законо
творческой работы депутатов

■ ТАРИФЫ

"Необоснованные
затраты исключаем"

Вчера в пресс-центре “ИТАР-ТАСС-УРАЛ” в Екатеринбурге 
с журналистами встретился председатель Региональной 
энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области 
Николай Подкопай. Как ни пытала его журналистская 
братия насчет повышения цен на теплоэнергию и прочие 
коммунальные услуги, Николай Алексеевич стоял на своем: 
“Потерпите! Еще снег не выпал... Встретимся в декабре, 
тогда и узнаете конкретные цифры”.

Специалисты РЭКа продол
жают согласование тарифов на 
2006 год: с расчетами, обосно
вывающими изменения расце
нок, в комиссию обратилось 
около 500 предприятий —по
ставщиков тепловой и электри
ческой энергии. Всего по Свер
дловской области такой постав
кой занимается порядка 1000 
предприятий. Почему вторая 
половина не спешит с докумен
тами в РЭК? На это, по словам 
Н.Подкопая, есть ряд причин.

Во-первых, в некоторых му
ниципалитетах тарифы так “щед
ро" повысили в прошлый раз, что 
нынче там даже не мечтают до
казать необходимость нового 
скачка цен. Во-вторых, далеко не 
каждая администрация, а тем 
более — захудалая котельная, 
располагает специалистами, 
способными оформить докумен
ты по федеральной методике. В 
связи с этим областное прави
тельство “на безвозмездной ос
нове" решило направить экспер
тов РЭКа в администрации 15 
дотационных муниципалитетов, 
дабы те помогли рассчитать та
рифы как положено. Позавчера 
такой десант отправился, к при
меру, в Артемовский район. Да
лее предстоят командировки в 
поселок Малышева, Байкаловс- 
кий, Ирбитский, Шалинский и 
другие районы. Важно успеть.

■ РЭК: ПРИЕМ ГРАЖДАН

Не платить нельзя
и платить не за что

Накануне нового отопительного сезона жителей области 
волнует, будут ли они получать качественные услуги, за 
которые платят, и насколько обоснованы тарифы, 
применяемые в их муниципальных образованиях.

Это выяснилось на приеме 
граждан, который провел пред
седатель Региональной энерге
тической комиссии Николай 
Подкопай.

Например, жители микро
района "Поселок АЗПМ" из Ара- 
мили Алина Дмитриевна Мель
ник и Надежда Ивановна Бело- 
пашенцева попросили разъяс
нить, как грамотно оформить 
иски к жилищной организации, 
которая в течение нескольких 
лет не выполняет своих обяза
тельств.

В частности, они недовольны 
техническим обслуживанием 
дома. Законно ли отказаться от 
платы за эту услугу, поскольку 
она фактически не предоставля
ется? Кстати, часть жильцов так 
и делает. Но, по словам А Мель
ник, у таких описывают имуще
ство и настаивают на погашении 
долга, угрожая выселением. Тем 
не менее арамильцы убеждены, 
что платить за услугу, которая не 

фракции “Единая Россия” в 
ходе весенне-летней сессии и 
основных задачах на период 
осенней сессии 2005 года, со
брание депутатской фракции 
“Единая Россия” приняло реше
ние одобрить работу фракции 
“Единая Россия” в областной 
Думе Законодательного Собра
ния Свердловской области и 
поддержать позицию членов 
фракции “Единая Россия" в об
ластной Думе в последователь
ном отстаивании политики Пре
зидента Российской Федера
ции, программных установок 
партии “Единая Россия” и ре
шений регионального полити
ческого совета.

Собрание рекомендовало 
депутатам-единороссам в зако
нотворческой работе сосредо
точить усилия на вопросах, свя
занных с исполнением бюдже
та на 2005 год, формировани
ем областного и консолидиро
ванного бюджетов на 2006 год, 
реализацией реформы местно
го самоуправления, социальных 
инициатив Президента РФ, со
зданием нового уровня и каче
ства жизни населения Сверд
ловской области.

Что касается второго вопро
са, то “единороссы" решили 
оказать помощь местным отде
лениям партии “Единая Россия" 
при подготовке и проведении 
избирательных кампаний в му
ниципальных образованиях, где 
в 2005 году истекают сроки пол
номочий органов местного са
моуправления.

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

исполкома СРО ВПП 
“Единая Россия”.

Иначе, заявил выступавший, мо
жет получиться как в Слободо- 
Туринском районе. В минувшем 
году там так и не сумели обо
сновать тарифы. Живут по ста
рым. Теперь, наверстывая упу
щенное, здесь неизбежно резко 
взвинтят цены — недовольства 
населения не избежать.

Мало этого, по словам 
Н.Подкопая, есть территории, 
где люди до сих пор оплачива
ли лишь 60 процентов от сто
имости коммунальных услуг. 
Хорошо, если не хватит ин
фаркт, когда с 1 января они по
лучат квитанции на стопроцен
тную оплату содержания благо
устроенного жилья.

По большому счету, всех нас 
ждет повышение тарифов из- 
за взвинчивания цен на топли
во, инфляции, ремонта проху
дившихся сетей и котельных. 
Уже сегодня ясно, что десяти
процентным повышением не 
обойдется. Однако Н.Подкопай 
просил не пугать людей. РЭК, 
по его словам предпринимает 
все возможное, чтобы постав
щики топлива и энергии не за
рывались.

—Необоснованные затраты 
исключаем, — заявил предсе
датель РЭКа. — Мы как та Фе
мида, только с открытыми гла
зами.

Татьяна КОВАЛЕВА.

оказывается уже четыре года, 
они не обязаны.

Выслушав женщин, Н. Подко
пай пояснил, что эмоциями си
туацию не изменить. Жители 
должны действовать в рамках 
закона, то есть на основании 
документов. Официально не за
регистрированные заявки, 
просьбы, заявления не имеют 
юридической силы.

Он порекомендовал жителям 
Арамили использовать свои 
права внутри своего муници
пального образования, так как 
избранная ими законодатель
ная и исполнительная власть 
обязана решать эти проблемы. 
Но отказ от оплаты услуг ЖКХ 
— не выход из ситуации.

Ситуация в Арамили взята 
под контроль. В октябре пред
седатель энергокомиссии про
ведет прием граждан непосред
ственно в этом городе.

Галина МОРОЗОВА.

Как уже сообщала “Областная газета”, после летних 
каникул открылся очередной — осенний — парламентский 
сезон. Открылся, правда, не традиционно, на три недели 
раньше предусмотренного графиком срока: вчера 
собралась на внеочередное заседание Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
Впрочем, повод собраться “вне очереди” у депутатов более 
чем серьезный — им предстояло согласовать кандидатуру 
на должность прокурора Свердловской области.

Итак, с утра в зале заседаний 
присутствовали 26 из 28 народ
ных избранников. В повестке 
дня значился только один воп
рос — “О согласовании назна
чения на должность прокурора 
Свердловской области Кукушки
на П.П.”.

Стоит пояснить, что кандида
тура Павла Павловича внесена 
Генеральным прокурором Рос
сийской Федерации Владими
ром Устиновым для рассмотре
ния органами государственной 
власти Свердловской области — 
на основании Конституции Рос
сии, федеральных законов “О 
прокуратуре РФ”, “Об общих 
принципах организации законо
дательных (представительных) и 
исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов 
РФ”, Устава Свердловской обла
сти.

Глава Свердловской области 
Эдуард Россель уже обнародо
вал свое решение: кандидатуру 
П.Кукушкина поддержать. И вче
ра на заседании Думы руково
дитель администрации губерна
тора Александр Левин проин
формировал парламентариев о

Строительные выставки на возле мини-бассейна с плаваю-
Урале стали традиционными. 
Необычность этой отметил на ее 
торжественном открытии первый 
заместитель министра строи
тельства и ЖКХ Свердловской 
области Григорий Мазаев: "На 
наш выставочный строительный 
рынок пришел московский опе
ратор, значит, регион устойчиво 
развивается". Речь об организа
торе выставки — московской 
фирме РТЕ-Сгоир.

Конечно, в первую очередь та
кие мероприятия проводятся для 
встречи деловых партнеров. 
Впрочем, и они, и просто любо
пытствующие посетители при 
входе обязательно остановятся 

том, что в конце августа на имя 
Э. Росселя поступило письмо за 
подписью Генерального проку
рора Российской Федерации 
В.Устинова по поводу согласо
вания кандидата на пост главы 
надзорного органа Свердловс
кой области.

—30 августа губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Эргартович Россель имел про
должительную и продуктивную 
беседу с Павлом Павловичем 
Кукушкиным, — пояснил А.Ле
вин. — И затем, первого сентяб
ря, направил на имя Генераль
ного прокурора Российской Фе
дерации письмо, в котором ска
зано: “Рассмотрев ваше предло
жение, согласовываю кандида
туру Кукушкина Павла Павлови
ча для назначения на должность 
прокурора Свердловской обла
сти".

Сам же текст письма за под
писью В.Устинова озвучила на
чальник управления кадров Ге
неральной прокуратуры РФ Ва
лентина Полякова.

—Павел Павлович зареко
мендовал себя квалифициро
ванным юристом, — отметила 

■ ВЫСТАВКИ

В хозяйстве
все сгодится

--------------------------------------------------------------------------------------
Три дня, с 20 по 22 сентября, в ВЦ КОСК “Россия” в 
Екатеринбурге работает 4-я Международная 
специализированная выставка “Строительство.Урал 
/ Ekaterinburg.Build. 2005”.

Ч________________________ -________________________ /

щими в нем очаровательными 
блондинками. Такой вот реклам
ный трюк и хорошая заманка для 
глаз, чтобы потом спуститься к 
стендам с новыми строительны
ми технологиями и отделочными 
материалами, дающими пищу 
для ума.

В выставке участвуют более 
60 компаний из 10 с лишним го
родов России. Значит, как отме
тил на пресс-конференции Миха
ил Александров, коммерческий 
директор РТЕ-Сгоир, интерес к 
отрасли не угасает и компании 
готовы работать на этом рынке. 
Организаторы также отметили 
активную поддержку в деловой

Валентина Леонидовна, — про
фессионально подготовленным, 
требовательным и принципи
альным руководителем. Обла
дая необходимым практическим 
опытом, он умело организует 
подчиненных на выполнение 
стоящих перед органами проку
ратуры задач, добиваясь реаль
ного устранения нарушений за
кона. По своим профессиональ
ным, деловым и личным каче
ствам Павел Павлович способен 
обеспечить работу прокуратуры 
Свердловской области в соот
ветствии с предъявляемыми 
требованиями по укреплению 
законности и порядка.

В прилагающейся к поста
новлению областной Думы 
справке сказано, что П.Кукуш
кин родился в 1955 году на стан
ции Азанка Тавдинского района 
Свердловской области. В 1972- 
1973 годах работал формовщи
ком на целлюлозно-бумажном 

программе Росстроя РФ, обла
стного министерства строитель
ства и ЖКХ, мэрии Екатеринбур
га, областного союза предприя
тий строительной индустрии.

Уникальность, по их мнению, 
еще и в том, что в рамках выс
тавки будет проведен консульта
ционный семинар “Строитель
ство — законодательные изме
нения и правовые основы”. В нем 
примут участие эксперты и кон
сультанты из Москвы. В их числе 
заместитель руководителя аппа
рата Госдумы Российской Феде
рации Елена Бондаренко — ве
дущий эксперт в области зако
нодательного регулирования в 
строительной индустрии. Она 
даст разъяснения по новому Гра- 
достроительному кодексу РФ, 
современному российскому зе
мельному законодательству, за
кону о долевом строительстве, 
закону о подрядных торгах (пос
ледний вступает в силу с 1 янва
ря 2006 года). В общем, москов
ские “выставочники” привезли с 
собой московских специалистов.

Несколько особенностей при
метил Юрий Чумерин — испол
нительный директор союза пред
приятий строительной индуст
рии. “Даже на беглый взгляд вид
но, что сюда приехали фирмы, 
которые у нас на Среднем Урале 
не были ни разу. Важно, что сре
ди них много предприятий, за
нимающихся производством и 

комбинате в городе Туринске. С 
1973 по 1975 годы служил в Воо
руженных Силах. После демоби
лизации работал резчиком на 
Свердловском заводе точной 
механики. В 1980 году закончил 
Свердловский юридический ин
ститут. Далее трудился на долж
ностях старшего следователя 
прокуратуры, заместителя про
курора, прокурора войсковой 
части. С 1997 по 1999 годы — 
заместитель Уральского транс
портного прокурора; с 1999 по 
2002 годы — прокурор Магадан
ской области, с 2002 по 2005 
годы — прокурор Кировской об
ласти. Затем был назначен за
местителем прокурора Сверд
ловской области.

Со стороны депутатов Зако
нодательного Собрания в адрес 
П.Кукушкина прозвучал един
ственный вопрос, который задал 
представитель фракции ЛДПР 
Г.Перский (член комитета обла

продвижением на рынок отделоч
ных материалов. Строительных у 
нас хватает, а вот отделочных хо
рошего уровня маловато", — от
метил опытный строитель.

Руководитель территориаль
ного управления Росстрой по 
УрФО Александр Лощенко озву
чил еще одну изюминку данной 
выставки. На нее приехали ком
пании из Санкт-Петербурга, Мос
квы и других городов, которые 
занимаются не очень пока разви
тым на Среднем Урале направле
нием строительной отрасли: ло
гистикой, сервисным обслужи
ванием, лизинговыми услугами 
по приобретению технологичес
кого оборудования, оснастки, ин
струментов. Близкое знакомство 
уральских строителей с этим важ
ным направлением позволит за
полнить, если можно так выра
зиться, нишу незнания.

Участники разговора в один 
голос отмечали, что все новинки 
выставки очень пригодятся 
уральцам, уверенно застраиваю
щим родную землю.

Как пример уверенности — не
сколько говорящих цифр, прозву
чавших на пресс-конференции. 
Строительная индустрия нашей 
области занимает 2-3 место в 
России, а по вводу новых мощ
ностей и новых технологий — 
первое место, опережая вторых 
процентов на 60. За пятилетку 
(2001-2005 годы) введено новых 

стной Думы по бюджету, финан
сам и налогам):

—У нас недавно разгорелась 
дискуссия на тему: есть все-таки 
в Свердловской области корруп
ция или её нет? —поинтересо
вался Георгий Михайлович. — 
Мы, депутаты, считаем, что фун
даментом коррупции является 
несовершенство законодатель
ства.

—Недавно проходило сове
щание у Полномочного пред
ставителя Президента России в 
Уральском Федеральном окру
ге, — ответил П.Кукушкин, — и 
при подготовке к этому совеща
нию я изучил материалы, кото
рые есть в областной прокура
туре...

Далее П.Кукушкин с сожале
нием отметил, что надзорными 
органами не проводился полно
ценный анализ нормативных ак
тов, принятых на уровне муни
ципальных образований. Види

технологий более чем на пять 
млрд, рублей. Областная строи
тельная программа на 2006-2010 
подразумевает не менее гранди
озные темпы и ставит большие 
задачи. Если в прошлом году в 
области построено 800 кв. мет
ров жилья, то нынче выходим на 
миллион, а к 2010 году — на два 
миллиона “квадратов”.

Ну, а раз мы так строим, то, 
как сказал Г.Мазаев, “все боль
ше расширяется география ин
тересов к нашему региону. Зна
чит, и здесь мы получим новые 
материалы и новые коммерчес
кие предложения".

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото

Сергея ФОМИНЫХ. 

мо, теперь — с приходом нового 
прокурора — начнутся проверки 
на предмет коррумпированнос
ти ряда муниципальных чинов
ников...

—Я дал указание, и в ближай
шее время, в течение пятнадца
ти дней, будет проведено коор
динационное совещание с учас
тием всех руководителей право
охранительных органов, — пояс
нил Павел Павлович.

