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^АКТУАЛЬН^

Кто и как
выживает 
на селе?

; - айнно это должна будет 
выяснить Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись, которая 
состоится во второй 
половине 2006 года.

Хотя до ее проведения еще 
почти целый год, подготовка 
к переписи уже началась.

Постановлением прави
тельства Свердловской обла
сти утвержден состав област
ной комиссии, которую воз
главила министр экономики и 
труда Г.Ковалева. В свою оче
редь в муниципальных обра
зованиях образованы специ
альные территориальные ко
миссии, которые возглавили 
главы администраций горо
дов и районов или их замес
тители.

Этой переписи правитель
ство Российской Федерации 
придает особое значение. 
Она будет одной из самых ши
рокомасштабных за после
дние десятилетия. Похоже, 
власти решили выяснить бук
вально все: от количества 
земли, находящейся в пользо
вании граждан и сельхозпред
приятий, до количества скота 
в коллективных и частных под
ворьях.

Но не только. Задачи го
раздо шире. Вот как они 
сформулированы в официаль
ных документах: “Основная 
цель переписи — получение 
сведений, необходимых для 
разработки перспективных 
направлений агропродоволь- 
ственной политики". Далее 
уточняется: “По всем катего
риям хозяйств — о размерах, 
структуре, форме собствен
ности и использования сель
хозугодий, о демографичес
кой характеристике произво
дителя и занятости в сельс
ком хозяйстве, включая вто
ричную занятость в личных 
подсобных хозяйствах, о раз
мере и структуре посевных 
площадей и поголовье скота, 
птицы, о затратах на ведение 
хозяйства, о наличии машин 
и оборудования, построек 
производственного назначе
ния...”.

Что характерно, в число за
дач переписи входит даже 
оценка влияния сельхозпро
изводителей на окружающую 
природную среду.

Все это говорит о том, что 
власти подходят к делу комп
лексно. По сути, это не только 
перепись, но и социально- 
экономическая оценка обста
новки на селе. А пункт о “де
мографической характерис
тике производителя” говорит 
о том, что и сами люди будут 
“взяты на карандаш". Да еще 
и о затратах на ведение хо
зяйства обязаны будут рас
сказать.

(Окончание на 2-й стр.).

■ СОБЫТИЕ

Дорога на восток
На этой неделе при участии 
губернатора Свердловской 
области Э.Росселя в 
торжественной обстановке 
открылся 27-километровый 
участок новой автодорожной 
трассы в обход города Камышлова 
— от 120-го до 147-го километра. 
Событие знаковое, ведь 
строительство дорог такого 
уровня и качества 
свидетельствует о росте 
промышленного потенциала, 
укреплении экономики Среднего 
Урала и нашей страны в целом.

Решение о реконструкции автодо
роги Екатеринбург-Тюмень на участке 
Косулино—Камышлов (от 25-го до 
147-го километра) было принято еще 
в 1987 году — Советом министров

РСФСР. По обходу Камышлова рас
сматривалось два варианта: северный 
и южный. Утвердили первый.

Вообще, история данного проекта, 
который условно можно назвать “Си
бирский тракт”, уходит корнями в 
1733 год — именно тогда дорога Ека-
теринбург—Тюмень сложилась как 
единое целое. На протяжении почти

трех столетий она неоднократно 
перестраивалась, однако суще
ственных изменений не претерпе
ла. На языке специалистов Сверд
ловского областного государ
ственного предприятия (СОГУ) 
“Управление автомобильных до
рог” ситуация прошлых лет описа
на так: “Остались кривые малого 
радиуса и прохождение через на
селенные пункты”.

А что такое “кривые малого ра
диуса”? Это, во-первых, потенци
альная опасность для участников 
автомобильного движения; во-вто
рых, большая протяженность пути;

в-третьих, движение транспорта с 
меньшей скоростью. Ну, а понятие 
“прохождение через населенные пун
кты” означает для этих самых пунктов 
повышенную опасность для пешехо
дов, загазованность, шум от транзит
ного транспорта...

Теперь же новая автотрасса позво
лит ускорить скорость движения, сни-

зить себестоимость грузоперевозок и 
оздоровить экологическую обстанов
ку в городе Камышлове.

Стоит отметить, что по окончанию 
строительства все временно использо
вавшиеся дорожными строителями при
легающие земли были рекультивирова
ны и сданы постоянным владельцам, что 
называется, “под ключ”. А для того, что
бы не пострадала такая уральская при
родная жемчужина, как Обуховское ме
сторождение минеральных вод, все во
достоки на участке трассы выложены 
бетонными плитками — это исключает 
попадание в уникальные природные ис
точники поверхностных вод.

На сегодняшний день стоимость 
строительства обхода города Камыш
лова составила 902 миллиона рублей.

—27 километров в обход Камышло
ва - это две транспортные развязки, 
три путепровода, три моста, 27 кило
метров асфальтобетонного покрытия
второй технической категории, — 
объяснил в беседе с корреспондентом

“Областной газеты”начальник уп
равления автомобильных дорог 
Свердловской области Владимир 
Владимирович Плишкин. — До
рожники смонтировали 42 кило
метра водопропускных труб, пе
реместили почти 2,6 миллиона ку
бометров грунта и уложили 350 
квадратных метров “дорожной 
одежды”.

Губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Эргартович Россель 
на церемонии открытия нового 
участка дороги назвал это собы
тие праздником. Потому что до
рога на Тюмень считается одной 
из самых востребованных, и на
грузка увеличивается с каждым 
годом.

Дело в том, что географическое 
положение Свердловской области 
придает ей особую роль, которая 
заключается в обеспечении транс
портных связей между промыш
ленными территориями Западной 
Сибири, Урала и центральных ре-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка — 
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
3 фонд благотворительной 
подписки “ОГ” для ветеранов и 
воинов-уральцев продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых участников 
этой акции.

16 ТЫСЯЧ 710 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ЗАО “Завод ЭМА” — 
генеральный директор Андрей Алек
сандрович КАЛЕТИН. 26 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2006 года.

12 ТЫСЯЧ 210 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов МУП “Екатеринбургэнерго” — ге
неральный директор Виктор Василь
евич ЕГОРОВ. 18 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 2006 
года.

9 ТЫСЯЧ 640 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “СКБ-Банк” — 
председатель правления Михаил 
Яковлевич ХОДОРОВСКИЙ. 15 вете

ранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2006 года.

7 ТЫСЯЧ 391 РУБЛЬ 28 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Профсоюзная органи
зация управления ФНС России по 
Свердловской области — председа
тель Александр Юрьевич МАМАЕВ. 
23 ветерана будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2006 года.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов администрация МО 
“ЗАТО “Свободный” — глава админи
страции Константин Валентинович 
ЧУГУНОВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2006 года.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия — 
ректор Александр Николаевич СЕМИН. 
10 ветеранов будут получать нашу газету 
в течение всего 2006 года.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК

выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ООО “Хладокомбинат 
№ 3” — генеральный директор Миха
ил Иванович ХОХЛОВ. 5 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2006 года.

2 ТЫСЯЧИ 570 РУБЛЕЙ 88 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ООО “Уральский элект
ронный завод” — директор Станис
лав Валерьевич ТХАЙ. 4 ветерана бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2006 года.

1 ТЫСЯЧУ 285 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Химпродук- 
ция” — генеральный директор Лео
нид Романович ЗАРИПОВ. 4 ветерана 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2006 года.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для советов ветера
нов ГП аптечная база “Фармимэкс” 
— директор Сергей Степанович ЩЕГ
ЛОВ.

690 РУБЛЕЙ выделил на подписку 
“ОГ” для ветерана Арамильский 
учебно-курсовой комбинат — дирек
тор Надежда Анатольевна КОРЖАВИ
НА. По предоставленному адресу под
писка уже оформлена.

642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки СОГУ “Фонд поддержки 
индивидуального жилищного стро
ительства” — директор Валерий

гионов России. Именно поэтому авто
мобильная дорога Екатеринбург—Тю
мень имеет огромное значение.

—Мы сейчас серьезно ставим воп
рос развития дорЬжной отрасли перед 
федеральным руководством, — отме
тил Э.Россель. — И когда по моему 
приглашению на Средний Урал приез
жал председатель правительства Рос
сии Михаил Ефимович Фрадков, мы с 
ним эту проблек^ обсуждали. Думаю, 
что подвижки будут: глава кабинета ми
нистров уже дал соответствующие по
ручения. Шестого октября у меня зап
ланирована встреча с министром 
транспорта Российской Федерации,на
которой мы будем обсуждать пробле
мы дорожной отрасли в целом.

Таким образом Э.Россель в очеред
ной раз подтвердил: развитие авто
дорожной сети в Свердловской обла
сти — в числе приоритетных вопро
сов.

Кстати, губернатор посоветовал ка- 
мышловцам найти энергичных пред-
принимателей и построить рядом с 
новой дорожной развязкой хороший 
супермаркет, сделать в этом живопис
ном месте зону отдыха. Ведь разви
тая инфраструктура на трассе Екате
ринбург—Тюмень обеспечит людей 
работой и, следовательно, принесет 
стабильный доход многим жителям 
Среднего Урала.

Участники строительства участка 
дороги Екатеринбург—Тюмень полу
чили из рук главы Свердловской об
ласти ценные подарки. А после тор
жественной церемонии разрезания 
ленты, открывшей новый путь на вос
ток, губернатор лично проехал по этой 
трассе и отметил ее хорошее каче
ство.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: торжественное от

крытие новой дороги; современная 
трасса Екатеринбург-Тюмень; путь 
освящает архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викентий.

Фото Станислава САВИНА.

Захарович МИХАЙЛОВ.
321 РУБЛЬ 36 КОПЕЕК - таков 

вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО по МТС “Звук” — ге
неральный директор Георгий Нико
лаевич ГОРОХ.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции за заботу 
о людях старшего поколения и вои
нах-уральцах.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка 
на “ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и 
к частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие учителя!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Все мы когда-то были учениками, и десять наиболее важ

ных лет в жизни провели в ежедневном и плодотворном об
щении с вами - добрыми, мудрыми и верными наставника
ми. Вы давали нам первые жизненные уроки, учили само
стоятельно мыслить и принимать решения, воспитывали 
тягу к знаниям, помогали раскрыться дарованиям и талан
там. Поэтому все мы помним и любим этот солнечный осен
ний праздник - День учителя.

В Свердловской области работает более 93 тысяч педа
гогов. Это учителя школ, гимназий и лицеев, воспитатели 
детских садов и интернатов, преподаватели высших и сред
не-специальных учебных заведений. В современном дина
мично меняющемся мире быть педагогом очень непросто. 
Необходимо самому постоянно совершенствоваться и 
учиться: много читать, осваивать современную компьютер
ную технику, быть в курсе новейших информационных тех
нологий и последних достижений науки. Только таким об
разом можно поддержать свой авторитет, вызвать искрен
нее уважение у нынешнего молодого поколения. Поэтому 
настоящий учитель - это вечный труженик, энтузиаст свое
го дела, эрудит, психолог, наставник и друг.

“Школьные учителя обладают властью, о которой пре
мьер-министрам приходится только мечтать”, — сказал как- 
то Уинстон Черчилль. И это действительно так. В вашей 
власти находятся умы и чувства Подрастающего поколения, 
от результатов вашего труда зависит, каким оно станет. А 
значит, и будущее нашей страны - тоже в ваших руках.

В нашей области не первый год успешно реализуется 
программа материальной поддержки молодых педагогов, 
строятся новые школы, открываются компьютерные клас
сы, вручаются стипендии и премии лучшим педагогам и 
ученикам. Для меня, как губернатора Свердловской облас
ти, одна из главных задач - обеспечить достойные условия 
жизни и работы людям вашей нелегкой профессии.

В этот праздничный день примите, дорогие учителя, са
мые искренние поздравления и пожелания мира, добра, све
та, личного счастья и благополучия!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд

ником - Днем Учителя!
Этот праздник одинаково дорог и близок для каждого из 

нас. Нашу жизнь невозможно представить без вас: с име
нем первой учительницы мы начинаем первые взрослые 
шаги, с вами связано студенчество и успехи в работе, толь
ко вам мы вверяем будущее наших детей и внуков!

Вы - хранители традиций российской школы, где дети 
получают не только образование, но и воспитание. Именно 
вы даете своим ученикам уроки нравственности и чести, 
мужества и любви к родной стране. Именно вы открываете 
нашим детям огромный мир, заставляете их поверить в 
себя.

Желаем вам, дорогие учителя, крепкого здоровья, счас
тья, мира и добра, пусть каждый ваш день будет согрет улыб
ками детей! Успехов вам и оптимизма, больше радостных 
будней и талантливых учеников!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

(Материалы, посвященые Дню учителя, 
читайте на 3-й и 4-й страницах газеты).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в России
ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЕ ОБ ЭКСТРАДИЦИИ
ЕВГЕНИЯ АДАМОВА В США, ШВЕЙЦАРСКАЯ СТОРОНА 
ДОЛЖНА БЫЛА УЧИТЫВАТЬ, ЧТО У РОССИИ С ЭТОЙ 
СТРАНОЙ НЕТ ДВУСТОРОННЕГО ДОГОВОРА О ВЫДАЧЕ

Такую точку зрения высказал министр юстиции РФ Юрий Чайка. 
«На мой взгляд, мы должны действовать в рамках норм междуна
родного права с учетом специфики тех лиц, которых это касается, 
— продолжал министр. — В данном случае Адамов действительно 
является носителем государственных секретов, что говорит за то, 
что он должен был быть экстрадирован в Россию.