—Вопросов к кандидату боль
ше нет, — констатировал пред
седатель областной Думы Нико
лай Андреевич Воронин. Пос-е 
чего парламентарии приступили 
к процедуре голосования. Но пе
ред этим депутаты приняли ре
шение о том, что вопрос согла
сования персоны областного 
прокурора будет обсуждаться не 
тайно, а открыто — то есть не в 
зашторенной кабинке, заранее 
поставленной рядом с залом за
седаний, а через электронную 
систему.

Далее Дума единогласно 
проголосовала за согласование 
назначения на должность про
курора Свердловской области 
П.Кукушкина — все 26 присут
ствовавших на вчерашнем засе
дании народных избранников 
сказали свое “да". И когда 
председатель Думы Н.Воронин 
озвучил результаты голосова
ния, в зале раздались аплодис
менты.

Николай Воронин от имени 
депутатов поздравил Павла Ку
кушкина, пожелал ему успехов 
в работе и выразил надежду на 
то, что надзорные органы бу
дут тесно взаимодействовать с 
областными законодателями. 
И уже вчера соответствующее 
постановление областной 
Думы по поводу согласования 
кандидатуры П.Кукушкина на
правлено Г енеральному проку
рору РФ.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ |

Сепаратор 
для лучшего 
обогащения

В ОАО “Елизаветинский 
опытный завод” и ООО 
“Радос”, располагающихся в 
Екатеринбурге, освоена 
новая технология 
обогащения руды и новое 
оборудование для этого.

“Елизаветинский опытный за
вод" сегодня имеет статус "Цен
тра по переработке техногенных 
образований Свердловской об
ласти", работает в тесном со
трудничестве с кафедрой обо
гащения полезных ископаемых 
Уральского государственного 
горно-геологического универ
ситета и обладает возможнос
тями для проведения глубоких 
исследований и опытно-про
мышленных испытаний по обо
гащению различных видов сырья 
и техногенных отходов.

Рентгенорадиометрический 
сепаратор, установленный на 
заводе, позволяет проводить 
промышленные испытания и от
рабатывать технологии обога
щения на основе разделения 
крупнокускового сырья по хими
ческому составу. Технологии 
рентгенорадиометрической се
парации обладают целым рядом 
преимуществ перед другими 
способами обогащения. Нйпри- 
мер, появляется возможность 
определить распределение по
лезного компонента в кусках 
руды, физико-механические и 
радиологические свойства сы
рья, выполнить химический и 
минералогический анализ.

Новое оборудование и техно
логии позволяют проводить ис
следования сырья, а затем осу
ществлять опытно-промышлен
ные испытания с выдачей исход
ных данных для технико-эконо
мической оценки и проектиро
вания действующего производ
ства.

В перспективе ОАО “Елизаве
тинский опытный завод” готово 
внедрять свои ноу-хау на других 
предприятиях, обеспечив по
ставку сепараторов, их настрой
ку, обучение персонала и техни
ческое сопровождение оборудо
вания.

20 сентября на упомянутых 
предприятиях при поддержке 
министерства промышленности, 
энергетики и науки области, об
ластных союзов металлургов, 
предприятий малого и среднего 
бизнеса прошла презентация 
новых технологий и оборудова
ния.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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В поме становится теплее ■ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

"Соловьями"
• Идет зима, аукает
По давней традиции в нашей области запуск 

тепла начинается после 15 сентября. Только 
раньше он затягивался на долгие недели. Слу
чалось, в некоторых населенных пунктах уже па
дали белые мухи, а у людей в квартирах бата
реи были холодными.

Нынешний год в атом отношении отличается 
¿-лучшую сторону. Ведь при подготовке к ото
пительному сезону было отремонтировано мно
жество теплотрасс, водоводов, домов. Потому 
и идет запуск тепла во многих муниципальных 
образованиях без сучка и задоринки. Есть все 
надежды завершить его в самые сжатые сроки.

Мы предлагаем читателям подборку матери
алов, посвященную пуску тепла в дома жителей 

Области.

• Екатеринбург--------------
Мэр города Аркадий Чернецкий подписал 
постановление о начале отопительного сезона 
2005—2006 годов 15 сентября.

• Верхнесалдинскии район
Как сообщил заместитель главы района по 
вопросам благоустройства и жизнеобеспечения 
Виктор Ермаков, согласно постановлению главы 
муниципального образования, с 15 сентября в

Согласно этому постановле
нию. с 16 сентября владельцы 
теплоисточников приступили к 
заполнению систем теплоснаб
жения города. А с понедельника, 
19 сентября, муниципальные и 
ведомственные предприятия на
чали подачу теплоносителя в со
циально значимые учреждения 
столицы Среднего Урала — дет
ские сады, школы, больницы, 
дома-интернаты для инвалидов, 
престарелых и так далее. С 26 
сентября тепло пойдет и в жилой 
сектор Екатеринбурга.

Процесс подключения ото
пления в городе координирует 
специально созданный штаб, ко
торым руководит начальник уп
равления топливно-энергетичес
кого хозяйства Екатеринбурга 
Андрей Щербинин. Штаб регу
лярно собирается в администра
ции города. Сюда же стекаются 
все оперативные данные о ходе 
подключения к теплу городских 
объектов.

По словам заместителя главы 
Екатеринбурга по вопросам ЖКХ 
и жилищной политики Констан
тина Крынина, уже второй год го
род приступает к запуску тепла 
без ажиотажа и в полной готов
ности. Однако в этом году перед 
отопительным сезоном сделано 
гораздо больше. Техническое со
стояние муниципальных объек- 
тов, их внутренние сети в столи
це Среднего Урала полностью 
подготовлены к отопительному 
сезону.

Как подчеркнул К.Крынин, 
приоритет при подготовке к зиме 
нынче отдавался объектам соци
ально-культурного значения. 
Уровень готовности детских са-

• Нижний Тагил--------------
Как и предполагалось, на прошлой неделе, 
а именно 15 сентября, в Нижнем Тагиле были 
запущены все системы теплоснабжения.

Накануне глава города Нико
лай Диденко проверил готов
ность коммунальных служб и 
предприятий к отопительному 
сезону — провел объезд всех 
трех городских районов.

Уничтожая "грабителей"
Отопительный сезон в области уже начался. 
Доказательство — сухие цифры. В Восточном 
управленческом округе отапливается 4,4 процента 
жилого фонда и 18 процентов социально значимых 
объектов, в Западном — 0,5 процента жилья и 30,8 — 
соцкультбыта, в Южном — 9,8 процента жилого фонда и 
31,6 — социальных объектов, в Горнозаводском — 23,4 
и 21,4 соответственно. Больше всех повезло жителям 
Северного округа — 72, 9 процента жилья и 78,8 — 
социально значимых объектов. В итоге в области уже 
отапливается 24,6 процента детских дошкольных 
учреждений; 17,9 процента интернатов; 18,4 процента 
школ; 13,6 процента больниц. Эти цифры были 
приведены заместителем министра строительства и 
ЖКХ области Богданом Процыком на пресс- 
конференции, прошедшей 19 сентября в ИА 
"Интерфакс-Урал”.

Всех пока еще неотаплиеа- 
емых Б.Процык уверил, что “в 
ближайшие неделю-полторы 
мы запустим все жилье и все 
социально значимые объек
ты”. Заметим, что в прошлом 
году отопительный сезон в не
которых муниципальных обра
зованиях начался аж 15 октяб
ря. Так что если все будет так, 
как обещает замминистра, мы 
обгоним прошлый год по ско
рости подключения дней на 
17. Если даже распогодится, 
пробные пуски тепла все рав
но пройдут везде.

В Екатеринбурге готовы 
лучше всех остальных — на 99 
процентов. Недаром из обла
стного бюджета на подготовку 
к отопительному сезону горо
ду выделено около 70 милли
онов рублей, по словам Б.Про- 
цыка. Да и остальные муници
пальные образования не забы- 

дов, школ и учреждений здраво
охранения города к зимнему се
зону составляет 100 процентов.

И по мнению руководителей 
энергетических организаций, об
служивающих Екатеринбург, в 
городе все готово к началу ото
пительного сезона, и он может 
начаться раньше, чем в прошлом 
году.

Так, директор Свердловского 
филиала ОАО “Теплогенерирую
щая компания Ns 9" Леонид Чет- 
веркин заявил, что особое вни
мание компания в этом году уде
лила ремонту и замене тепло
трасс в Екатеринбурге. Руковод
ство компании в начале ремонт
ного сезона приняло решение 
увеличить объем замены тепло
трасс. На сверхплановые рабо
ты дополнительно выделили 200 
млн. рублей.

Среди досадных помех перед 
отопительным сезоном числятся 
только некоторые проблемы с 
платежами за потребленные 
энергоресурсы, особенно мелки
ми потребителями, но они реша
ются в рабочем порядке.

Энергетики назвали особенно 
крупных своих должников. В ли
дерах по дебиторской задолжен
ности по теплоэнергии — Град- 
маш (200 млн. рублей), Орджо- 
никидзевский РЭМП (150 млн. 
рублей), муниципальное пред
приятие "Екатеринбургэнерго" 
(100 млн.). Но эти долги, по сло
вам директора Свердловских 
тепловых сетей Александра Мар- 
тюшева, не станут препятствием 
для того, чтобы отопительный 
сезон начался в срок.

Станислав ЛАВРОВ.

В Ленинском районе обновле
на большая часть теплотрасс. В 
домах пущено тепло, часть из них 
поставлена на циркуляцию. Рай
комхоз Дзержинского района по
радовал теплом жителей 265 до

ты. Старые долги перед энер
гетиками тормозят развитие 
ЖКХ. На их погашение и на 
техническую подготовку обо
рудования к отопительному 
сезону область только безвоз
мездно выделила 501 милли
он рублей.

Еще один аспект ухода от 
новых долгов — закрывать 
убыточные электрокотельные, 
которые, по словам Богдана 
Ивановича, “грабят бюджет", 
потому как стоимость истра- 
ченой на отопление электро
энергии никогда не компенси
ровать платой населения за 
отопление, разве что раздев 
его до нитки. Мы уже упоми
нали, что 26 таких “грабите
лей” уничтожено в этом году в 
Артемовском, Артинском, 
Ачитском, Ирбитском, Камыш- 
ловском, Красноуфимском, 
Слободо-Туринском, Турин-

мов. Из двадцати пяти домов, где 
была запланирована замена теп- 
лоузлов и отопления, сдано уже 
более двадцати. В Тагилстроев- 
ском районе практически во всех 
подконтрольных районному 
ПЖЭТу восьмистах домах, за ис
ключением отдельных случаев, 
появилось тепло. Готова к рабо
те котельная на Руднике имени 
III Интернационала.

Образовательным и медицин
ским учреждениям в начале ото
пительного сезона уделяется 
особое внимание. Основная 
часть городских садиков и школ 
снабжается теплом в соответ
ствии с графиком. Из учрежде
ний культуры и социальной сфе
ры к теплу подключено больше 
половины. Как стало известно на 
прошедшем в начале недели за-

• Серов --------------------------
В одном из самых северных городов области 
постановление о начале отопительного сезона
вышло 15 сентября.

Как сообщил первый замести
тель главы Серова Владимир Ов
чинников, теплоагрегаты города 
готовы к зиме. Идет запуск тепла. 
Процесс этот в городе длится 
обычно до 1 октября.

Нынче Серое получил 2 млн. 
700 тыс. рублей из общей суммы 
в 510 млн. рублей помощи, кото
рая выделена муниципальным об
разованиям из областного бюдже
та для подготовки к отопительно
му сезону. Деньги эти очень по
могли — все их в городе потрати
ли на то, чтобы рассчитаться за 
теплоснабжение.Правда, по сло
вам В.Овчинникова, в Серове не 
совсем поняли подхода, согласно 
которому правительство области 
распределяло эти деньги.

К сожалению, средств в этом 
году на подготовку к зиме было 

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ском и Шалинском районах. 
Вместо них монтировались ко
тельные, работающие на орга
нических видах топлива: при
родном газе, угле, мазуте, 
дровах.

Но и это не предел эконо
мии — угольные и мазутные ко
тельные по возможности пере
водят на газ. В результате по
требности в угле и мазуте из 
расчета на 100 дней уже сни
зились на десятки тысяч тонн, 
что экономит более 100 мил
лионов рублей в год. Тем не 
менее, для оставшихся котель
ных необходимо создать 100- 
дневный запас топлива. Ситу
ация складывается следующим 
образом: на 15.09.2005 г. в му
ниципальные образования за
везено: 176,5 тысячи тонн угля 
(на 92 дня); 17,6 тысячи тонн 
мазута (на 69 дней).

И последний шаг в энерго
сбережении — перевод ко
тельных со сжиженного газа на 
природный. Как сообщалось, 
в текущем году строится бо
лее 250 километров магист
ральных и свыше 135 километ
ров уличных газопроводов и 
продолжается ликвидация баз 
сжиженного газа. На сегод
няшний день ликвидировано 
27 и до конца года будет лик
видировано еще 14 баз сжи
женного газа.

Кроме перевода на более 
экономичные виды топлива, 
котельные приходится ремон
тировать. Так, в рабочем по
селке Малышева пришлось 
срочно ремонтировать энер

седании штаба по теплу, ситуа
ция в городе очень быстро меня
ется: ежедневно отопление по
является на все новых и новых 
объектах.

Руководители коммунальных 
служб и предприятий всех райо
нов пообещали к концу нынеш
ней недели устранить все меша
ющие стопроцентной подаче теп
ла неполадки: ликвидировать 
имеющиеся порывы и завершить 
ремонты.

Николай Диденко, в свою оче
редь, подчеркнул, что ускоренное 
появление тепла необходимо 
обеспечить прежде всего именно 
в учреждениях социальной сфе
ры: детских садах, школах, боль
ницах, Дворцах культуры.

Мария КУЗНЕЦОВА.

выделено ограниченное количе
ство. И схема финансирования 
была очень жесткой.

В настоящее время в городе 
идет переход ЖКХ на частные 
рельсы. Сюда пришли частные 
компании. Но поставщики привык
ли работать с муниципальными 
предприятиями, за которыми сто
ит администрация города. А с час
тными компаниями руководители 
предприятий-поставщиков опаса
ются заключать договоры. Поэто
му договорной процесс в этом году 
несколько затянулся. Но он все 
равно заканчивается.

В.Овчинников уверен, что до 
первого октября город полностью 
войдет в зимний режим. Холода 
врасплох Серов не застанут.

Георгий ИВАНОВ.

гооборудование котельной, 
пострадавшее при разруше
нии кровли здания. То же са
мое — в Арамили на котель
ной № 5. Может, пора занять
ся серьезным ремонтом крыш, 
чтобы не приходилось срочно 
восстанавливать еще и обору
дование, пострадавшее при 
обрушении?

А как легче всего это сде
лать? Правильно, легче всего 
что-то делать чужими руками, 
в данном случае — руками ча
стного капитала. Очень мно
гие котельные проданы или 
отданы в аренду частникам. На 
вопрос журналистов, как ми
нистерство привлекает в ЖКХ 
инвесторов, Б.Процык заявил:

—Инвесторов не надо при
влекать, они сами идут, захо
дят на территорию и хорошо 
работают.

Честно говоря, не понас
лышке зная, с какими трудно
стями сталкиваются частники 
в ЖКХ, я не перестаю удив
ляться этим мужественным 
(или безрассудным) людям, 
вкладывающим свои деньги в 
оборудование, которое им 
дали в аренду на год, кредиту
ющим население, не приучен
ное вовремя платить по сче
там, выбивающим деньги у мэ
ров, считающих, что долги 
прежнего главы или муници
пального предприятия — это 
чужие долги.

Тем не менее, сколько бы я 
ни удивлялась, цифры крас
норечивы. Если 2-3 года назад 
частников в жилищно-комму

районе идет запуск тепла
Все детские сады, школы уже 

подключены к отопительным сис
темам. Но запуск тепла, есте
ственно, в один день не делается. 
Сейчас идет выпуск воздуха из 
сетей, продолжаются наладочные 
работы. Кстати, сети готовы к за
пуску тепла на 100 процентов.

Что касается подготовки к 
зиме, то в районе, к примеру, от
ремонтировали 23 километра 
швов между блоками, из которых 
сложены дома. Заделывали швы 
специальным составом. Отремон

• Михайловск-----------------
Оптимистическую информацию сообщили 
корреспонденту "Областной газеты” 
в администрации города Михайловска.

—На днях на совещании по 
подготовке к зиме, которое со
стоялось в Нижних Сергах — ад
министративном центре МО 
“Нижнесергинское”, — рассказал 
заместитель главы администра
ции Михайловска Владимир Кор
кунов, — была отмечена высокая 
готовность всех коммунальных 
служб нашего города к зиме. Это 
стало возможным благодаря 
тому, что в Михайловск пришел 
природный газ. Отпала необходи
мость заботиться о завозе угля 
или мазута. В летний период все 
усилия коммунальщиков были со
средоточены на подготовке теп
лосетей к работе в зимних усло
виях. В городе около 50 тысяч 

• Полевской
Еще в начале сентября в администрации 
состоялось совещание о готовности города к 
отопительному сезону. По постановлению главы, 
официальным числом “потепления” батарей 
названо 15 сентября.

Однако, как подчеркнул его 
помощник по ЖКХ Павел Серге
ев, учитывая капризы погоды, 
коммунальные службы должны 
быть готовы начать его раньше. 
В первую очередь, температура 
комфорта дойдет до детских са
дов, школ и больниц.

Но тепло подать — не выклю
чателем щелкнуть. Подключение 
этих социальных учреждений к 
теплу шло постепенно, и уже в 
понедельник, 19 сентября, как 
сообщили в пресс-службе главы 
администрации, вся социальная 
сфера его получила.

В жилые дома тепло впустят, 
когда среднесуточная уличная 
температура три дня не превы
сит плюс восемь градусов. Не 
щедра нынче осень на солнечные 
деньки, и, похоже, эти дни насту
пили.

Таким образом, Полевской 
был готов к отопительному сезо
ну уже в первой декаде сентяб
ря. Кроме своих средств, на ре
монтные работы очень пригоди
лись и четыре с небольшим мил
лиона рублей, выделенные горо
ду из областного бюджета.

Правда, с различными долга
ми накануне зимы не все радуж
но. По информации генеральне- 

нальном хозяйстве насчитыва
лось 2-3 процента, то по ито
гам 1 квартала этого года — 
муниципальных предприятий 
осталось 37 процентов, следо
вательно, частники заняли 63 
процента этой территории.

—Реформу ЖКХ мы наме
рены завершить не к 2010 
году, а к 2008, на ее реализа
цию планируется выделить за 
это время 53 миллиарда руб
лей, что равно двум годовым 
бюджетам области, — подвел 
итоги разговора Богдан Ива
нович.

Значит, ЖКХ достаточно 
привлекательный для инвести
ций объект? Есть надежда, что 
ЖКХ станет экономически при
быльным? Такая надежда и 
правда есть, потому как, выра
жаясь языком бухгалтеров, “по 
состоянию на 01.07.2005 г. 
сальдированный финансовый 
результат - убыток в сопоста
вимых ценах снизился по 
сравнению с аналогичным пе
риодом 2004 года в 5 раз. В 
сопоставимых ценах по состо
янию на 1.07.2004 г. и на 
1.07.2005 г. дебиторская за
долженность предприятий жи
лищно-коммунального комп
лекса Свердловской области 
снизилась в текущем году на 
5,5 процента, а кредиторская 
задолженность — на 1,7 про
цента”. Говоря проще, все 
долги уменьшились, предпри
ятия ЖКХ в среднем не стали 
прибыльными, но убытки у них 
уже меньше в пять раз, чем в 
прошлом году. Хотя если ста

тировали теплотрассы, на этот 
ремонт затрачено около 4,5 млн. 
рублей. Всего на подготовку к 
зиме израсходовано около 20 
млн. рублей. Очень кстати району 
пришлись “живые" деньги (около 
4 млн. 100 тыс. рублей), которые 
поступили из областного бюдже
та в виде помощи. Они пошли на 
ремонт теплосетей и водоводов. 
Правда, деньги эти пришли по
здновато — в августе.

Георгий ИВАНОВ.

квадратных метров жилья отапли
ваются от центральной котель
ной, которая принадлежит компа
нии “Газэкс”.

Природный газ позволил на
шему городу отказаться от доро
гостоящего сжиженного газа. 
Нынче около 500 домов будут пе
реведены на голубое топливо, 
подающееся по магистральному 
трубопроводу.

Что касается подачи тепла, то, 
как только среднесуточная тем
пература в течение трех дней со
ставит восемь градусов, жители 
Михайловска получат его без 
промедлений.

Анатолий ПЕВНЕВ.

го директора Региональной теп
лоснабжающей компании С.Мак
симова, энергетики с газовика
ми расплатились. Но по-прежне
му высока задолженность полее- 
чан за жилищно-коммунальные 
услуги. По мнению главы города 
В.Рейтера, проблему нужно ре
шать в рабочем порядке, и она 
никоим образом не должна по
влиять на сроки начала отопи
тельного сезона.

К слову, подготовка к зиме — 
это не только “погода в доме". 
Это, к примеру, еще и уличное 
освещение. С ним в Полевском 
всегда было напряженно. В свое 
время прежний глава А.Третья
ков гордился, что капитально ос
ветил главную улицу северной 
части города — Коммунистичес
кую. В этом году на капитальный 
ремонт сетей наружного осве
щения в городском бюджете 
было заложено всего 550 тысяч 
рублей. Их хватило лишь на две 
центральные улицы в южной ча
сти — Ильича и Володарского. Но 
на “юге” города много улиц с ча
стными домами, и там, похоже, 
грядущей зимой светлее не ста
нет...

Тамара ПЕТРОВА.

рые долги будут убывать таки
ми темпами, сколько лет бу
дут их гасить?

Были на пресс-конферен
ции озвучены и цифры, лично 
для меня не очень понятные, 
— “жилищный фонд подготов
лен на 95,8 процента от обще
го количества жилых домов (в 
2004 году — на 95,1 процен
та)”, что значит, что даже ба
тареи промыли практически во 
всех домах. Лично у меня — не 
промывали, поспрашивала 
знакомых — тоже никого не 
было. Неужели именно мы по
пали в эти пять процентов “не
промытых”? Вот ведь невезу
ха. А у вас — промывали?

Еще одна непонятная циф
ра, вернее, две: “замена вет
хих тепловых сетей (в двух
трубном исполнении) — на 
69,2 процента (в 2004 году — 
на 68,5 процента); замена 
ветхих водопроводных сетей 
— на 64,3 процента (в 2004 
году — на 62,5 процента)”. 
Если, по словам того же 
Б.Процыка, все изношено на 
60 процентов, сколько заме
нили? Если даже этот процент 
берется не от общей массы 
сетей, а от количества ветхих 
коммуникаций, все равно мы 
за прошлый год и за этот за
менили почти все сети? Так 
что, можно вздохнуть свобод
но, все сети в надлежащем 
состоянии, больше ни аварий, 
ни фонтанов при опрессовках, 
ни отключений?

Как бы там ни было, тепло в 
дома пошло, можно сказать 
спасибо всем, кто занимался 
тем, чтобы это произошло. И 
погреться у теплой батареи.

Татьяна МОСТОН.

не рожлаются
—Преподаватели в вузах делятся на три категории — 
“лошади”, которые уткнутся в свои записи, как в кормушку 
с овсом, и не поднимают головы всю лекцию, “петухи”, 
которые как будто носом клюют — то в тетрадь, то на 
аудиторию, и “соловьи”, которые не читают лекцию, а 
просто песню поют. Так вот, в зарубежных вузах давно уже 
избавились и от “лошадей”, и от “петухов”, там одни 
"соловьи", поэтому и качество образования 
соответствующее, — заявил мне Габдулла Хамитович 
Хамитов, бизнес-тренер из Уфы.

—Извините, не забывайте, 
что соловья баснями не кормят, 
— возразила я, — сравните зар
плату наших преподавателей и 
зарубежных.

—И все-таки, если ты уважа
ешь себя, любишь свою работу, 
ты станешь “соловьем”. А вот 
когда это произойдет, глядишь, 
тебя пригласят на другую, более 
высокооплачиваемую работу, в 
коммерческий вуз, в бизнес- 
школу, — парировал Хамитов.

—Да, мы приглашаем препо
давателями в наш “Центр биз- 
нес-образования”только“соло
вьев”, таких, как Габдулла Ха
митович, — вступила в разговор 
генеральный директор центра 
Ольга Жи гальцова, — отсюда и 
результаты нашего обучения, 
наши тренеры помогают и дру
гим тоже стать “соловьями".

Этот случайный разговор 
произошел на специализиро
ванной выставке-конференции 
“Бизнес-образование. Бизнес- 
услуги 2005", которая проходит 
с 20 по 22 сентября в Государ
ственном региональном выста
вочном центре “ИНЭКСПО” в 
Екатеринбурге на Громова, 145. 
Как управлять предприятием, 
персоналом и продажами, раз
вить лидерские качества и за
щитить свой бизнес — обо всем 
этом идет здесь речь.

В выставке принимают учас
тие 62 предприятия из Екате
ринбурга, Нижнего Тагила, Тю
мени, Перми, Челябинска, Уфы, 
Санкт-Петербурга и Москвы.

Открыл выставку 20 сентяб
ря министр общего и профес
сионального образования обла
сти Валерий Нестеров. В экск
люзивном интервью нашей га
зете он сказал:

_______ ■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!________

Когла уходит
память...

21 сентября во всем мире проходит как “День пациента с 
болезнью Альцгеймера”. Очень точно об этом недуге 
сказал американский доктор Нил Бухгольц: “ Если вы 
забываете, куда положили ключи - это еще не болезнь, но 
если вы не знаете, что надо делать с ключами, для чего они 
предназначены - вот это уже проблема...”

Сначала это кажется мело
чью: человек периодически за
бывает, какое сегодня число, на 
какой улице живет, не может 
вспомнить имена близких... Ча
сто считают, что спутанность 
сознания связана со старением. 
Но это не совсем так. Врачи на
зывают постепенную потерю 
памяти - деменцией (потеря 
разума), а ее разновидность — 
болезнью Альцгеймера. Так 
звали немецкого ученого, кото
рый в 1906 году впервые опи
сал эту болезнь. Доктор Алоиз 
Альцгеймер наблюдал необыч
ное психическое заболевание у 
55-летней Августы Д. После ее 
смерти он исследовал головной 
мозг пациентки и выявил об
ширное разрушение мозговых 
клеток, преимущественно тех 
его участков, которые отвечают 
за память и мышление.

...Безусловно, самым важ
ным отличием человека от дру
гих живых существ является 
уникальная способность вос
принимать новые образные 
впечатления и правильно сис
тематизировать их. Способ
ность к обучению и запомина
нию является условием для лю
бой формы ориентации, вплоть 
до ориентации в социальной 
сфере: необходимо уметь рас
познавать лица и имена, вос
станавливать связь между ними 
- это те усилия, которым мы 
обычно не придаем должного 
значения.

Все свои способности боль
ной деменцией теряет одну за 
другой. К тому же он не может 
выучить ничего нового. Это оз
начает, что для него трудным 
становится узнавать окружаю
щих его людей и ориентиро
ваться в привычном окружении. 
Представьте себе, что вас бро
сили одного в незнакомом ки
тайском городке, при этом вы 
не знаете языка и ничего не мо
жете прочитать. И здесь же 
встречаете людей, которые за
говаривают с вами и ведут себя 
так, как будто уже давно вас 
знают и ожидают, что вы в кур
се всех их дел. В реальности 
больные часто чувствуют, что 
они должны уметь совершать 
какие-то действия, но им это не

—Бизнес требует от челове
ка специальной подготовки, а 
не просто экономического об
разования. Важно научить его 
еще и общаться, потому что 
бизнес — это система отноше
ний с миром, и очень важно, ка
ков твой авторитет, насколько 
ты способен не подводить 
партнеров, держать свое сло
во. А мы должны стать центром 
бизнес-образования, должны 
поднять авторитет этого обра
зования на должный уровень. 
Если это Кембридж, никто не 
спрашивает, какой диплом он 
выдает. Кембридж есть Кемб
ридж.

То, что происходит сейчас на 
Громова, 145, — это не просто 
экспозиция фирм, занимаю
щихся бизнес-образованием. 
Это выставка-конференция, 
поэтому самое интересное 
здесь — участие в тренингах, 
семинарах, презентациях, дис
куссионных клубах, круглых 
столах, которые идут друг за 
другом в течение всех трех 
дней ее работы. Каждый жела
ющий может пообщаться с биз- 
нес-тренерами, высказать свое 
отношение к обсуждаемым 
проблемам. Самое ценное 
здесь — встречи.

У меня такая встреча состо
ялась. Я рада, что совершенно 
случайно успела поговорить с 
Габдуллой Хамитовым. И заду
малась: “А я — соловей?”. И что 
такое бизнес-образование, чем 
оно отличается от обычного, 
стало намного понятнее. Не 
просто дать новые знания, а из- 
мененить личность — вот его 
истинная цель.

Татьяна МОСТОН.

удается. Итог — страх и раз
дражение на себя и на людей, 
что-то от них требующих.

Чаще всего болезнь Альц
геймера начинается с забывчи
вости, нарушения речи и ори
ентации во времени и про
странстве. Болезнь Альцгейме
ра требует лечения, как и дру
гие недуги. Больных деменци
ей становится сегодня все 
больше и больше. Продолжи
тельность жизни во всем мире 
увеличилась, количество бо
лезней, увы, тоже.

Серьезная работа с пациен
тами, страдающими от демен
ции, ведется в Свердловской 
областной психиатрической 
больнице. Два года назад там 
открылось геронтологическое 
отделение, а в этом сентябре 
- областной амбулаторный 
консультативный геронтологи
ческий прием. Сюда могут об
ратиться как сами больные, ко
торые на первых этапах забо
левания заметили за собой не
ладное, так и родные и близ
кие им люди. Сегодня совер
шенно реально предотвратить 
или хотя бы приостановить по
терю памяти. Деменция - бо
лезнь людей пожилого возра
ста, но встречается и у моло
дых. Здесь возможна связь с 
перенесенными травмами 
мозга и высоким артериаль
ным давлением. Поэтому сво
евременное обращение к вра
чам поможет максимально за
тормозить прогрессирование 
болезни. Записаться на кон
сультативный прием можно по 
телефону: 261-97-33.

Кроме того, скоро в Екате
ринбурге состоится первое за
нятие школы для тех, у кого 
близкие люди страдают болез
нью Альцгеймера. Как общать
ся и сотрудничать с человеком, 
страдающим от болезни Альц
геймера, какой режим дня не
обходим для него... Первая 
встреча с врачами состоится 29 
сентября в 17 часов в инфор
мационно-библиотечном цент
ре по адресу: ул.Чкалова, 117. 
Приходите, не оставайтесь со 
своей бедой наедине!