«Кроме того, у РФ с США нет двустороннего договора о выдаче, 
поэтому у меня есть сомнения в том, что американская сторона 
выдаст его России. На мой взгляд, швейцарская сторона также 
должна была это учитывать», — отметил Чайка.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть заключен договор о 
выдаче с США, глава Минюста заметил: «Мы давно решаем этот 
вопрос, но пока общих точек соприкосновения не нашли».

Ранее, однако, глава Минообороны РФ Сергей Иванов, заявил, 
что Евгений Адамов с 2000 года не владеет никакими военными 
секретами.

В понедельник швейцарский суд принял решение экстрадиро
вать бывшего главу Минатома РФ в США, по запросу которых он 
был арестован в Берне в мае нынешнего года. США обвиняют его в 
присвоении 9 млн. долларов. В России против Адамова также за
ведено уголовное дело, и Москва, наряду с Вашингтоном, все это 
время добивалась его выдачи. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ В БОЛЬНИЦУ СЕВЕРОУРАЛЬСКА 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН ЕЩЕ ОДИН РЕБЕНОК С СЕРОЗНЫМ 
МЕНИНГИТОМ

Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по Свердлов
ской области. С конца августа, когда была зафиксирована вспыш
ка инфекции, в городе выявлено 35 случаев заражения энтерови
русом. Курс лечения в инфекционном отделении ЦГБ проходят 28 
больных с подтвержденным диагнозом, в том числе 24 маленьких 
пациента. Между тем, в медицинском учреждении опровергают 
информацию о поступившем 3 октября юном горожанине. Источ
ник заболевания до сих пор не выявлен, результаты анализов био
материала заразившихся североуральцев будут готовы не ранее, 
чем через два дня. Предположительно, жители употребляли нео
чищенную воду. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

4 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

градусов.

По данным Уралгидрометцентра, завтра' 
ожидается облачная, с прояснениями, пого- I 
да, кратковременные дожди. Ветер северо-за- | 
падный, 6—11 м/сек. Температура воздуха но- . 
чью плюс 1... плюс 6, днем плюс 6... плюс 11 I

Погода

В районе Екатеринбурга 6 октября восход Солнца — в 8.11, 1 
| заход — в 19.19, продолжительность дня — 11.08; восход | 
I Луны — в 12.00, заход — в 19.40, начало сумерек — в 7.33, | 
: конец сумерек — в 19.57, фаза Луны — новолуние 03.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На Солнце сохраняется спокойная обстановка. Небольшие | 

I геомагнитные возмущения возможны 9-10 октября, когда ■ 
Земля будет проходить поток солнечного ветра от северной ' 

| корональной дыры.
(Информация предоставлена астрономической ■ 

обсерваторией Уральского госуниверситета)

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

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ - 
ЗАВЕРШЕНИЕ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 

И ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Эдуард Россель 3 октября провел традиционное 
ежемесячное совещание с руководителями 
управленческих округов Свердловской области.

В совещании приняли участие Валерий Бок (Горнозаводской 
округ), Владимир Волынкин (Восточный), Олег Гусев (Южный), 
Алексей Шабаров (Западный) и Ольга Полянская (заместитель 
управляющего Северным управленческим округом), а также ру
ководитель администрации губернатора Александр Левин.

На совещании обсуждались три вопроса - начало отопитель
ного сезона, завершение уборочной кампании и ситуация с деть
ми, не приступившими вовремя к занятиям в школе.

Уборка практически везде завершена, урожай выше прошло
годнего, в Богдановичском районе, например, - 50 центнеров с 
гектара, выше, чем на Кубани. Хозяйства начали вспашку зяби, но 
идет она не так быстро, как хотелось бы. Одна из основных при
чин - нехватка средств на закупку топлива. Эдуард Россель пред
ложил создать за счет областного бюджета резервный фонд и 
заранее, за несколько месяцев, сконцентрировать в нем сред
ства на осенние полевые работы.

Тепло в большинстве городов и районов в жилые дома, школы, 
больницы подано вовремя, проблемных территорий осталось две 
- Пригородный район и Бисерть. Везде переводятся на газ ко
тельные, жилищно-коммунальное хозяйство перестает быть убы
точным, внедряются новые технологии, а в Западном округе даже 
создается свой окружной координационный совет по энергосбе
режению.

Что же касается детей, не посещающих школу, их количество 
резко сократилось, но еще велико - по нескольку десятков ребят 
в каждом округе.

-Детей вне школы в области быть вообще не должно! - заявил 
губернатор. - Органы власти вместе с педагогами, милицией, 
общественностью должны дойти до каждого ребенка, помочь се
мье решить его проблемы.

Губернатор проинформировал управляющих о строительстве 
в области 8 урологических центров по программе “Здоровье муж
чин”, о строительстве дорог и перспективах решения тех вопро
сов, где нам требуется помощь центра.

"ИЗЮМИНКА” БУДУЩЕЙ ВЫСТАВКИ
Эдуард Россель 3 октября побывал на Уральском заводе 
гражданской авиации, где ознакомился с ходом работ по 
модернизации снегоболотохода.

Внешний облик машины за четыре месяца сильно изменился, 
она стала легче и комфортнее. Многие металлические узлы и де
тали заменены на титановые, в кабине и прицепе предусмотрено 
все, что может потребоваться в долгом пути по бездорожью. Эду
ард Россель остался доволен работой мастеров из фирмы 
"Спрей”. Над такой конструкцией они работают впервые и, по 
сути, учатся на ходу (до этого предприятие занималось изготов
лением яхт, в чем добилось заметных успехов). Как отметил гу
бернатор, снегоболотоход в следующем году должен стать одной 
из “изюминок” Международной выставки военной техники и воо
ружения, которая пройдет в Нижнем Тагиле.

С 55-ЛЕТИЕМ!
Эдуард Россель и председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев поздравили с 
55-летием начальника Главного управления внутренних 
дел Свердловской области, генерал-лейтенанта 
внутренней службы Владимира Воротникова.

Губернатор пожелал юбиляру крепкого здоровья, настойчиво
сти, твердости в борьбе с преступностью и выразил надежду, что 
они еще долго будут работать вместе. За большой личный вклад в 
укрепление правопорядка и защиту прав граждан Эдуард Рос
сель вручил Владимиру Воротникову почетную грамоту губерна
тора.

С ДВУХДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ
Эдуард Россель 4 октября в аэропорту “Кольцово” 
встретил у трапа самолета министра внутренних дел РФ 
Рашида Нургалиева и главнокомандующего внутренними 
войсками МВД РФ Николая Рогожкина.

Они прибыли на Средний Урал с двухдневным рабочим визи
том для проведения совещания и оперативного сбора руководя
щего состава внутренних войск МВД России в Новоуральске.

ОТКРЫТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Эдуард Россель 4 октября выступил на расширенном 
заседании консультативного совета по иностранным 
инвестициям в Свердловской области.

Губернатор рассказал участникам заседания об опыте нашего 
региона в устранении административных барьеров, препятству
ющих иностранным инвестициям. По мнению экспертов, Сверд
ловская область - один из российских регионов, наиболее от
крытых для бизнеса. Этому способствует политика областных вла
стей, направленная на отказ от практики избыточного вмеша
тельства в бизнес, на устранение излишних административных 
барьеров. ч

В области, как отметил Эдуард Россель, разработана долго
срочная-стратегия развития и поддержки малого бизнеса до 2015 
года, создан совет по поддержке малого предпринимательства. 
Государственная поддержка в этой сфере составила в 2004 году 
122 миллиона рублей. Не случайно и инвестиции в основной ка
питал на одно малое предприятие в области превышают россий
ские показатели на 10 процентов.

Сегодня малый бизнес на Среднем Урале - это 29 тысяч пред
приятий, 65 тысяч индивидуальных предпринимателей, 2 тысячи 
фермеров. В этой сфере занято свыше 360 тысяч человек, что 
составляет 17 процентов от общего количества людей, занятых в 
экономике области. Ежегодно объем производства продукции и 
услуг увеличивается в полтора раза, темпы его роста превышают 
среднероссийские показатели.

В области успешно действует фонд поддержки инвестиций при 
губернаторе, осуществляется переход предпринимателей на уп
рощенную систему налогообложения, реализуется принцип “од
ного окна" и многое другое.

Меры по созданию благоприятного инвестиционного климата 
привели к соответствующим результатам. Объем инвестиций в 
экономику Свердловской области за 8 месяцев 2005 года соста
вил 41,5 миллиарда рублей, иностранные инвестиции составили 
794 миллиона долларов - это в 2,5 раза больше, чем в 2004 году. 
Свердловская область привлекает инвесторов целым рядом при
быльных проектов. Наряду с проектами в сфере промышленнос
ти, это реконструкция аэропорта “Кольцово", строительство “Ека- 
теринбург-Сити", Итальянского квартала, гостиниц международ
ного уровня, торговых комплексов “МЕТРО" и “ИКЕА", развитие 
горнолыжных центров и многих других объектов.

Эдуард Россель поблагодарил представителей проекта Евро
пейского Союза ТАСИС по дерегулированию экономики и устра
нению административных органов за помощь Свердловской об
ласти.

■ ОФИЦИАЛЬНО |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 29.09.2005 г. № 853-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившим силу постановления

Правительства Свердловской области от 03.04.2002 г.
№ 212-ПП “О лицензировании турагентской 

деятельности на территории Свердловской области”
В связи с прекращением действия Соглашения между 

Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области от 28 марта 2002 
года № СВ-228/44 "О передаче полномочий по лицензированию 
турагентской деятельности" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 03.04.2002 г. № 212-ПП “О лицензировании 
турагентской деятельности на территории Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 4, ст. 460).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Вагенлейтнера В.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Невысока гора Белая, что в окрестностях Нижнего 
Тагила — всего 815 метров. Но достоинств у нее — выше 
крыши.

Во-первых, расположена 
удобно — от Нижнего Тагила 
полчаса езды по хорошей, жи
вописной дороге. Места краси
вые, по сравнению с городом 
металла — оазис экологическо
го благополучия. Из здешней 
скважины качают чистейшую 
питьевую воду и отправляют в 
цеха НТМК. Плоская вершина и 
не слишком крутые склоны из
давна привлекают лыжников. Не 
пугал их и подъем. А с тех пор 
как появился подъемник, жела
ющих стало больше. Но главное 
для Белой — впереди. Поста
новлением областного прави
тельства здесь решено строить 
горнолыжный комплекс “Гора 
Белая”.

В конце минувшей недели гу
бернатор Свердловской облас-

Кто и как выживает на селе?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Конечно, такая подробная 

перепись всего движимого и 
недвижимого имущества мно
гих настораживает. Это порож
дает слухи, что государство 
планирует обложить налогами 
всех производителей сельхоз
продукции, в том числе физи
ческих лиц. Мол, будут введе
ны налоги на коров и другой до
машний скот, на трактора и се
нокосилки. Еще в советские 
времена, при Хрущеве, даже 
фруктовые деревья облагали 
налогами, из-за чего люди без
жалостно вырубали сады. Дес
кать, и сейчас власти намеча
ют нечто подобное.

Полписка — 
благотворительный фонд

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку 
на “Областную газету”. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добро
совестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня вы
писать газету.

К большому сожалению, нын
че советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, "афганцы", "черно
быльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформ
лением подписки на “Областную 
газету". Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, по
становления правительства и па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момен
та опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на зап
росы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев 

ти Эдуард Россель побывал в 
окрестностях Белой, в поселке 
Уралец. Свое имя этот населен
ный пункт (раньше он называл
ся Сухим Логом) получил от 
"градообразующего” предприя
тия, завода "Уралец”. Принад
лежал заводик союзному мини
стерству культуры, начинял 
"культурным” оборудованием 
небольшие автобусы, превра
щая их в автоклубы, изготавли
вал и другое оборудование для 
досуга. Сейчас он в составе “Ев- 
раз-холдинга" выпускает метал
лоизделия по заказу НТМК.

Это обстоятельство пока не 
принесло ожидаемого благопо
лучия ни заводу, ни поселку, ко
торому в будущем году испол
няется 170 лет. “Именинными 
подарками" для него как раз и

Специалисты госстатистики 
отвергают такие подозрения. 
По их словам, перепись не име
ет отношения к налоговой по
литике. За последние десять- 
пятнадцать лет, заявляют они, 
в сельскохозяйственной отрас
ли произошли значительные 
изменения. Сформировались 
новые экономические условия. 
Другими стали земельные от
ношения, активизировалось 
развитие индивидуального 
сектора, появился новый класс 
сельхозпроизводителей — 
фермеров. В результате воз
никла острая потребность в об
новлении информационной 
базы для перспективных эконо
мических расчетов, для стра

населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ" "Новая Эра” для детей и 
подростков.

Только в нашей газете ре
гулярно выходит ветеранский 
выпуск “Эхо”. Он посвящен 
проблемам фронтовиков, труже
ников тыла. Журналисты “ОГ" по
стоянно рассказывают о герои
ческих судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, старают
ся помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять актив
ное участие в благотворительной 
акции “ОГ" и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета", г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк" г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на "ОГ" и че
рез редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

— гора надежды
могут стать объекты, построен
ные и восстановленные по про
грамме, связанной с горнолыж
ным комплексом,

О них и шла речь во время 
“совещания на ходу”, которое 
провели губернатор Э.Россель 
и сопровождающие его главный 
архитектор области Г.Мазаев, 
руководители Горнозаводского 
управленческого округа, Ниж
него Тагила, Пригородного рай
она, поселка Уралец, директо
ра предприятий и учреждений 
социальной сферы.