Марина СТАРОСТИНА.
...... .I.IJI.IIUiyilllJIIII.IIIIIIIIIIIIIIII i пн..........
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

от 01.09.2005 г. № 185-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на тепловую анергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом 
“Территориальная генерирующая компания №9" 
для общества с ограниченной ответственностью 

“Уральский контракт XXI век" (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменения
ми, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
№125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 
года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отно
шении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” ("Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской обла
сти от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года №682-УГ (“Областная газета” от 
02.09.2005 г. № 267-268), постановлением Правительства Свердлов
ской области от 20 июня 2005 года № 489-ПП “Об утверждении порядка 
консолидации и использования средств в целях финансирования энер
госберегающих проектов”, распоряжением Правительства Свердлов
ской области от 1 сентября 2005 года № 1189-РП “Об утверждении 
программы по энергосбережению общества с ограниченной ответствен
ностью "Уральский контракт XXI век” на 2005—2006 годы” Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября по 31 декабря (вклю

чительно) 2005 года льготный тариф на тепловую энергию, поставляе
мую открытым акционерным обществом "Территориальная генериру
ющая компания № 9” для общества с ограниченной ответственностью 
"Уральский контракт XXI век” в размере 117,54 руб./Гкал.

2. Установить, что выпадающие доходы открытого акционерного 
общества "Территориальная генерирующая компания № 9", образо
вавшиеся в результате снижения тарифа на тепловую энергию для 
общества с ограниченной ответственностью ООО “Уральский контракт 
- XXI век", не относятся на иные группы потребителей и не учитывают
ся при расчете тарифов на последующие периоды регулирования.

3. ОАО “Территориальная генерирующая компания № 9” (Родин 
В. Н.) и ООО “Уральский контракт - XXI век” (Ставицкий В.З.) обес
печить представление в Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области информации в соответствии с Порядком кон
солидации и использования средств в целях финансирования энерго
сберегающих проектов, утвержденным постановлением Правитель
ства Свердловской области от 20.06.2005 г. № 489-ПП.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по конт
ролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

Открытое акционерное общество 
“Асбестовский завод металлоконструкций” 

(624260, Российская Федерация, 
Свердловская область, 

город Асбест, ГОС-4, а/я 129)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Открытое акционерное общество “Асбестовский 
завод металлоконструкций” извещает, что с 16 сен
тября 2005 года ведение реестра владельцев имен
ных ценных бумаг ОАО “АЗМК” осуществляет Закры
тое акционерное общество “Сибирско-Уральский ре
гистрационный центр” (лицензия ФКЦБ на осуществ
ление деятельности по ведению реестра № 10-000- 
1-00293 выдана 13.01.2004 г.), место нахождения: 
620026, Российская Федерация, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул.Декабристов, д.14; теле- 
фон/факс: (343) 261-41-61; е-таП: surc@surc.ur.ru

Совет директоров 
ОАО “Асбестовский завод 

металлоконструкций”.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологический гос

питаль для ветеранов войн” приглашает к участию в открытых конкурсах без 
предварительного квалификационного отбора:

1. Поставка передвижного рентгеновского аппарата;
2. Поставка аппаратов ингаляционного наркоза;
3. Поставка кресел гинекологических.
4. Проектирование и монтаж пожарной сигнализации и системы опове

щения в блоках А, Б, В, Г, Д, А-1, А-2, автохозяйство, хозяйственный кор
пус.

Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса откло

нить все заявки или отменить конкурс.
Сроки проведения конкурсов: по истечении 45 дней с момента опубли

кования обьявления.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 376-92-43, факс 

376-97-34 (Шарова Екатерина Константиновна).
Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: г.Екате

ринбург, ул. И.Соболева, 25, каб. № 10 за плату, при наличии письма- 
запроса, доверенности и копии платежного поручения.

Продаются акции открытого акционерного общества 
“Северная геофизическая партия”, 

принадлежащие Российской Федерации 
Общие сведения об условиях продажи

Количество акций (доля в уставном капитале) — 567 штук (5 % 
УК).

Категория акций — обыкновенные акции.
Способ продажи — продажа без объявления цены.
Дата приема заявок — с 20.09.05 г. по 24.10.05 г. с Юдо 17часов.
Место приема заявок — 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 

111, комн. 231.
Официальное информационное сообщение о продаже акций опуб

ликовано в бюллетене Российского фонда федерального имущества 
“Реформа" от 20 сентября 2005 года, сайте http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

ФГУП “Уралтрансмаш” на постоянную работу требуются;
1 .Заместитель начальника отдела быта.
2 .Электрогазосварщики.
3 .Маляры.
4 .Столяр строительный.
5 . Водите ль автокрана.
6 .Машинист автогрейдера.
7 .Воспитатель детского сада.
8 . Начальник автотранспортного участка.
9 .Кладовщик.
Предоставляется общежитие. Зарплата при собеседо

вании. Выплата вовремя.
Тел. 8-904-540-4441.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 15.09.2005 г. № 750-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 

водоснабжения на территории Свердловской области на 2005 год (“Родники”), 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 02.07.2004 г. № 619-ПП
0 связи с высвобождением средств на издание вто

рого тиража фотоальбома “Истоки", срок которого 
решением Координационного совета по реализации 
мероприятий областной государственной целевой про
граммы "Родники” на территории Свердловской об
ласти перенесен на 2007 год, и необходимостью их 
перераспределения на мероприятия по обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения, рас
положенных на территории Свердловской области, а 
также в целях обеспечения эффективного использо
вания финансовых средств, предусмотренных област
ной государственной целевой программой “Экология 
и природные ресурсы Свердловской области” на 2005 
год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.07.2004 г. № 620-ПП 
(“Областная газета” от 11.09.2004 г. № 245) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.01.2005 г. № 15-ПП (“Об
ластная газета" от 22.01.2005 г. № 13—14), от 
30.05.2005 г. № 422-ПП (“Областная газета” от 
07.06.2005 г. № 160—161), на реализацию мероприя
тии областной государственной целевой программы 
по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2005 год (“Родники”), ут
вержденной постановлением Правительства Свердлов
ской области от 02.07.2004 г. № 619-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2004, № 7-1, 
ст. 1013), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую 

программу по использованию, охране и обустройству

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области на 2005 год (“Родники”)

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета (код 
расходов), 

необходимых 
для осущест
вления меро

приятия

Основные виды то
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1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение обустройства ис

точников нецентрализованного 
водоснабжения, выбранных в 
соответствии с действующим 
законодательством на террито
рии Западного управленческого 
округа Свердловской области, 
включая их очистку, оборудо
вание, благоустройство зон са
нитарной охраны (организации, 
индивидуальные предпринима
тели, выполняющие работы по 
очистке, обустройству и охране 
водных объектов)

март- 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

природоохранные 
мероприятия

600 обустройство не менее 35 
источников нецентрали
зованного водоснабжения 
в соответствии с требова
ниями санитарных правил 
и норм. Обустроенные 
источники нецентрализо
ванного водоснабжения 
предполагается передать 
в государственную казну 
Свердловской области (в 
части, выполненной за 
счет средств областного 
бюджета)

2. Проведение обустройства ис
точников нецентралнзованного 
водоснабжения, выбранных в 
соответствии с действующим 
законодательством на террито
рии Северного управленческого 
округа Свердловской области, 
включая их очистку, оборудо
вание, благоустройство зон са
нитарной охраны (организации, 
индивидуальные предпринима
тели, выполняющие работы по 
очистке, обустройству и охране 
водных объектов)

март- 
ноябрь

2005 года

прочие услуги 
(226)

природоохранные 
мероприятия

600 обустройство нс менее 35 
источников нецентрали
зованного водоснабжения 
в соответствии с требова
ниями санитарных правил 
и норм. Обустроенные 
источники нецентрализо
ванного водоснабжения 
предполагается передать 
в государственную казну 
Свердловской области (в 
части, выполненной за 
счет средств областного 
бюджета)

3. Проведение обустройства ис
точников нецентрализованного 
водоснабжения, выбранных в 
соответствии с действующим 
законодательством на террито
рии Южного управленческого 
округа Свердловской области, 
включая их очистку оборудо-

март - 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

природоохранные 
мероприятия

1225 обустройство не менее 53 
источников неиентрали- 
зованного водоснабжения 
в соответствии с требова
ниями санитарных правил 
и норм. Обустроенные 
источники нецентрализо
ванного водоснабжения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1 .Люстры хрустальные для большого фойе театра в коли

честве 3-х штук
размеры: высота - 3 метра; диаметр - 1 м 80 см.
Сумма финансирования 1500 тыс.руб.
Место оказания услуг - г.Екатеринбург
Срок оказания услуг - 4 кв. 2005 г.
Условия оплаты - после оказания услуг.
2 .Заказчик: Свердловский академический театр музы

кальной комедии.
Почтовый адрес: 620075 г. Екатеринбург, пр Ленина, 47.
Контактное лицо: заместитель директора по экономике.
Информация о конкурсе:
Дата окончания приема заявок - 3.11.2005 г.
Дата и время проведения конкурса - 4.11.2005 г. в 11.00 

по адресу организатора конкурса.
Конкурсная документация выдается бесплатно по адресу 

организатора конкурса.
3 . К участию в конкурсе допускаются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. Место подачи конкурс
ных заявок по вышеуказанному адресу.

4 .Срок заключения государственного контракта - в тече
ние 10-ти дней после проведения конкурса.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 371-44-27.

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной 

гражданской службы в юридическом отделе
Требования к кандидату:
—высшее юридическое образование;
—стаж работы по специальности не менее двух лет;
—знание ПК на уровне пользователя;
—высокая работоспособность, дисциплинирован

ность.
Заявление на участие в конкурсе с приложением 

копии трудовой книжки и диплома об образовании 
представляются по адресу: пр.Ленина, 34, комн. 608.

Документы принимаются в течение месяца со дня 
объявления.

Справки по телефону 371-98-79.

источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области на 2005 год 
(“Родники”), утвержденную постановлением Прави
тельства Свердловской области от 02.07.2004 г. 
№ 619-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 заменить 
цифру “200” на “220”;

2) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 2 заменить 
цифру “5” на “6";

3) подпункт 8 пункта 1 параграфа 2 изложить в 
следующей редакции;

“8) разработать концепцию второго издания по
дарочного фотоальбома "Истоки” о красоте ураль
ской природы и обустроенных источниках нецент
рализованного водоснабжения, расположенных на 
территории Свердловской области”.

2. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы по использо
ванию, охране и обустройству источников нецент
рализованного водоснабжения на территории Свер
дловской области на 2005 год ("Родники”), утверж
денной постановлением Правительства Свердловс
кой области от 02.07.2004 г. № 619-ПП, изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на министра природных ресур
сов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 15.09.2005 г. Ne 750-ПП

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские 
железные дороги” объявляет проведение открытых конкурсных тор
гов на поставку в 1 полугодии 2006 года:

1 4.11.05 г. на масла дизельные;
2 1.11.05 г. на запасные части грузовых вагонов, пассажирских 

вагонов, локомотивов, путевой техники; метизы.
2 8.11.05 г. на лакокраску; моющие средства; бумагу; химию; стро

ительный материал; инструменты; прочие материалы.
02.12.05 г. на кабельную продукцию; оборудование СЦБ и связи; 

высоковольтное оборудование; опоры к/сети и автоблокировки; ак
кумуляторы; пожарное оборудование; продукцию машиностроения; 
инструменты; твердосплавные пластины.

Источник финансирования - собственные средства организации. 
Место поставки - г. Екатеринбург.

Дата и время окончания приема заявок:
- на торги, проводимые 14.11.05 г. - 31.10.05 г., 15.00 местного 

времени;
- на торги, проводимые 21.11.05 г. - 03.11.05 г., 15.00 местного 

времени;
- на торги, проводимые 28.11.05 г. - 10.11.05 г., 15.00 местного 

времени;
- на торги, проводимые 02.12.05 г. - 17.11.05 г., 15.00 местного 

времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организа

тора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие пред

варительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 

местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюс
кинцев, д. 11, комната 342 после осуществления безвозвратного 
платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с учетом НДС) бан
ковским переводом по следующим реквизитам:

"Свердловская железная дорога" - филиал ОАО “Российские же
лезные дороги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации.
Справки по тел./факс: (343) 372-83-20.

Власов Юрий Николаевич (св-во № 0580501 РФ XXXVII СВО-04) 
доводит до сведения участников долевой собственности земель с/х 
назначения, находящихся по адресу: Свердловская обл., Ачитский 
район, СПК “Ачитский", намерение выделить земельную долю в соб
ственность площадью 6,49 га, в т.ч. пашня 6,49 га с левой стороны 
тракта Ачит—Красноуфимск.

Претензии принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул.Онежс
кая, 12—316.

ванне, благоустройство зон са
нитарной охраны (организации, 
индивидуальные предпринима
тели, выполняющие работы по 
очистке, обустройству и охране 
водных объектов)

предполагается передать . 
в государственную казну ■ 
Свердловской области (в ! 
части, выполненной за 
счет средств областного 
бюджета)

4. Проведение обустройства ис
точников нецентрализованного 
водоснабжения, выбранных в 
соответствии с действующим 
законодательством на террито
рии Горнозаводского управлен
ческого округа Свердловской 
области, включая их очистку, 
оборудование, благоустройство 
зон санитарной охраны (оргашг- 
зации, индивидуальные пред
приниматели, выполняющие 
работы по очистке, обустройст
ву и охране водных объектов)

март- 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

природоохранные 
мероприятия

675 обустройство не менее 40 ¡ 
источников нецентрали- j 
зованного водоснабжения ■ 
в соответствии с требова
ниями санитарных правил, 
и норм. Обустроенные 
источники нецентралнзо
ванного водоснабжения ; 
предполагается передать : 
в государственную казну | 
Свердловской области (в | 
части, выполненной за 
счет средств областного 
бюджета)

5. Проведение обустройства ис
точников нецентрализованного 
водоснабжения, выбранных в 
соответствии с действующим 
законодательством на террито
рии Восточного управленческо
го округа Свердловской облас
ти включая их очистку обору
дование, благоустройство зон 
санитарной охраны (организа
ции, индивидуальные предпри
ниматели, выполняющие рабо
ты по очистке, обустройству и 
охране водных объектов)

март - 
ноябрь

2005 года

прочие услуги 
(226)

природоохранные 
мероприятия

1300 обустройство не менее 5 
источников нецентрали
зованного водоснабжения 
в соответствии с требова
ниями санитарных правил 
и норм. Обустроенные 
источники нецентрщшзо- 
ванного водоснабжения 
предполагается передалъ ! 
в государственную казну ¡ 
Сверщювской области (в ' 
части, выполненной за -J 
счет средств областного 
бюджета)

6. Проведение обустройства ис
точников нецентралнзованного 
водоснабжения, выбранных в 
соответствии с действующим 
законодательством на террито
риях муниципальных образова
ний, не входящих в управленче
ские округа Свердловской об
ласти, включая их очистку, обо
рудование, благоустройство зон 
санитарной охраны (организа
ции, индивидуальные предпри
ниматели, выполняющие рабо
ты по очистке, обустройству и 
охране водных объектов)

март- 
ноябрь

2005 года

прочие услуги 
(226)

природоохранные 
мероприятия

150 обустройство не менее 2 
источников нсцентрали- 
зованного водоснабжения 
в соответствии с требова
ниями санитарных правил 
и норм. Обустроенные 
источники нецентрализо
ванного водоснабжения 
предполагается передать 
в государственную казну’ 
Свердловской области (в 
части, выполненной за 
счет средств областного 
бюджета)

7. Организация н проведение шко
лы юного краеведа (организа
ции, индивидуальные предпри
ниматели, оказывающие обра
зовательные услуги)

март- 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

услуги в области об
разования

80 проведение школы юного 
краеведа при участии мо
лодежи и школьников

8. Организация и проведение 
краеведческих экспедиций (ор
ганизации. индивидуальные 
предприниматели, оказываю
щие услуги в области образова
ния)