Прошли по заводским цехам, 
осмотрели очистные сооруже
ния. Объект уже состарился, 
требует реконструкции. Тем бо
лее, что нагрузка на него уве
личится в связи со строитель
ством жилья, объектов горно
лыжного комплекса.

Проблемы с их “обогревом” 
решатся благодаря новой трас
се газопровода и газовой ко
тельной.

В Уральце работает средняя 
школа. Здание еще не старое, 
просторное. Есть и компьютер
ный класс, и спортзал, и меха
нические мастерские. Дирек
тор школы Татьяна Огибенина 
рассказала, что рассчитано 
учебное заведение на 400 че
ловек, а учится немногим боль
ше ста семидесяти. Так что по
лучается — школа “на вырост”. 
Хватит в ней места и для детей 
тех, кто приедет в Уралец, что
бы работать на комплексе 
“Гора Белая". Требуется, ко
нечно, ремонт, чтобы придать 
классам и кабинетам совре
менный, эстетически привле
кательный вид.

Еще больше забот требует 
Дом культуры. Типовое здание 
стоит без окон, без дверей. А 
ведь еще на памяти нынешнего 
юного поколения здесь работа
ли кружки, бывали дискотеки, 
стояли компьютеры.

—Моя бабушка здесь всем 
руководила, — объяснял гостям 
один из местных мальчишек.

—Мой дядя здесь на баяне 
играл, — вторил другой.

Легкой стайкой, на “крутых” 

тегического планирования.
Возможно, это так и есть. 

Тем не менее уже сейчас ясно, 
что без участия налоговых ин
спекций перепись не провес
ти. Методики сбора и обработ
ки данных предусматривают их 
получение в том числе и через 
налоговиков. Иначе, мол, 
нельзя. Так как между сведе
ниями, которыми располагают 
налоговая инспекция, кадаст
ровая палата и которые отра
жены в похозяйственных кни
гах сельских и поселковых уп
рав, большая разница. Пере
пись позволит навести в этом 
плане порядок.

Анатолий ГУЩИН.

акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том 
числе НДС 18%) — на 12 меся
цев;

—345 руб. 00 коп. (в том 
числе НДС 18%) — на 6 меся
цев.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ве
теранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
“ОГ” расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета".

Участников акции просим так
же выслать копии платежного 
поручения или копии других до
кументов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Под
писка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ” предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг.

Они отстояли независимость 
нашей Родины, испив до дна 
чашу тяжелых испытаний. Полу
чая ежедневно “Областную газе
ту", ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

велосипедах они не отставали 
от кортежа и на остановках на
седали на губернатора с рас
спросами: “А что здесь будет? А 
подъемник какой? А новые лыжи 
купят?”.

Будущее Уральца и соседне
го с ним поселка Белогорье ин
тересовало и журналистов. Гу
бернатор рассказал, что будет 
сооружено два новых подъемни
ка. В следующем году начнется 
строительство сервис-центра. 
Видимо, будут здесь занимать
ся и юные питомцы детской 
спортивной школы по горно
лыжному спорту.

Снег на Белой ложится рань
ше, чем в других местах Сред
него Урала, а сходит позднее. 
Оттого, видимо, гора и зовется 
Белой. Но лыжный сезон пред
полагается продлить, а потому 
построить установку снегообра- 
зования.

Однако с завершением лыж
ного сезона жизнь здесь не зам
рет. Можно проложить, говорил 
Э.Россель, дорожки, чтобы ка
таться на роликовых коньках, 
лыжероллерах. Можно и водный

■ ВЫСОКИЙ гость

Россия поможет Интерполу
Вчера в пресс-центре 
“Интерфакс-Урал” с 
журналистами встретились 
генеральный секретарь 
Интерпола Ноубл Рональд 
Кеннет, заместитель министра 
внутренних дел РФ генерал- 
лейтенант милиции Андрей 
Новиков, начальник ГУВД 
Свердловской области 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Владимир Воротников 
и начальник Центрального 
национального бюро 
Интерпола при МВД РФ 
полковник милиции Тимур 
Лахонин.

Приезд генерального секрета
ря Интерпола на Средний Урал, 
отметил, предваряя пресс-конфе
ренцию, А.Новиков, вызван рядом 
обстоятельств. В эти дни отмеча
ется 15-я годовщина вступления 
России в эту организацию, в свя
зи с чем в Екатеринбурге состоял
ся Второй Всероссийский семи
нар-совещание руководителей на
циональных бюро Интерпола 
субъектов РФ и стран СНГ. С дру
гой стороны, посещение регионов 
России дает генеральному секре
тарю Интерпола возможность со
ставить представление о нашей 
стране, исходя из личных впечат
лений. А.Новиков назвал приори
тетные направления работы наци
ональных бюро Интерпола в Рос
сии. Это борьба с международным 
терроризмом, нелегальным рас
пространением наркотиков, кра
жами и угонами авто- мототранс

■ ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Деятельность прокуратуры 
должна быть максимально открытой

Вчера прокурор
Свердловской области Павел 
Кукушкин провел первую 
пресс-конференцию. Он 
подвел итоги работы своего 
ведомства за восемь месяцев 
нынешнего года.

За этот период в Свердловской 
области зарегистрировано почти 
96 тысяч преступлений, что на 26,7 
процента больше соответствующе
го периода прошлого года. Увели
чилось на 2,2 процента количество 
зарегистрированных убийств, но 
повысилась и их раскрываемость 
на 83,4 процента. За восемь меся
цев 2005 года следователи проку
ратуры направили в суд 4196 дел, 
что в 2,3 раза больше аналогично
го периода 2004 года.

П.Кукушкин определил приори
теты деятельности прокуратуры: 
надзор над нормативно-правовы
ми актами областных и местных 
властей,антикоррупционная и ан- 
титеррористическая деятель
ность, а также борьба о невыпла
той зарплат. 

спорт развивать — водоемы 
здесь хорошие.

С обочины тракта, где шел 
разговор, хорошо просматрива
лось застроенное деревянными 
домами живописное предгорье, 
за ним — гряда леса. Правда, 
глаз царапала какая-то неуклю
жая новостройка. Она оказа
лась... животноводческим по
мещением. По этому поводу гу
бернатор пожурил главного ар
хитектора Пригородного райо
на Ольгу Пышненко:

—Здесь нельзя допускать ни
какой самодеятельности. Все 
должно строиться по генераль
ному плану, на высоком эстети
ческом уровне.