март- 
ноябрь

2005 года

прочие услуги 
(226)

услуги в области об
разования

160 проведение не менее 30 . 
краеведческих экспеди- | 
ции по поиску, очистке 
родников и прилегающих , 
к ним территорий

9. Организация и проведение сле
та по реализации областной го
сударственной целевой про
граммы по использованию, ох
ране и обустройству источников 
нецентралнзованного водо
снабжения на территории 
Свердловской области на 2005 
год («Родники») среди образо
вательных учреждений и обще
ственных детско-юношеских 
коллективов Свердловской об
ласти (специализированные ор
ганизации, индивидуальные 
предприниматели, оказываю
щие услуги в области образова
ния и проведения мероприятий 
культурно-просветительного 
характера)

март- 
ноябрь

2005 года

прочие услуги 
(226)

услуги в области об
разования н прове
дения мероприятий 
культурно- 
просветительного 
характера

ПО проведение слета по реа
лизации программы 
«Родники» при участии 
молодежи и школьников

10. Проведение конкурсов по реа
лизации программы «Родники» 
на территории Свердловской 
области в 2004 году (организа
ции индивидуальные предпри
ниматели, оказывающие услуги 
по организации и проведению 
конкурсов)

январь - 
март 

2005 годэ

прочие услуги 
(226)

,1,! у

услуги по организа
ции и проведению
конкурсов . ... г

178 проведение 5 конкурсов 
по реализации программы 
«Родники»

11. Организация и проведение об
ластного съезда по итогам реа
лизации программы «Родники» 
на территории Свердловской 
области в 2005 году (организа
ции, индивидуальные предпри
ниматели, оказывающие услуги 
в области образования и прове
дения мероприятий культурно- 
просветительного характера)

сен
тябрь - 
декабрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

услуги в области об
разования и прове
дения мероприятий 
культурно- 
просветительного 
характера

172 проведение областного 
съезда по итогам выпол
нения программы «Род
ники» в 2005 году

12. Подготовка и издание буклета 
«Родники Свердловской облас
ти-2005» (специализированные 
организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществ
ляющие издательскую деятель
ность)

сен
тябрь - 
декабрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

редакционно
издательские услуги

200 издание буклета по ито
гам реализации програм
мы «Родники» в 2005 го
ду

13. Разработка концепции второго 
тиража фотоальбома «Истоки» 
(специализированные организа
ции, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие из
дательскую деятельность)

сен
тябрь - 
ноябрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

редакционно-
издательские услуги

50 концепция второго тира- ' 
жа фотоальбома «Истоки

14. итого 5500

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологи

ческий госпиталь для ветеранов войн" приглашает к участию в 
открытых конкурсах без предварительного квалификационного 
отбора на поставку медицинского оборудования:

Лот № 1 - поставка урологического оборудования;
Лот № 2 - поставка офтальмологического оборудования;
Лот № 3 - поставка лабораторного оборудования;
Лот № 4 - поставка эндоскопического оборудования;
Лот № 5 - поставка стоматологического оборудования
Лот № 6 - поставка оборудования для ГБО-терапии.
Один лот может состоять из нескольких подлогов (позиций).
Источник финансирования: областной бюджет.

Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 
отклонить все заявки или отменить конкурс.

Информацию о конкурсе можно получить по телефону 376-92-43, 
факс 376-97-34 (Шарова Екатерина Константиновна).

Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. И.Соболева, 25, каб. № 10 за плату, при нали
чии письма-запроса, доверенности и копии платежного поручения.

Мы, Шутова Г.И., Гайнанова Р.Т., Галиев Г.Т., Галиева Г.Д., 
Шарипова Л.З., Ахмитов М.Ф., Дровосекова В.А., Белопа- 
шенцев М.Н., Антропов Е.И., Банных В.И., Лошагина М.В., 
участники общей долевой собственности ТОО Черданское”, када
стровый номер ТОО "Черданское-38", сообщаем о своем намере
нии выделить в личную собственность земельный массив площа
дью 37,49 га в счет принадлежащих нам долей для сельскохозяй
ственного использования. Выделяемый массив входит в состав 
поля площадью 40,61 га (смотри земельную карту), которое нахо
дится между с. Кадниково и с. Черданцеве. Возражения присы
лать по адресу: 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Ст. Разина, д. 79, кв. 6.

mailto:surc@surc.ur.ru
http://www.fpf.ru
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Самый свободный
Редкую привилегию * право на выпас овец в центре 
Дублина - получил известный рок-музыкант и 
общественный деятель ирландского происхождения Боб 
Гелдоф.

Он стал обладателем древ
него звания «Свободный жи
тель Дублина», учрежденного 
еще в 1454 году. Обладатели 
этого звания, помимо права на 
выпас овец на всех свободных 
муни; сальных землях, имели 
право участвовать в муници
пальных и парламентских вы
борах и ввозить в город товары 
беспошлинно. В то же время 
они были обязаны вступать в 
ряды городского ополчения в

полном вооружении - в кольчу
ге со шлемом, луком и мечом.

Бывший член британской 
правительственной комиссии 
по вопросам оказания помощи 
Африке стал одним из всего 
лишь 72 лиц, кому за после
дние 120 лет было даровано 
это звание. Среди других об
ладателей древних привиле
гий - лауреат Нобелевской 
премии мира Нельсон Манде
ла, бывшие президенты США

Джон Ф.Кеннеди и Билл Клин
тон, солисты рок-группы 
"Ю-ту”, причем музыканты вос
пользовались своими новыми 
правами на деле, привезя не
скольких ягнят в центральный 
дублинский парк Св.Стефана. 
Гелдоф в качестве «свободно
го жителя Дублина» намерен 
поступить точно также. «У меня 
имеется 14 овец на ферме в 
графстве Кент, - сообщил он 
журналистам. - Я перевезу их в 
парк Св.Стефана, а вы думай
те, что хотите».

Игорь БОРИСЕНКО.

ПЕРУ * 1« « ..............

Десертный 
скандал

Перуанские власти полны решимости дать отпор «не чистым 
на руку» чилийским кондитерам. Яблоком раздора между 
правительством одной южноамериканской страны и 
производителем сладостей из другой стало решение 
последних ... назвать один из своих десертов в честь 
перуанской столицы.

«Вздох Лимы» - так должно 
называться новое кондитерское 
изделие чилийской фирмы «Со- 
проле», основанное на традици
онных перуанских рецептах. Все 
бы ничего, но обитатели прави
тельственных кабинетов в самой 
Лиме, как только узнали о такой 
идее, сразу же поспешили обви
нить соседей по континенту в по
пытке «нажиться на имени сто
лицы другого государства». При
чем конфликт уже вышел на дип
ломатический уровень. Власти 
Леру направили директиву в по
сольство своей страны в Чили с 
требованием не допустить реги
страции новой торговой марки.

Однако сами представители 
кондитерской фирмы подчерки
вают, что не понимают причины 
скандала. «Мы не собирались па
тентовать название десерта, а 
лишь направили запрос о регис
трации марки отдельного про
дукта», - отмечают в «Сопроле». 
«Вздох Лимы» - традиционный 
десерт, появившийся на прилав
ках кондитерских перуанской

столицы еще в начале XIX века, 
готовится из сахара и взбитых 
яичных желтков.

По мнению экспертов, иници
атива чилийских предпринима
телей является яркой демонст
рацией того «бума» перуанских 
продуктов, который сегодня на
блюдается на потребительском 
рынке соседней страны.

В свою очередь, в защиту «не
законно присвоенного» популяр
ного десерта уже выступил ми
нистр продукции Перу Давид Ле- 
мор. Он отметил, что «Вздоху 
Лимы» в самое ближайшее вре
мя будет придан статус «нацио
нального продукта», и будет про
водиться рыночная политика, на
правленная на то, чтобы он «ас
социировался исключительно с 
нашей страной».

Чилийские кондитеры, в свою 
очередь, вздыхают - ну не хоте
ли мы стать причиной междуна
родного скандала, говорят они, 
ведь с нашей помощью перуанс
кий десерт стал бы еще популяр
нее, ну и мы бы подзаработали.

ФРАНЦИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сто миллиардов
авторучек

Знаменитая компания по производству шариковых ручек 
«Бик» установила абсолютный мировой рекорд: она продала 
на днях 100-миллиардную по счету авторучку. Если все их 
выложить в одни линию, то она составит длину, равную 
сорока расстояниям от Земли до Луны.

«Бик» был создан совершен
но случайно в самом конце 40-х 
годов французским бароном 
Марселем Биком. Садовод-лю
битель, он пришел к идее заме
нить традиционное перо на впе
чатанный в стержень шарик в мо
мент, когда заинтересовался 
следом, который его тачка остав
ляла на песке.

В 1950-м году, построенная 
под Парижем Марселем Биком 
первая небольшая фабрика, по
ставила на европейский рынок 
первые авторучки «Бик». Успех

был абсолютным: они немедлен
но вытеснили обычные перьевые 
ручки. И сегодня, спустя 55 лет, 
в мире каждую секунду продает
ся 57 ручек «Бик».

Однако в двух других своих 
изобретениях барон Бик не был 
столь удачен. Его попытки выпу
стить одноразовое нижнее бе
лье, а также недорогие духи по
терпели крах - потребители их не 
приняли.

Виталий МАКАРЧЕВ.

ИРЛАНДИЯ - - - - - ——

Танец
для восьми

тысяч
В Ирландии установлен мировой рекорд массового 
исполнения народного танца. Более восьми тысяч человек 
приняли участие в грандиозном шоу в культурной столице 
Европы 2005 года - городе Корк, расположенном на южном 
побережье Ирландии.

В течение пяти минут 8371 че
ловек одновременно исполняли 
популярный во всем мире ир
ландский танец - так называе
мый кейли-танец, который тре
бует довольно больших нагру
зок. Особенностью его исполне
ния является четкое движение 
ног в высоком темпе, в то время 
как корпус остается неподвиж
ным.

Для размещения такого коли
чества танцоров организаторы 
проекта соорудили семь гигант
ских сцен, которые были распо
ложены вдоль центральной ули
цы города - «Гранд Парад». Пред
ставление открыл король ирлан
дского танца, создатель всемир
но известных шоу «Риверданс» и 
«Лорд оф зе дане» Майкл Флет
ли. Он сопровождал действо иг
рой на флейте вместе с оркест

ром традиционной ирландской 
музыки.

Кроме многочисленных зри
телей, которые специально при
были в Корк, чтобы стать свиде
телями незабываемого зрелища, 
на шоу присутствовали предста
вители Книги рекордов Гиннес
са. Они зафиксировали количе
ство танцоров и в ближайшее 
время направят официальное 
подтверждение об этом необыч
ном достижении. Последний ми
ровой рекорд массового испол
нения ирландского танца был ус
тановлен в 1998 году в Дублине. 
Тогда под звуки национальной 
музыки в течение пяти минут сла
женное исполнительское мас
терство продемонстрировали 
6 791 человек.

Евгений ТКАЧЕВ.

Ослятину, приправленную для придания «специфического 
вкуса» тигриной мочой, предлагал посетителям ресторан 
«Хуфулоу» под видом блюда из мяса тигра. Напористая 
реклама не оставляла гурманам времени для размышления 
об истинном происхождении подобного деликатеса.

«Хотите стать сильным и мощ
ным в сексуальном плане подоб
но тигру? Тогда почему бы вам не 
попробовать блюдо, приготовлен
ное из его мяса», - так, по сооб
щению китайской газеты «Чайна 
дейли», зазывало общепитовское 
заведение желающих отведать 
поджаренную плоть редкого жи
вотного.

В Китае к огромным полосатым 
кошкам особое отношение. Их 
считают символом силы, цар
ственности, да и тигриные «инг
редиенты» пользуются большим 
спросом в китайской традицион
ной медицине.

Если и возникали сомнения у 
некоторых посетителей в отноше
нии происхождения тигриного 
мяса, то они тут же отметались 
тем, как только они узнавали, где 
расположен ресторан. Он нахо
дится всего в километре от парка 
сибирских тигров в Хэндаохэцзы 
в северо-восточной провинции

Хэйлунцзян, граничащей с Росси
ей. Там располагается один из 
крупнейших в Китае центров по 
разведению этих диких животных. 
Да и цена была подходящая. Блю
до из тигриного мяса с красным 
перцем стоило 800 юаней (98 дол
ларов США). Навынос оно пред
лагалось по 7 тыс юаней (863 дол
лара США) за килограмм. Бутыл
ка вина, напичканная якобы фраг
ментами костей тигра, и, как ут
верждалось, имеющего лечебные 
свойства, шла по 600 юаней.

Полиция быстро прикрыла де
ятельность ресторана до выясне
ния всех возникших вопросов. Си
бирские тигры в Китае находятся 
под особой защитой государства. 
Охота на охраняемых зверей и 
последующая их продажа катего
рически запрещена в стране под 
страхом строгого наказания.

Служащие заведения на доп
росах утверждали, что это было 
мясо сдохших тигров. По их сло-

вам, владелец ресторана имел хо
рошие связи с центром по разве
дению диких кошек и, якобы, мог 
доставать его оттуда. Более конк
ретно по поводу происхождения 
«редкого блюда» высказался сам 
хозяин. Он, по словам «Чайна дей
ли», признался, что посетителям 
подавали ослятину, сдобренную 
для придания «специфического 
вкуса» мочой тигров.

Между тем директор парка си
бирских тигров категорически от
верг возможность контрабандно
го вывоза останков диких кошек. 
Служащие, по его словам, строго 
следуют правилам по их утилиза
ции. Полезные органы в случае 
смерти зверя помещаются в ра
створ формалина для последую
щего их изучения, шкуры и кости 
определяются в холодильники, а 
все остальное сжигается.

В «похоронной» процедуре мо
жет участвовать лишь ограничен
ное количество служащих, имена 
которых каждый раз фиксируют
ся в специальных записях, сооб
щил директор.

Полиция продолжает рассле
дование.

■ ПОДРОБНОСТИ

Попробуй, обгони!
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ВЕНГРИЯ

ИЗРАИЛЬ ; -

"Барби"— 
ион-грата

Израиль объявляет войну 
•слишком красивой, 
светловолосой и худощавой» 
кукле «Барби».

По мнению экспертов, чтобы не 
травмировать детскую психику, 
«кукла-израильтянка» должна быть 
куда более близкой к средиземно
морским стандартам - обладать 
темной шевелюрой и менее «аме
риканизированными» пропорциями.

«Барби» появилась на израиль
ском рынке в 1977 году. Как и в 
других странах, она немедленно 
покорила детскую аудиторию. 
•Барби» до сих пор - самая прода
ваемая кукла в Израиле. Однако 
отныне, в соответствии с решени
ем министерства образования Из
раиля в рамках воспитательной 
программы, посвященной равно
правию полов, в детских садах и 
начальных классах школы «Барби» 
становится персоной нон-грата.

■--------------- ;--------- -------- ------------—-------——_

«Жриц любви» — за
Венгерским представительницам «древнейшей 
профессии» предложено сесть за парты и проявить 
свой «коммерческий талант» - освоить навыки 
менеджеров, рекламных агентов и бухгалтеров.

Решив претворить в жизнь 
необычный план борьбы с 
проституцией, власти объяви
ли набор на первые курсы для 
тех, кто до сих пор зарабаты
вал на хлеб интимными услу
гами.