Таким должен стать и коттед
жный поселок, строительство 
которого включено в комплекс
ный план.

—По европейским меркам 
люди стараются не жить в горо
де, строят жилье за его преде
лами. Так живет весь цивилизо
ванный мир, так будет жить и 
Россия, — подытожил губерна
тор.

...Еще один замечательный 

порта, финансово-экономически
ми преступлениями.

—Национальное центральное 
бюро Интерпола Москвы и 68 его 
филиалов за истекшие 15 лет рас
следовали более 50 тысяч уголов
ных и 38 оперативных дел, — от
метил генеральный секретарь Ин
терпола Н.Р.Кеннет. — В резуль
тате было экстрадировано 280 
человек, задержано 28 тысяч 
транспортных средств, находя
щихся в розыске, раскрыт ряд 
сложных преступлений, в том чис
ле связанных с сексуальной экс
плуатацией подростков. Россия 
является лидером в борьбе с тер
роризмом. Ее позиция помогает

По словам П.Кукушкина, 
только в этом году выявлено бо
лее 17 тысяч нарушений зако
нов, руководителям различных 
уровней внесено около 4 тысяч 
представлений о выявленных 
нарушениях. По материалам 
прокурорских проверок возбуж
дено более 600 уголовных дел, 
а более 4,5 тысячи должностных 
лиц привлечены к дисциплинар
ной и административной ответ
ственности. 

объект, возможно, встретит ту
ристов в окрестностях Белой. 
Узкоколейная железная дорога. 
Ее строительство началось сто 
десять лет назад. Целый век во
зили по ней лес, стройматериа
лы, камень дунит. Ездили и пас
сажиры из Европы в Азию, из 
маленьких лесных поселков в 
Нижний Тагил. Старожилы вспо
минают маленький, пузатень
кий, с большой трубой и звон
ким голосом паровозик, кото
рый называли “кукушкой”, ва
гончики, битком набитые людь
ми. Теперь остались только гру
зовые вагоны, на которых возят 
дунит из карьера.

Эдуарду Росселю понрави
лась идея возродить ретро-по
езд, доставлять на нем турис
тов, давать возможность жела
ющим во время неспешной 
езды любоваться красотами 
уральской природы.

Разговор об этом шел в по
селке Захаровка, последнем 
пункте субботней поездки гу
бернатора.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Интерполу сконцентрировать 
свои усилия на решении этой про
блемы. С помощью Российской 
Федерации база данных по лицам, 
подозревающимся в терроризме, 
была увеличена с двух до более 
чем восьми тысяч. В отношении 
всех этих лиц проводится тща
тельное расследование.

Результатом прошедшего в 
Екатеринбурге совещания, под
черкнул Н.Кеннет, стало решение 
о создании в Москве региональ
ного учебного центра Интерпола 
для стран СНГ.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

И это, несмотря на кадровые 
проблемы в прокуратуре области. 
П.Кукушкин отметил, что вакант
ны должности прокуроров в неко
торых городах и районах Средне
го Урала, не хватает ряда специа
листов. “Но мы, я в этом уверен, 
сумеем преодолеть кадровый 
кризис, — заявил П.Кукушкин. — 
Тем более, что есть талантливые 
молодые сотрудники, а в Екате
ринбурге действует известный на 
всю Россию вуз — Юридическая 
академия”.

Вчерашняя встреча прокурора 
Свердловской области Павла Ку
кушкина с представителями прес
сы — своеобразное знакомство. 
П.Кукушкин считает - и это его 
принципиальная позиция — дея
тельность прокуратуры должна 
быть максимально открытой. 
Встречи с журналистами будут 
регулярными.

Борис ЗБОРОВСКИЙ. 
Фото Станислава САВИНА.
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■ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

3везла
по имени "Учитель"

профессионального образования 
Свердловской области 
совместно со Свердловской 
областной организацией 
профсоюза работников 
народного образования и науки 
пр ¿ели торжественный прием в 
честь профессионального 
праздника педагогов. Как 
выяснилось, наша область 
(вместе со всей страной) 
отмечает эту дату уже в 
сороковой (!) раз. Интересно, что 
в этом смысле Россия оказалась 
“впереди планеты всей”.

Действительно, международный 
День учителя появился в календарях 
совсем недавно - в 1994 году. Он был 
учрежден по инициативе ЮНЕСКО, и 
для него выделили специальную дату 
- 5 октября. Но в России, точнее, в 
Советском Союзе, профессиональ
ный праздник педагогов существует 
с 1965 года. Тогда Верховный Совет 
СССР объявил первое воскресенье 
октября Днем учителя “в знак при
знания заслуг педагогического сооб
щества в деле развития государ
ства". Теперь у российских педаго
гов есть маленькая привилегия - они

могут получать поздравления не 
один, а два раза в год. Но, как выра
зились учащиеся одной из екатерин
бургских школ, присутствовавшие на 
торжественном приеме, ‘‘для люби
мых наставников нам ничего не жал
ко, и если появится третий День учи
теля, мы непременно придем их по
здравлять’’...

Принято говорить, что на это тра
диционное мероприятие организато
ры собирают цвет областного учи
тельства - ветеранов, победителей 
профессиональных конкурсов, носи

телей почетных званий. Это действи
тельно так. Каждый из тех, кого удо
стоили приглашения, безусловно, 
настоящий профессионал. Но, по 
признанию самих организаторов, эти 
несколько сотен делегатов - лишь 
малая часть из тех, кто заслуживает 
самого почтительного и доброго от
ношения, ведь сегодня армия учите
лей Свердловской области составля
ет более 68 тысяч человек.

Согласно установившейся тра
диции, в день официального праз
днования Дня учителя первые лица

области награждают тех, кто дос
тиг наиболее значительных успехов 
на профессиональном поприще. В 
этом году грамотами губернатора 
Свердловской области были отме
чены Сергей Николаевич Журавлев, 
директор училища №64 города Ка- 
менска-Уральского, Анатолий Пав
лович Тарасов, директор Верхнеси- 
нячихинского профессионального 
училища, и Фаина Григорьевна 
Смолина, директор профессио
нального училища “От кутюр”. Еще 
21 педагог был награжден грамо

тами правительства Свердловской 
области.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: награды вручает 

заместитель председателя прави
тельства Свердловской области 
Семен Спектор; Валентина Васи
льевна Данилова, учитель русско
го языка и литературы средней 
школы №1 Каменска-Уральского, 
награжденная грамотой прави
тельства (в центре), принимает по
здравления коллег; участники тор
жественного приема.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вакцины, 
сберегающие жизнь 
Глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв 
провёл оперативное совещание областного 
правительства, на котором была рассмотрена информация 
о ходе выполнения постановления “Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней в 
Свердловской области в 2004 - 2005 годах”.