До настоящего времени 
изъявили желание переквали
фицироваться и овладеть но
вой профессией около 40 
«жриц любви» из разных горо
дов страны, но только 20 из 
них прошли строгие психоло
гические тесты и продемонст
рировали свое окончательное 
решение отказаться от пре
жнего ремесла и начать новую 
жизнь. При этом самой моло
дой «курсантке» - 18, а самой 
опытной, матери троих детей, 
- 40 лет. Все они имеют дип

ломы гимназии или средней 
школы. На время учебы они 
получат соответствующее де
нежное пособие, а позднее 
организаторы курсов окажут 
«выпускницам» помощь и в 
трудоустройстве. К тому же 
курсы будут функционировать 
в рамках широкой программы 
при финансовой поддержке 
Европейского союза, а рабо
тодателям, принявшим быв
ших проституток на работу, в 
рамках той же программы 
обещаны некоторые налого
вые льготы.

Руководитель объединения 
«жриц любви» Агнеш Фельди 
приветствовала решение вла
стей, отметив, что в после
днее время представительни
цам этой профессии «жилось

нелегко». Она напомнила о 
том, что ее «подопечные» ос
тались практически «вне зако
на», и большинство их по-пре
жнему вынуждены конфликто
вать с полицией.

Принятый несколько лет 
назад закон позволил по ре
шению местных властей со
здавать в городах так называ
емые «зоны терпимости», ко
торые строго контролирова
лись бы не только местными 
полицейскими, но и предста
вителями санитарных служб. 
При этом в числе запретных 
зон оказались районы вблизи 
медицинских учреждений, 
спортивных сооружений, 
школ, диппредставительств, 
кварталы, где проживают дип
ломаты. И все же городское 
руководство так и не реши
лось выделить красавицам та
кие улицы и площади, где они 
могли бы без конфликтов с по-

Андрей ШИРОКОВ.

парты
лицией заниматься древним 
ремеслом. Правда, недавно 
родилась идея узаконить до
ходы, получаемые «под сенью 
красных фонарей» и практи
чески приравнять «ночных ба
бочек» к ремесленникам и 
представителям мелкого биз
неса. Власти заявили, что 
представительницы «древ
нейшей профессии» вскоре 
смогут получить лицензии и 
официально вносить налоги в 
государственную казну. Ново
введение может найти под
держку представительниц 
этой профессии, поскольку до 
сих пор проститутки не рас
полагали документами о до
ходах, а значит не могли рас
считывать на государствен
ную сеть здравоохранения, на 
пенсии и пособия, не могли 
получить кредит в банке.

Александр КУЗЬМИН.

МОНАКО -

Отец поневоле
Князь Монако Альбер II считает, что мать его 
внебрачного сына его обманула, злоупотребила его 
доверием и он стал «отцом поневоле». В интервью 
газете «Интернэшнл геральд трибюн» князь корректно 
не назвал имени этой матери, но всем понятно, о ком 
идет речь.

За неделю до официальной 
инаугурации Альбер II публич
но признал себя отцом 22-ме
сячного ребенка по имени 
Александр, рожденного от его 
связи с француженкой того
лезского происхождения, 
33-летней стюардессой Ни
коль Кост. Он пообещал «обес
печить своему внебрачному 
сыну спокойное и обеспечен
ное детство» и «особенно 
строго следить за тем, чтобы 
ему не докучали репортеры».

Это замечание отнюдь не 
случайно. Правящая в Монако 
династия Гримальди пользу
ется особым вниманием ре
портеров светской хроники с 
момента женитьбы покойного 
князя Ренье III на голливудс
кой кинозвезде Грейс Келли. 
Это событие затмило в светс
кой хронике тех лет даже ко
ронацию британской короле
вы. В последние годы хрони
керы чаще перемывали кос
точки сестрам Альбера - прин
цессам Каролине и Стефани, 
но не забывали и про его лю-

бовные похождения. Пользую
щиеся его расположением ак
трисы, топ-модели, спорт
сменки, как правило, удоста
ивались внимания досужих па
парацци.

В этом списке побывали и 
Наоми Кэмпбелл, и Клаудиа 
Шиффер, и Брук Шилдс, и Эн
джи Эверхарт....Но все слухи 
о его возможной помолвке или 
женитьбе оказывались на по
верку лишь слухами, посколь
ку принц Альбер не давал ни
какой серьезной зацепки, а 
дворец Гримальди дважды вы
ступил с официальными опро
вержениями подобных публи
каций.

Тогда 47-летнего принца 
стали причислять к закорене
лым холостякам, судить о его 
равнодушии к женщинам. Пре
красный спортсмен, совре
менный бизнесмен, наследник 
многомиллиардного состоя
ния, о такой завидной партии 
мечтает не одна невеста. По 
словам самого Альбера, он 
«представляет для некоторых

женщин своего рода мишень 
и был объявлен женихом не 
менее 20 раз».

На этот раз в беседе с жур
налистом «Интернэшнл ге
ральд трибюн» князь расска
зал, что «период перед при
знанием отцовства был очень 
трудным» для него, поскольку 
он понимал, что на этот раз он 
попал в ловушку и его «сдела
ли отцом» поневоле. По сло
вам Альбера II, он видел свое
го незаконного сына всего 
один раз, поскольку не распо
ложен встречаться с его мате
рью после ее высказываний в 
прессе. Князь намерен «вся
чески заботиться о благополу
чии ребенка». В то же время 
подтвердил, что «этот вне
брачный ребенок не грозит 
никакими последствиями для 
будущего династии в строгом 
соответствии с конституцион
ными принципами Монако, 
оговаривающими передачу 
престола, он не является за
конным и не имеет права на
следовать престол и носить 
фамилию Гримальди».

Касаясь других женщин, на
стаивающих на признании его 
отцовства в отношении их де-

тей, Альбер II высказался в 
том смысле, что он не знает, 
«какие из них справедливы». 
Старый холостяк ищет себе 
«подругу жизни по зову серд
ца, а не по государственным 
соображениям», женщину, ко
торая была бы сравнима с его 
матерью - княгиней Грейс. 
Князь откровенно признался, 
что пока ни одна женщина не 
выдержала такого сравнения.

Как правило, монегаскские 
князья прошлого века имели 
прозвища в зависимости от 
своих увлечений. Альбера I 
прозвали, например, «мореп
лавателем», Людовика II - «сол
датом», Ренье III, покойного 
отца нынешнего правителя, - 
«строителем». Новый прави
тель Монако, участник четырех 
Олимпиад и разносторонний 
спортсмен, известен прежде 
всего своими спортивными 
подвигами и за ним закрепи
лось прозвище «спортсмен». 
Инициаторы многочисленных 
скандалов относительно его 
интимных связей, похоже, до
биваются другого прозвища 
для знаменитого холостяка.

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

0 столичном Ледовом 
комплексе “Крылатское” во
зобновились матчи первого 
этапа розыгрыша Кубка Рос
сии.

Задача у всех участников 
турнира здесь одна - попасть в 
четверку сильнейших, что по
зволит принять участие во вто
ром этапе. Менее недели назад 
завершили свой спор команды 
первой и четвертой подгрупп. 
В первой “Динамо" (Москва), 
“СКА-Нефтяник” (Хабаровск), 
“Водник” (Архангельск) и “Ме
таллург” (Братск) опередили 
"Лесохимик" (Усть-Илимск). В 
четвертой “лишними” оказа
лись “Ракета” (Казань) и 
“АМНГР" (Мурманск), пропус
тившие вперед “Зоркий” (Крас
ногорск), “Байкал-Энергия" 
(Иркутск), “СКА-Забайкалец" 
(Чита) и “Саяны” (Абакан).

В минувший понедельник 
начали свой спор команды вто
рой и третьей подгрупп, в кото
рых выступают и все три коман
ды Свердловской области.

Третья подгруппа: 
“Старт” (Нижний Новгород) - 
“Уральский трубник”(Перво
уральск) - 4:5 (26.Патяшин; 
ЗО.Чекулаев; 47.Бедарев; 
71.Бегунов - 8п,55п.Брат
цев; 13.Рязанцев; 72.Чуча- 
лин; 74.Кукс. Нереализован
ный п: 45.Логинов - нет).

Эта встреча получилась едва 
ли не самой зрелищной из сыг

ранных на льду "Крылатского”. 
Азартный “обмен ударами" в 
матче двух примерно равных по 
классу соперников принес ус
пех первоуральцам. Опреде
ленную роль здесь сыграли 
12-метроеые: Братцев обе свои 
попытки использовал, а вратарь 
трубников в аналогичной ситу
ации отразил удар Логинова.

Результат матча "Родина" - 
“Сибсельмаш” - 3:2. “Волга” 
была свободна от игр.

Вторая подгруппа: “Куз
басс” (Кемерово) - “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) 
- 12:3 (15,17.Емельянов; 
32,51,73.Тарасов; 
37,65.Стасенко; 43п,49.Са- 
пега; 52.Тетерин; 86.Ким; 
87.Сыраев - 22,45,47.По
здняков).

Исход спора второй и восем
надцатой команд страны вряд 
ли у кого-то вызывал сомнения. 
И все-таки нельзя не отметить, 
что мячей уральцы пропустили 
многовато. В прошлом сезоне 
соперники также встречались в 
стартовом матче розыгрыша 
Кубка, причем в Кемерово, а не 
на нейтральном поле, как сей
час. И “Кузбасс” обыграл СКА 
куда более скромно - 4:1. Да и 
в играх чемпионата столь раз
громного счета зафиксировано 
не было - 6:1 и 4:2.

Результат матча “Енисей” - 
"Строитель” - 3:3. “Маяк” был 
свободен от игр.

Ладыгин сложил
полномочия

АВТОГОНКИ
На трассе • Мячково про

шел шестой, предпослед
ний, этап “Национальной го
ночной серии “Лада”.

В первом заезде чемпион 
России 2004 года екатеринбур
жец Кирилл Ладыгин не спра
вился с мокрой от дождя трас
сой. Не раз наш земляк выле
тал на скользких поворотах, но 
все-таки возвращался в гонку. 
Однако финишировал только 
пятым, отстав от победителя 
заезда и лидера нынешнего 
чемпионата Виталия Петрова 
из ульяновской команды “Макс 
мотор" более чем на один круг. 
Значительно увереннее уралец 
выступил во втором заезде. 
Обойдя всех уже на первом по
вороте, Ладыгин лидировал по
чти до самого финиша, но все- 
таки за четыре круга до окон
чания дистанции пропустил

Петрова вперед. По словам ека
теринбуржца, “неоптимальное 
давление в шинах к финишу гон
ки не позволило удерживать 
высокий темп".

Перед последним этапом, 
который состоится 23—24 сен
тября в Москве, в личном заче
те впереди Петров — 91 очко. 
На втором месте ульяновец 
Григорий Комаров, выступаю
щий только в личном зачете — 
72, Ладыгин — третий — 66. По
скольку на одном этапе можно 
набрать максимум 20 очков, 
оче,ЭДц^.чт0 екатеринбуржцу 
придется сложить чемпионские 
полномочия.

В командном зачете лидируют 
ульяновцы — 118 баллов, на вто
ром месте "Forza sport”, за кото
рую выступает Ладыгин — 91.

Алексей КОЗЛОВ.

■ только фактьГ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА

СТИКА. На финале “Гран-При", 
прошедшем в Берлине, екате
ринбурженка Вера Сесина стала 
победительницей в абсолютном 
первенстве. Любопытно, что при 
этом ей не удалось выиграть ни 
один из видов программы, но 
выступала она более стабильно, 
чем основные соперницы, заво
евав серебряные медали в уп
ражнениях с мячом, булавами и 
лентой.

По итогам серии “Гран-При” 
Вера Сесина вместе с бронзо
вой медалисткой Олимлиады- 
2004 Анной Бессоновой (Украи
на) поделила титул сильнейшей 
в упражнении с булавами.

ВОЛЕЙБОЛ. Сборная России, 
в составе которой выступает и 
связующая “Уралочки-НТМК" Ма
рина Шешенина, одержала три 
победы в трех матчах европейс
кого чемпионата, проходящего в 
Хорватии.

Подопечные Джованни Капра- 
ры последовательно переиграли 
сборные Турции — 3:0 (25:23, 
26:24, 25:20), Испании - 3:1 
(25:11, 25:23, 22:25, 25:18) и 
Голландии - 3:2 (18:25, 21:25, 
25:20, 28:26, 15:9).

Также без потерь в этой под
группе выступают итальянки, с 
которыми наша сборная встреча
ется завтра в заключительном 
матче первого этапа. А сегодня 
россиянкам предстоит сразить
ся со сборной Болгарии.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сборная 
России, за которую выступали и 
хоккеисты екатеринбургского 
“Динамо-Строителя” Михаил Лю
тиков и Юрий Сафонов, заняла 
последнее, восьмое место на 
чемпионате Европы среди ко
манд дивизиона “В", завершив
шемся в Риме.

В групповом турнире наша ко
манда проиграла Уэльсу — 2:4, 
Белоруссии — 3:4 и Ирландии - 
1:4. В полуфинале соревнований 
за пятое-восьмое места сборная 
России уступила Италии - 1:3, а 
в стыковом матче за седьмое ме
сто - вновь белорусам - 1:4.

ШАХМАТЫ. После двух туров 
розыгрыша Кубка Европы среди 
клубов у мужчин лидирует екате
ринбургский “Урал”, набравший 
четыре очка. Наши шахматисты 
переиграли немецкий “Рошад" - 
5:1 (победы одержали Дреев, 
Мотылев, Сакаев и Александров, 
а Ваганян и Шариязданов сыгра
ли вничью). Затем уральцы раз
громили турецкий “Экзичабаши" 
- 6:0 (вместо Дреееа играл Ако
пян).

В аналогичном турнире у жен- | 
щин краснотурьинский “АВС” В 
после победы - 2,5:1,5 над ере- | 
ванской “Микой” (победное очко | 
принесла Жукова, а Стефанова и g 
сестры Косинцевы сыграли вни- В 
чью), разошелся миром - 2:2 с В 
прошлогодним обладателем Куб- В 
ка тбилисским “НТН”. Сестры Ко- | 
синцевы вновь набрали по поло- | 
винке очка, Стефанова проигра- | 
ла Ломейнешвили, а Жукова опять | 
победила. Напомним, что "ABC” f 
имеет наивысший средний рей- | 
тинг из всех команд-участниц. |

Впереди идут красноярская В 
"Платина” и будапештский “МТК”, | 
имеющие по четыре очка. “АВС" | 
делит третье-восьмое места, от- g 
ставая на один балл.

ХОККЕЙ. Бронзовые призеры В 
прошлогоднего первенства хок- В 
кеистки екатеринбургского клуба | 
“Спартак-Меркурий” на льду | 
“Снежинки” проиграли все три В 
матча чемпионкам России из мос- | 
ковского “СКИФа” - 0:5, 1:8 (Те- | 
рентьееа) и 1:5 (Некипелова). 
Наиболее упорным получился | 
первый из них - к началу заклю- В 
читального периода гости вели с В 
перевесом всего в одну шайбу. |

“Нашей команде, в которой в В 
третьем звене выступают 13-14- | 
летние девчонки, трудно конкури- В 
ровать со “СКИФом", в составе В 
которого выступает полтора де- В 
сятка хоккеисток сборной Рос- В 
сии”, -сказал главный тренер ека- В 
теринбурженок Олег Мартьянов, В

Следующие матчи “Спартак- В 
Меркурий” проводит 5, 6 и 8 ок- В 
тября в Красноярске с местным В 
“Локомотивом".

Положение команд: “СКИФ” — i| 
18 очков (после 6 матчей), “Top- В 
надо” — 9 (3), “Спартак-Мерку- В 
рий” и “СКИФ-2” - по 9 (6), “Ло- | 
комотив” — 0 (3), “Факел” — 0 (6). В

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. 24-й тур. Осо- В 
бых сюрпризов матчи не принес- В 
ли: все команды, занимающие В 
более высокие места, переигра- В 
ли ниже стоящих. Вот их резуль- В 
тэты: “Уралец-2” - “Маяк-БАЗ” - | 
1:4, “Факел" - "Горняк" - 4:0, “Си- В 
кара” - “Ураласбест" - 5:0, “Урал- В 
Д” - “Кедр" -1:1, "УЭМ" - “Крис- | 
талл" - 5:3, "Металлург” - “Союз” В 
-7:1, "Северский трубник" - “Ди- | 
нур" - 0:3.