В СВЕРДЛОВСКОЙ области начался 
отопительный сезон. Его бесперебойное 
прохождение напрямую зависит от 
безаварийной работы в зимних условиях 
газовых сетей, по которым “голубое топливо” 
приходит в наши дома и котельные. Стоит 
отметить, что наш регион на сегодняшний 
день - один из самых газифицированных в 
стране: под контролем областного 
правительства ежегодно строятся сотни 
километров новых газовых сетей высокого и 
низкого давления. Но построить газопровод - 
это полдела: необходимо, чтобы у него был 
заботливый хозяин, который будет следить 
за надежностью транспортировки газа и не 
допустит аварий.
О сегодняшнем состоянии газового хозяйства 
Среднего Урала и перспективах его развития 
нам рассказывает директор ГУП “Газовые 
сети”, заместитель председателя комитета 
по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Николай КРУПИН.

—Николай Михайлович, расскажите, как на 
сегодняшний день устроено газовое хозяйство 
Свердловской области? Готовы ли наши газо
вые организации к зиме?

—Как известно, надежным поставщиком газа в 
Свердловскую область на протяжении нескольких 
лет является компания “ИТЕРА”, которая поставля
ет газ через предприятие “Уралсевергаз”. Эта орга
низация обеспечивает подачу газа в область, а за 
его транспортировку по сетям отвечают “Урал- 
трансгаз” и три газораспределительные организа
ции - это в первую очередь “Уральские газовые 
сети”, которые обслуживают 60 муниципальных об
разований, “Свердловскоблгаз”, а также ГУП “Га
зовые сети”, которое я возглавляю. На сегодняш
ний день могу сказать, что все распределительные 
компании к отопительному сезоны готовы: в тече
ние летних месяцев организации провели диагно
стику газопроводов, а также необходимые ремон
тные работы. Поэтому надеюсь, что зимой мы бу
дем работать без чрезвычайных происшествий.

—Не секрет, что многие газовые сети стро
ились еще тридцать-сорок лет назад. Как вы 
оцениваете их сегодняшнее состояние?

—Уточню: на территории области есть газовые 
сети, которым уже более пятидесяти лет. Одна из 
наших проблем заключается в том, что у нас, к со
жалению, нет детальной оценки состояния всего 
газового хозяйства области. Причем этой инфор
мацией не обладают ни правительство Свердловс
кой области, ни организации, эксплуатирующие 
сети.

—Почему сложилась такая ситуация?
—Все дело - в истории газификации области. 

До 1995 года развитие сети газопроводов-отводов 
и распределительных газовых сетей в области се
рьезно сдерживалось из-за ограниченности финан
совых ресурсов. По уровню газификации мы зна
чительно отставали от других российских регио
нов: у нас этот показатель составлял немногим бо
лее 50 процентов, а в сельской местности всего 
около 7 процентов. В 1995 году правительство об
ласти начало реализовывать пятилетнюю програм
му газификации. Тогда прилагались все возмож
ные усилия для того, чтобы скорейшими темпами 
провести газ в населенные пункты области: строи
тельство газопроводов было жесткой необходимо
стью, задача была одна - не допустить возникно
вения энергетического кризиса, как, например, в 
Приморье. Ведь газ дает возможность бесперебой
но снабжать теплом города и поселки области.

Поэтому так сложилось, что все строящиеся га
зопроводы имели социальную направленность, а 
их прибыльность была на втором плане. Газифика- 
ция велась активно, но недостаточно эффективно 
— с экономической точки зрения. И теперь задача 
правительства иная - создать современную сба
лансированную систему газоснабжения области. 
Наше предприятие - ГУП “Газовые сети” — созда
но для выполнения именно этой задачи. Я считаю, 
что нам крайне необходимо провести инвентари
зацию газопроводов и более детальное обследо
вание газового хозяйства Свердловской области. 
Мы этим сегодня занимаемся.

—На ваш взгляд, как нужно решать эту за
дачу?

—В настоящее время мы ведем переговоры с 
дочерним предприятием ОАО “Газпром" - про
ектным институтом “Промгаз". Эту организацию 
можно назвать патриархом в деле проектирова
ния и анализа состояния газовых сетей России:

институт был основан еще в 1949 году. Среди 
последних регионов, с которыми работал “Пром
газ”, Курганская и Ярославская области, респуб
лика Коми. Мы ознакомились с некоторыми ис
следованиями, и качество работы “Промгаза” нас 
устроило. Теперь мы хотели бы, чтобы такой до
говор был заключен и с правительством Сверд
ловской области, по которому специалисты ин
ститута не только проведут анализ газового хо
зяйства Свердловской области, но и разработа
ют для нашего региона программу газификации 
на перспективу.

—А как идею оценивают другие газовые 
предприятия нашего региона?

—Мы обсуждали этот вопрос с газовиками об
ласти, и надеюсь, что соинвесторами данной про
граммы будут все наши предприятия: и “Уралсе
вергаз”, и “Уралтрансгаз”, и “Уральские газовые 
сети”, и “Свердловскоблгаз”, и мы. Если все пере

газовав плита или батарея - это уже потребители. 
Другой вопрос — экономическая эффективность, 
ведь иногда проще топить дровами. Но в то же вре
мя необходимо, чтобы газопроводы в населенных 
пунктах были загружены на максимальную мощ
ность — на 90-95 процентов, а не на 15-20 процен
тов, как это происходит на некоторых территориях 
сейчас. Вообще же незагруженные газопроводы 
строятся на перспективу: в расчете на то, что если 
на ту или иную территорию придет голубое топли
во, то там начнет подниматься промышленность, 
которая переживает сейчас нелегкие времена. Мы 
все прекрасно понимаем: если промышленное 
предприятие получит газ (а это достаточно деше
вое топливо по сравнению с другими энергоноси
телями), то это даст ему огромный толчок для раз
вития. Газ - это стимул для экономики таких горо
дов, как Ирбит, Тугулым или Верхотурье.

Второе. Не нужно забывать о том, что газопро-

создавалась с чистого листа: только представьте, 
чуть больше года назад я вышел из кабинета пред
седателя правительства Свердловской области, 
имея при себе лишь приказ о назначении на пост 
директора. И все — ни людей, ни офисов, ни тех
ники. Всего лишь 500 тысяч рублей на всю органи
зационную работу. А что такое 500 тысяч рублей? 
Это “овощной ларек”... Мне же нужно было нала
дить работу газовой организации, которая смогла 
бы выполнять возложенные на нее серьезные фун
кции. Но у нас была и есть очень серьезная под
держка председателя правительства области Во
робьева Алексея Петровича, а это многого стоит.