После того, как “Динуру" зач- | 
ли три очка в матче с “Ураласбес- В 
том” за неправильно заявленно- В 
го игрока соперников, перво- В 
уральцы лидерство уже не усту
пают. У "Динура" 58 очков (после В 
22 матчей), у "Фортуны" - 54 (22), В 
"Факела" - 47 (23)
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Она резко отбросила со лба 
спутавшиеся крашеные, с просту
павшей сединой, волосы. Глаза 
были красные и влажные, губы 
конвульсивно кривились. Похоже, 
ей стоило неимоверных усилий, 
чтобы не расплакаться.

—Сколько ты мне дашь теперь? 
— и крепко сжала губы.

Не было сил смотреть на нее, 
такую... толстую и старую.

—Ну...
Ей явно было не меньше соро

ка, а, скорее, больше. Где-то, мо
жет, сорок два. Но Валентин щед
ро подстраховался:

—...тридцать пять? Год туда, 
год сюда...

Вымученная усмешка искази
ла ее оплывшее лицо.

—Через месяц мне стукнет 
двадцать девять!

—Шутите?!. — вырвалось у 
него.

—Прямо хохочу. А теперь слу
шай меня и не прерывай, потому 
что... Я знаю, что могла бы стать 
помоложе и покрасивей. Могла бы! 
Уже несколько раз пробовала, но 
всякий раз срывалась, потому что 
не было человека, которого я боль
ше всего на свете боялась бы поте
рять. Сил у меня хватит, только 
была бы надежда, что этот чело

■ ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ...

В огороде — бузина, 
в опере — Щукин?

Театрально-буфетные разборки — вряд ли интересная 
тема для читателей, даже для завзятых театралов. А 
потому не хотелось писать специально о псевдоскандале, 
что на минувшей неделе пытались устроить возле 
Екатеринбургского оперного театра доброхоты. Не 
хотелось. Но — приходится. Не без помощи коллег- 
журналистов брошенный камень дал-таки круги на воде, 
замутив эту самую водичку. И вот уже эхом повторяется 
то тут, то там вопрос: “Грядет ли закат уральской 
оперы?”.

Сначала именно под таким за
головком был опубликован ма
териал в газете “Деловой круг”. 
Общий пафос: в Екатеринбургс
ком оперном все плохо — проф
кома нет, ремонта нет, премьер 
нет, дирекция театра бессильна, 
и только г-н В.Щукин, небезыз
вестный предприниматель, зна
ет, как не допустить заката ека
теринбургской оперы. Полполо
сы, половина материала, были 
посвящены советам г-на Щуки
на, как жить театру. И таким об
разом, кричать “Ау!" инициатору 
публикации уже не приходилось.

Но поскольку у корпоратив
ной многотиражки резонанс из
вестно какой, то следом за га
зетной публикацией (да еще и не 
одной) акция благородного не
годования по поводу “оперного 
заката” была организована уже 
в форме массовой манифеста
ции у входа в театр. Аккурат в 
день и час, когда театр пригла
сил прессу на традиционную 
ежегодную пресс-конференцию 
накануне открытия сезона.

Человек двадцать студентов 
(по их словам — из УрГУ) топта
лись у входа в театр, выкрики
вая временами в мегафон нечто 
невнятное, но негодующее. Рас
тянутые плакаты взывали к миру 
цитатами уже знакомыми, где-то 
читанными: опере — конец, ба
лету — тоже.

Попытка конструктивного ди
алога с манифестующими не 
сильно удалась:

—Ребята, чего не устраивает- 
то?

—За державу обидно. За те
атр.

—А в чем беда?
—Актерам денег мало платят.
—Так государство им выпла

чивает минимальные зарплаты, 
так же, как и вам — минималь
ные стипендии.

—Ну так платит же все-таки. 
А премьер нет.

—Да есть премьеры. Каждый 
сезон. Вы б сходили. Недалеко 
ведь: от УрГУ — через дорогу...

Впрочем, суть конфликта — 
отнюдь не театральные премье
ры (студенты проговорились- 
таки, что “их попросили постоять 
и покричать, чтоб больше было 
новых постановок”). Конфликт — 

век... что этот самый лучший, са
мый дорогой для меня мужчина ког
да-нибудь посмотрит на меня дру
гими глазами... А если я еще раз 
сорвусь, то потеряю его навсегда...

—Но мужчина, которого вы 
себе придумали...

—Я его не придумала! Вот же 
он, передо мной!

—Вы придумали его давно, а 
мы встретились два дня назад и 
даже еще не познакомились тол
ком, — торопливо, боясь, что она 
снова прервет его, заговорил Ва
лентин. — Я даже не знаю вашего 
имени. И вы про меня совсем ни
чего не знаете.

“Зачем я все это говорю? Она 
же безумна...” — и Валентин му
чительно подбирал слова для за
вершения разговора.

—Я знаю, как тебя зовут, и мно
гое другое о тебе знаю, —возра
зила она, глядя ему в глаза. — Я 
тебя уже давно люблю, с тех пор, 
как увидела впервые. Это было в 
прошлом году, двадцать третьего 
марта. С тех пор прошло одиннад
цать месяцев и шесть дней. Ты 
помнишь, где был вечером того 
дня?

—Нет, не помню...
—В ДК железнодорожников, на 

концерте.
Теперь он вспомнил: Моцарт.
—Да, “Маленькая ночная сере

из-за театральных буфетов.
—В театре есть два буфета, 

— прокомментировал ситуацию, 
уже на пресс-конференции, 
член попечительского совета 
театра, управляющий Южным 
управленческим округом Олег 
Гусев. — Один для рабочих сце
ны, второй — зрительский. Фир
ма господина Щукина в оба по
ставляла продукты. Но они были 
дорогие. Поэтому новый дирек
тор театра расторг отношения с 
фирмой Щукина. Сегодня он 
пытается не только вернуться в 
театр, но и очернить то, что де
лается театром и для театра. Я 
увидел серию публикаций с фо
тографией Щукина, потом ему 
позвонил. Из разговора понял, 
что в нем говорит только обида 
за свою фирму... Что же касает
ся театра, в год проходит два- 
три премьерных показа. Этим 
может похвастаться далеко не 
каждый театр страны. И те, кто 
бывают в оперном, знают, что в 
конце прошлого сезона в теат
ре часто был аншлаг, люди стоя 
аплодировали артистам по 30— 
40 минут. К нам приезжали зна
менитые на весь мир голоса — 
Мария Гулегина и Теймураз Гу- 
гушвили. Посудите сами, если 
бы были у театра проблемы, 
приехали бы сюда такие твор
цы? Или приезжала бы из года 
в год Галина Вишневская, уст
раивая именно здесь Всерос
сийскую ярмарку певцов?

Сознательно ссылаюсь на 
мнение О.А.Гусева — человека, 
так сказать, со стороны, незаин
тересованного. Аналогично про
комментировали дутый “твор
ческий конфликт” директор те
атра Ю.Орлов и главный дирижер 
Е.Бражник. Ну так они же, с по
дачи газетных “уток", — злейшие 
враги творчества, им веры нет... 
А пресса уже закусила удила.

По собственному прошлому 
опыту работы на телевидении 
знаю: ТВ не очень любит так на
зываемые “говорящие головы". 
Это когда “в кадре” сидят люди 
и о чем-то спокойно рассказы
вают. Пресс-конференция о 
предстоящих планах — именно 
такой сюжет, “скучный”, особен
но — по современным тележур
налистским представлениям. 

нада” и “Сороковая симфония". Я 
сидела недалеко от тебя и видела, 
как ты слушал музыку. Все твои 
чувства и переживания отражались 
на твоем лице, и мне казалось... 
Мне казалось, что мы с тобой в эти 
минуты чувствовали и переживали 
одно и то же. Каждый по-своему, и 
все-таки — одно и то же. Наши 
души как бы слились в одну, и по
том я поняла, что безнадежно по
любила тебя... Почти безнадеж
но...Нет, теперь я почти уверена, 
что не безнадежно... Нет, ничего 
пока не говори, потому что тебе ни
чего не дано знать наперед!

“Бедная, сумасшедшая жен
щина...”

...В тот день ему на глаза слу
чайно попала афиша, оповещав
шая о концерте, и тотчас подума
лось о покойном отце, который на 
склоне лет, выйдя на пенсию, 
страстно полюбил музыку Моцар
та. Он слушал ее каждый день, с 
утра и до вечера, оглашая кварти
ру восторженными восклицания
ми и умоляя кого-нибудь из до
машних послушать божественно
го Моцарта вместе с ним, но у всех 
были какие-то свои дела, далекие 
от музыки. И у Валентина тоже...

Только когда отца не стало, 
Валентин начал понимать, какой 
это был редкостный человек. Во 
всем — и на производстве, и в

Без “экшн". А вот конфликт — 
дело другое. Когда пахнет жаре
ным — надо поближе к нему. Не 
поешь — так хоть руки погреешь. 
И, пропуская мимо ушей (и мик
рофонов) рассказ театра о пла
нах, собратья-телевизионщики 
нахраписто принялись допраши
вать дирекцию театра о зарпла
тах, актерских обидах. Некото
рые поспешили отыграть потом 
это “профсоюзное собрание" и 
в эфире.

Ах, если бы это все делалось 
из любви к театру. Но судя по 
всему, самые нахрапистые, “ра
деющие" о театре бывают в на
шем оперном не чаще, чем “бла
городные манифестанты” от сту
денчества. Одна журналистская 
дива прокурорским тоном требо
вала ответа, “почему ушел из те
атра г-н Дацко”. Да не было ни
когда в театре такого артиста — 
г-на Дацко! Была г-жа Наталия 
Дацко, замечательная солистка, 
любимица публики, которая про
сто-напросто вернулась сегод
ня в свой любимый родной 
Львов. Другая журналистка, уси
ленно добиваясь: “Ну почему все 
же возле театра — акция проте
ста? Значит, конфликт существу
ет?”, потом ходила по рядам кол
лег, выспрашивая, как правиль
но пишется название последней 
премьеры театра. И слово 
“Фальстаф” в ее блокнотике 
было начертано с такой “роки
ровкой букв", что сам балагур 
Фальстаф расхохотался бы...

Театр — живой организм. 
Творчество — дело тонкое, 
эмоциональное, мучительное. 
И вряд ли найдется театраль
ный коллектив, где всегда и во 
всем — тишь, гладь да божья 
благодать. Разве что уж театр 
этот превратился в стоячее бо
лото... Однако не стоит искать 
"творческий конфликт” там, где 
его нет и быть не может, где на 
самом деле речь идет всего-на
всего о переделе буфетной 
собственности. Да, В.Щукин в 
том,видно,кровно заинтересо
ван. Но к творческим перспек
тивам уральской оперы какое 
отношение имеют пирожные и 
коктейли?! Не бузина опреде
ляет в огороде, хорош он или 
плох. И в Екатеринбургской 
опере не от г-на предпринима
теля зависит закат либо рас
цвет театра. Зависит оное ис
ключительно от самого твор
ческого коллектива. Планы на 
предстоящий, 94-й сезон у те
атра большие (об этом “ОГ” 
расскажет в ближайшую пятни
цу). Только не мешайте.

Ирина КЛЕПИКОВА. 

быту, и в своих увлечениях. И как 
был одинок.

На тот концерт Валентин от
правился как на запоздалое пока
яние и, пока играл оркестр, думал 
только об отце, не вслушиваясь в 
музыку, почти не слыша ее и не 
видя ничего вокруг. Музыка жила 
своей жизнью, невесомо витая в 
воздухе.

—Потом я часто встречала тебя 
в разных местах, а ты меня в упор не 
видел... Однажды набралась смело
сти и проводила тебя почти до две
рей твоего общежития. В другой раз 
позвонила из редакции на вахту и 
попросила тебя к телефону. Мне 
так хотелось услышать твой голос! 
И услышала. Ты сказал: "Да!..” — Я 
сказала: “Здравствуйте!..”. — Ты 
спросил: “Кто это?” — Я промолча
ла, потому что... Потому что не мог
ла больше говорить. И ты снова 
спросил: "Алё, кто это? Слушаю!”. А 
я повесила трубку. Так бы все и про
должалось, но ты, наконец-то, уви
дел меня... Да, два дня назад ты на
конец-то увидел меня и даже... про
тянул мне руку...

Валентин тщетно напрягал па
мять, пытаясь вспомнить хотя бы 
одну случайную встречу. А она 
продолжала говорить:

—...Ты единственный, кто мо
жет сотворить со мной чудо... Для 
этого ты всего лишь должен 
знать, что я всерьез взялась за 
себя. Теперь ты знаешь, и я уже 
не сорвусь! Можешь по-прежне
му не замечать меня — это ничего 
не изменит!..

Спускаясь по лестнице, он по
думал, что она так и не назвала 
своего имени. А, впрочем, зачем 
ему его знать?

Глава 3.
САМОЕ СТРАШНОЕ

Свет померк у Валентина в гла
зах, когда опер, вызвавший его в 
уголовный розыск, сообщил о ги
бели Майки (по паспорту —Марты 
Сергеевны Киселевой) от руки не
известного преступника. Да еще 
пришлось, с трудом преодолевая 
спазмы, подробно отвечать на ка

МНОГОЛЕТНИЕ цветочные растения отличают раннее цветение, 
неприхотливость к условиям выращивания, разнообразие 
форм, окрасок, ароматов и легкость размножения. Об этом 
последнем их качестве расскажем подробнее.

Надо сказать, что деление куста 
— не только способ размножения 
растений, но и необходимый аг
ротехнический прием. Все много
летники, через определенный 
срок разрастаясь, теснят друг

■ САДОВОДУ

Группы цветочных многолетни
ков разнообразны по своим жиз
ненным формам и принадлежат к 
различным семействам. Это и 
первоцветы, и луковичные,корне
вищные, корнеотпрысковые рас
тения, клубнелуковичные и клуб
невые, стержнекорневые и имею
щие поверхностную корневую си
стему.

Многие цветочные многолет
ники размножаются семенами. 
При таком размножении потенци
ал растения получается очень вы
соким, оно более устойчиво к воз
действию неблагоприятных фак
торов окружающей среды. Одна
ко при семенном размножении 
часто теряются декоративные ка
чества, ради которых мы и возде
лываем цветы. Например,пропа
дает махровость, пестролист- 
ность, нюансы окраски цветков. 
Кроме того, семенной путь раз
множения более длителен по 
сравнению с вегетативными спо
собами, которых есть великое 
множество.

Вегетативное или бесполое 
размножение подразумевает вос
произведение вегетативными ча
стями растений — черенками, от
водками, отпрысками, частью ку
ста, клубнелуковицами, луковица
ми, детками и прививкой. При 
этом размножение черенками и 
прививкой иногда называют ис
кусственным, а луковицами, клуб
нелуковицами, делением куста — 
естественным.

Наиболее распространенным и 
быстрым способом размножения 
является деление куста. Конец 
лета — начало осени — самый 
благоприятный момент для этого.

В этот период размножаются 
первоцветы (примулы), корне
вищные и клубнекорневищные 
(ирисы, пионы, гвоздики, гай
лардия, рудбекия и другие), в 
общем — все раноцветущие мно
голетники. Флоксы, солидаго, 
астры-сентябрины, цветущие 
осенью, делят весной, но можно и 
осенью. Просто их цветение в сле
дующем году будет менее обиль
ным.

Очень продуктивные растения, 
такие, как многолетняя астра, де
лят ежегодно. Хризантемы, фи
алку рогатую, сапонарию делят 
раз в два года, пионы — раз в три 
года, астильбу, веронику, гвозди
ку, гайлардию, колокольчик, флок
сы — раз в 3—4 года, ландыш, 
иберис, лилейник, функию — раз 
в 5—6 лет. Но есть растения, ко
торые очень болезненно реагиру
ют на пересадку, деление корней. 
Это — гипсофилла, люпин, мак, 
морозник, диклитра. Их надо по 
возможности не пересаживать и 
воспроизводить другим путем.

Само деление куста должно 
производиться со всей осторож
ностью. Разрез нужно делать ост
рой лопаткой или ножом и так, 
чтобы в каждой части было не ме
нее 3—4 почек возобновления. 
Меньшее количество почек может 
оттянуть цветение на 2—3 года. 

кие-то непонятные вопросы. За
чем-то у него взяли отпечатки паль
цев и кровь на анализ. Сам же он не 
получил ответа ни на один свой воп
рос: где все случилось и кто убил 
Майку? По первому опер отмолчал
ся, на второй ответил единствен
ным словом: “Работаем".

Теперешнее пребывание Ва
лентина в“обезьяннике” явилось, 
надо полагать, результатом этой 
“работы”: суток не прошло после 
разговора с опером, как за ним 
уже пришли.

Похоже, менты всерьез пола
гают, что это он убил свою Майку. 
Судя по тому, как они напирали, 
им только его признания и не хва
тает, чтобы отрапортовать на
чальству о том, что убийство Мар
ты Киселевой раскрыто, а убийца 
задержан.

Не дождутся! Наверняка у них 
нет против него ничего серьезно
го, иначе не бесились бы они там, 
в кабинете. Вот разве только, что 
он был Майкиным, как они выра
жаются, сожителем. Слово-то ка
кое мерзкое. Как клеймо. Ну ясно, 
от сожителя всего можно ждать. 
Вот и ухватились.

Глава 4. КЛИМ
Он с детства панически боялся 

воды и потому совсем не умел 
плавать. И если случалось ока
заться возле речки, например, в 
пионерлагере, то он в лучшем слу
чае заходил в воду по щиколотку, 
а чаще сидел на берегу и смот
рел, как ныряют и плавают другие 
ребята. Сверстники над ним сме
ялись, он тяжело воспринимал их 
насмешки, злился и плакал, но 
пересилить страх не мог.

Став женатым мужчиной, он 
лишь однажды уступил желанию 
супруги и поехал в отпуск на море, 
но за весь медовый месяц так ни 
разу и не искупался. Супруга же его 
не мыслила себе летнего отдыха 
без теплого моря, а потому при
выкла проводить свои отпуска без 
мужа. И он тоже привык к ежегод
ным отлучкам жены. Впрочем, ни
чего другого ему не оставалось, так 

Размножение 
цветочных 

многолетников
друга. Их цветы мельчают, листья 
желтеют, декоративный вид ухуд
шается. Поэтому деление куста 
способствует лучшему росту рас
тений.

Оптимальные сроки деления 
очень существенны. Конец авгус
та — сентябрь — лучшее время 
для пересадок. Осенью растения 
должны хорошо укорениться.

Перед делением куст надо хо
рошо полить. После посадки де
ленки надо поливать в течение 
10—15 дней.

Такие растения, как примула, 
нуждаются в обязательном сохра
нении листвы до глубокой осени. 
В первый год поделенные расте
ния на зиму нужно укрывать опав
шими листьями.

Есть такие многолетники, для 
которых деление куста чуть ли не 
единственный способ размноже
ния. К ним относятся, в основном, 
почвопокровные и растения из 
семейства сложноцветных. На
пример, барвинок размножается 
исключительно путем деления. 
Его стелющиеся стебли легко об
разуют корни почти в каждом меж
доузлии. Путем отделения таких 
укоренившихся стеблей барвинок 
и размножают. Размножать таким 
образом барвинок можно в тече
ние всего лета, прекращая эту 
операцию в сентябре.

Делением куста в конце лета 
или сентябре размножаются и ко
локольчики — персиколистный, 
низкий, холмовый.

Для многолетних астр деление 
кустов является самым распрост
раненным способом размноже
ния, он практикуется с весны до 
осени. Это самый продуктивный 
способ размножения многолетних 
астр, несмотря на то, что успеш
но их можно размножать черенка
ми и семенами.

Делением куста размножают
ся и ромашки. К этой процедуре 
следует приступить только после 
четырехлетнего пребывания ро
машки на одном месте. Куст пол
ностью выкапывают, делят и вновь 
высаживают на постоянное мес
то.

Так же легко делятся корейс
кие мелкоцветные хризантемы. 
Но лучше их делить весной. В кон
це лета его лучше высаживать с 
комом земли. В обратном случае 

как материально Елена от него не 
зависела, поскольку заведовала 
мясо-молочным отделом в круп
ном гастрономе и имела навар, в 
разы превышавший зарплату мужа.

Он знал, что Елена изменяет 
ему. Но когда однажды он решил
ся устроить ей сцену, она только 
посмеялась и сказала:

—Ну, и что? Заведи и ты себе 
какую-нибудь...

Но даже изменяя ему, она по- 
своему его любила и скучала, если 
они надолго разлучались. А он 
тихо ее ненавидел и жил в своем 
воображаемом мире, где всегда 
мог поступать по собственной 
воле и где у него были женщины, 
всегда готовые к услугам.

Его выдуманный мир причуд
ливым образом переплетался с 
реальностью. Красивых женщин 
он высматривал на улицах и на за
воде, где работал, а затем вызы
вал их в воображении и занимал
ся с ними любовными играми, 
сколько хотел.

В придуманном мире его про
стое и звучное имя — Клим — на
водило страх на окружающих. 
Никто там не смел косо на него 
поглядеть. Но и в реальном мире 
он уже не терпел, как прежде, 
сколь-нибудь неуважительного к 
себе отношения. Суд его был ско
рым и суровым. Одного грубияна 
он приговорил к пожизненной ка
торге; другого, перехватившего 
вакантную должность, на которую 
рассчитывал Клим, к смертной 
казни через повешение; третьего, 
доморощенного художника, нари
совавшего на Клима карикатуру, 
к публичному наказанию плетьми.

После приведения приговоров 
в исполнение — опять же в вооб
ражении — первый “осужденный" 
получил кличку “Каторжник”, вто
рой — “Висельник", а третий 
“Драный".

Особую ненависть вызывал у 
него Висельник, в реальной жиз
ни являвшийся теперь непосред
ственным начальником Клима.

(Продолжение следует).

деление куста может сказаться 
отрицательно на его цветении.

Такие корневищные и клубне
вые многолетники, как ирисы, 
канны, георгины, в конце лета 
и осенью не делят. Их укладыва
ют на зимнее хранение, прора
щивают в марте, а затем разре
зают в соответствии с наличием 
проросших почек.

Гладиолусы в сентябре вы
капывают из земли и сохраняют 
до весны. Размножают их заме
щающими клубнелуковицами и 
детками. Возможно разрезание 
клубнелуковицы как вдоль, так и 
поперек. Достаточно, чтобы де
ленка имела одну почку.

НА ЗАМЕТКУ

А вот тюльпаны, нарциссы, 
гиацинты размножаются луко
вицами и детками, которые вы
саживают в конце сентября. На
чало осени — время размноже
ния всех видов лилий, которые 
воспроизводятся луковицами, 
детками, чешуйками, стеблевы
ми бульбочками. Луковицу, име
ющую придаточные,надлукович
ные корни, сажают на глубину 
15—20 см, считая от донца лу
ковицы.

Белую лилию кандидум вы
саживают мелко, всего на 4 см 
на легких и до 2 см — на тяже
лых почвах. Считается, что по
верхность луковицы должна 
даже выступать над землей. Ко
нечно, на зиму такие луковицы 
нуждаются в укрытии опавшими 
листьями, сухой травой. Пере
садка лилии возможна через 4— 
5 лет в конце лета — начале осе
ни, как только пожелтеет над
земная часть растения.

Весенняя пересадка лилий, 
да и всех луковичных, нежела
тельна, а иногда и губительна. 
Растения из крупных луковиц, 
деток зацветают в первый год. 
Почти для всех видов лилий мо
жет быть использовано размно
жение чешуйками, но особенно 
рекомендован этот способ для 
лилии белой, тигровой, даурс
кой. Лучшее время для размно
жения чешуйками — весна.

А вот размножение стеблевы
ми луковичками можно осуще
ствить в конце лета — начале 
осени. Такие луковички образу
ются в основании листьев неко
торых сортов лилий и через 1,5— 
2 месяца достигают величины 
крупной горошины. У лилии 
бульбоносной, тигровой в пазу
хах стеблевых листьев образу
ются небольшие воздушные лу
ковички. Они обычно осыпаются 
в конце лета. Ими тоже можно 
размножать лилии. Они сами 
укореняются и на следующий 
год дают хорошие растения. Но 
лучше эти бульбочки собрать, 
посадить в ящик с песком и зем
лей, поставить в подвал и вес
ной высадить как обычную дет
ку.

Алексей СУХАРЕВ.

ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ ХОТЕЛА БЫ ВЕРНУТЬСЯ
Дом Романовых ставит своей целью возвращение в Россию в 

качестве значимого исторического института. Как заявил глава 
канцелярии семьи бывшего российского императора Александр 
Закатов, “главная цель — чтобы императорский дом вернулся в 
Россию как исторический институт. Речь идет не о восстановле
нии монархии, а о том, чтобы просто династия проживала здесь. 
Мы надеемся, что этот процесс ускорится и когда-то представи
тели династии Романовых вернутся в Россию”

По его словам, у императорского дома “есть большой истори
ческий потенциал, связи с иностранными династиями, духовный 
авторитет". “Все это могло бы гораздо эффективнее использо
ваться, если страна поддержала бы императорский дом, тем бо
лее, что это общепринятая практика”, — заявил Закатов.

НИ ОДНОГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
После похорон жительницы села Цынцарены Теленештского 

района Молдавии Татьяны Попа-Гаевой стало известно о казусе, 
случившемся с ней много лет назад. Чиновники взяли паспорт 
старушки и увидели, что в нем стоит весьма необычная дата рож
дения — 31 февраля 1924 года.

Появилась она, как вспоминают родные, после того, как Татья
на Гаевая, жившая в Белгородской области, вышла замуж за мол
даванина Илью Попа и переехала на его родину. И получила но
вый паспорт с ошибочной датой. Женщина неоднократно меняла 
документ, каждый раз просила поменять число на настоящий К > 
ледний день февраля, но чиновники, видимо, верили написанно
му...

(“Труд”).
КАК ВПИСАТЬ СВОЕ ИМЯ В ИСТОРИЮ

Один из главнейших спортивных принципов гласит: “Главное 
— не победа, а участие”. И многие любители спорта прислушива
ются к нему, стремясь побывать на Олимпиаде хотя бы в качестве 
зрителей.

Представить себе Олимпиаду без зрителей невозможно. И 
многие их, если не имена, то поступки вписаны в историю Игр 
наравне со спортивными достижениями. Например, в 2004 году в 
самый разгар состязаний по прыжкам в воду один из зрителей, 
не замеченный охраной, взобрался на вышку и спрыгнул с трех
метрового трамплина. И долго еще плескался в бассейне, вызы
вая хохот трибун, пока стражи порядка раздумывали, как бы его 
оттуда достать. Запомнился всем и зритель, потерявший коше
лек с 3,5 тысячами евро. А вот имя болельщика, забывшего на 
трибуне огромный барабан(!), так и не было установлено.

Известно, что древние Олимпиады привлекали около 40 тысяч 
зрителей. На первые современные Игры собралось 80 тысяч зри
телей, а вот на прошлогодние соревнования в Афинах было про
дано более трех миллионов билетов!

(“Комсомольская правда”).

■ КРИМИНАЛ "1

Как попала мина
в школьную 
раздевалку?

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 433 преступления, 243 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и четыре случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, один из них — со 
смертельным исходом - в Тугулыме.
Сотрудниками милиции задержано 207 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Средь 
бела дня у дома по улице Пио
неров двое неизвестных, угро
жая предметом, похожим на 
пистолет, школьнику 1989 года 
рождения, открыто похитили у 
него сотовый телефон стоимо
стью 3560 рублей. Специалис
ты следственно-оперативной 
группы Кировского РУВД, про
ведя необходимые розыскные 
мероприятия, быстро устано
вили и задержали злоумыш
ленников. Ими оказались два 
неработающих брата, оба 1984 
года рождения. В настоящее 
время их проверяют на прича
стность к аналогичным пре
ступлениям.

Милиционеры группы не
медленного реагирования Ок
тябрьского РУВД по приметам 
задержали двух разбойников 
1976 и 1977 года рождения, 
совершивших нападение на 
сотрудницу одного из пред
приятий города. Злоумышлен
ники, угрожая женщине пред
метом, похожим на пистолет, 
открыто похитили у нее день
ги в сумме 7200 рублей. Воз
буждено уголовное дело по 
статье “Разбой”, ведется 
следствие. А в минувшую пят
ницу отличились милиционеры 
группы немедленного реаги
рования УВД Екатеринбурга. В 
4 часа 45 минут трое неизвес
тных, вооруженных ножом и 
деревянной дубинкой, избили 
оператора игрового зала на 
улице Подгорной. Не обнару
жив денег, скрылись в неизве
стном направлении. Постра
давший смог подробно опи
сать приметы злоумышленни
ков, и через полчаса милици
онеры на улице Ереванской 
двух разбойников задержали. 
Со слов задержанных, они яв
ляются военнослужащими 
срочной службы одной из во
инских частей. Эти данные 
проверяются, разыскивается 
третий соучастник.

Областной совет ветеранов и областной комитет ветеранов (ин
валидов) войны и военной службы с глубоким прискорбием изве
щают о смерти инвалида Великой Отечественной войны офицера 
Военно-Морского Флота в отставке

ЯКОВЛЕВА
Бориса Александровича

и выражают искреннее соболезнование его жене Фаине Василь
евне, родным и близким покойного.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Днем в 
одной из школ Дзержинского 
района была обнаружена ми
нометная мина. Нашли ее пря
мо в раздевалке. Калибр бо
еприпаса - 82 миллиметра, на 
корпусе маркировка “4-7-91- 
А” и “С215”. Занятия в учеб
ном заведении были немед
ленно прекращены, учащиеся 
и преподавательский состав 
эвакуированы. На месте про
исшествия работала усилен
ная следственно-оперативная 
группа, в состав которой вхо
дили специалисты ОМОН и 
МЧС. Со всеми предосторож
ностями опасная находка была 
изъята и вывезена за черту го
рода для уничтожения.

В Пригородном и Тагилст- 
роевском районах также были 
зафиксированы факты изъя
тия оружия и боеприпасов. В 
первом случае сыщики уго
ловного розыска в садовом 
домике в 10 километрах от го
рода изъяли газовый писто
лет ИЖ-79-8, переделанный 
для стрельбы боевыми патро
нами калибра 9 мм, и 7 пат
ронов к нему. Во втором слу
чае под лестницей в подъез
де дома по улице Большой 
Краснокаменной обнаружен 
пакет с порохом марки “Мед
ведь” весом 500 граммов, ко
робка с капсюлями и 4 гильзы 
16-го калибра. По всем фак
там проводятся тщательные 
проверки.

Пресс-служба ГУВД об
ращается к гражданам 
Свердловской области с 
просьбой проявлять бди
тельность, оказывать мили
ции содействие в деле про
филактики проявлений тер
роризма, экстремизма, 
предотвращения и раскры
тия преступлений и сооб
щать обо всем подозри
тельном по круглосуточно
му телефону доверия ГУВД 
358-71-61 или “02”.
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