Итак, что мы имеем сегодня, спустя год? Уком
плектован основной штат сотрудников, получены 
необходимые лицензии для строительства и эксп
луатации газопроводов. Приняли из казны 216 км 
газопроводов, заключили договоры на транспор-

Как отметил выступивший с 
докладом министр здравоохра
нения Михаил Скляр, на финан
сирование программ “Вакци- 
нопрофилактика" свердловчане 
направили в первой половине 
текущего года 117,4 миллиона 
рублей. Осуществлялось оно за 
счёт средств федерального, об
ластного бюджетов, а также - 
муниципальных образований, 
работодателей и самих жителей 
нашего края.

Министр отметил муниципа
литеты городов Качканара, Вер
хней Туры, Пригородного райо
на, Волчанска, Верхнесалдинс- 
кого района и Ирбита, где для 
целей иммунопрофилактики из 
местного бюджета на каждого 
жителя выделено более десяти 
рублей. С другой стороны, были 
названы территории, где эта 
программа нынче в первом по
лугодии вообще не финанси
ровалась: города Карпинск, 
Красноуфимск, Североуральск, 
посёлки Пелым, Рефтинский, 
Уральский, а также Ирбитский, 
Нижнетуринбкий, Новолялинс- 
кий и Тугулымский районы. Бес
спорным “рекордсменом” в иг
норировании заботы о земля
ках стал Артёмовский район, где 
на иммунопрофилактику из ме
стного бюджета деньги не вы
деляются... уже третий год.

И это в то время, когда, по
нимая важность и социальную 
значимость этой работы, на 
Среднем Урале на проведение 
вакцинации населения нынче 
дополнительно привлечено 
средств работодателей и граж
дан на сумму 56 миллионов руб
лей - на 8 миллионов рублей 
больше, чем в соответствую
щем периоде 2004 года.

Михаил Скляр проинформи
ровал кабинет министров о том, 
что в Свердловской области ре
ализуются программы массовой 
иммунизации против гепатита 
В, клещевого энцефалита, грип
па, ликвидации полиомиелита,

кори, краснухи и эпидемичес
кого паротита. Реализуя целе
вую программу, только в пер
вом полугодии на Среднем 
Урале проведено 2070 тысяч 
профилактических прививок, 
что на 290 тысяч больше про
шлогоднего показателя.

Областной министр расска
зал о совместной работе с 
Территориальным управлени
ем Роспотребнадзора, реко
мендациях, которые они еже
годно разрабатывают для ор
ганов местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний, работодателей, утвержде
нии параметров “уровней при- 
витости” населения против ин
фекционных болезней.

Предотвращённый эконо
мический ущерб только от семи 
особо учитываемых инфекци
онных заболеваний составил 
нынче в первом полугодии 
552,6 млн. рублей. Благодаря 
вакцинации, считает Михаил 
Скляр, на Среднем Урале в ми
нувшем сезоне было предотв
ращено около 170 тысяч случа
ев заболевания гриппом.

Положительно оценивая в 
целом профилактическую ра
боту, проводимую 'медиками, 
председатель областного пра
вительства Алексей Воробьёв 
поручил управляющим округа
ми дополнительно провести 
разъяснительную работу с гла
вами муниципальных образо
ваний, “экономящих” на им
мунопрофилактике населения. 
Взыскательный разговор ожи
дает и руководителей Артёмов
ского района, игнорирующих 
программу “Вакцинопрофи- 
лактика”.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 
Свердловской области.

■ СЛОВО ДЕПУТАТУ

Николай КРУП1/1Н:

"Наша миссия —
сделать газовое 

хозяйство области 
эффективным"

численные предприятия заинтересованы и предо
ставят необходимую документацию, это значитель
но сократит работу по времени и финансам. Ко
нечно, последнее слово - за правительством Свер
дловской области, договор с “Промгазом” должны 
заключать региональные органы власти.

Но повторю — это очень важная работа. Совре
менная программа газификации должна соответ
ствовать ряду вопросов: каковы реальные потреб
ности региона в природном газе, где территори
ально расположены потенциальные потребители 
природного газа, как обеспечить эффективное раз
витие региональной системы газоснабжения, как 
рационально создать инфраструктуру реализации 
и использования природного газа в качестве мо
торного топлива, куда целесообразно вести газ, а 
куда проводить его невыгодно и можно обойтись 
сжиженным газом или дровами.

Мы рассчитываем, что в дальнейшем систему 
газоснабжения каждого города и поселка включат 
в единую систему области, что будет разработана 
оптимальная структура газоснабжения. На основе 
принципов эффективного и рационального исполь
зования газа и, возможно, используя наработки 
специалистов, мы сможем значительно экономить 
газовое топливо и направлять его на развитие про
мышленности.

—Но в области действуют ежегодные про
граммы по газификации...

—Совершенно верно. С 1999 по 2004 годы пра
вительством Свердловской области ежегодно при
нимались программы газификации, в рамках кото
рых из областного бюджета было выделено более 
800 миллионов рублей на строительство 913 кило
метров газопроводов. В течение 2005 года будет 
построено 240 километров газовых сетей: одни из 
главных проектов - это газопроводы в поселок Бу
ланаш Артемовского района и газопровод к рабо
чему поселку Тугулым. Теперь, когда в области га
зифицированы практически все крупные населен
ные пункты, мы должны внимательно подойти к га
зификации сельских территорий. Но будущая про
грамма позволит сделать эти проекты более де
тальными и экономически выверенными.

—Наверное, это нужно еще и для того, что
бы не допустить ситуаций, когда газопровод 
строится для тех населенных пунктов или сель
скохозяйственных предприятий, где нет потре
бителей газа?

—Правило номер один: потребители газа есть 
везде. Если в деревне или поселке есть хоть одна

воды имеют социальную направленность: они про
водятся для повседневных нужд населения, для 
того, чтобы людям жилось лучше и комфортнее. 
Нередки случаи, когда правительство области спе
циально берет на себя обязательства по строитель
ству именно таких — “социальных” — газопрово
дов.

В принципе, не надо этого бояться. Другое дело, 
что мы должны более серьезно следить за эксплу
атацией газопроводов и максимально стремиться 
к их окупаемости. Например, мы должны более вни
мательно рассматривать социальную и экономи
ческую политику развития той территории, куда 
проводится газ. Следить за тем, чтобы областные 
газовые сети были максимально загружены — одна 
из задач, которая ставится перед нашим предпри
ятием - ГУП “Газовые сети”.

—Кстати, расскажите подробнее: для чего 
создавалось ГУП “Газовые сети”? Какие зада
чи ставились перед предприятием?

—Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области “Газовые сети” создано в 
июле прошлого года по решению областного пра
вительства. Там уже давно поняли, что у газового 
хозяйства нашего региона, в которое каждый год 
вкладываются серьезные инвестиции — от 200 до 
150 миллионов рублей — должен быть ответствен
ный хозяин. До создания ГУП “Газовые сети” эти 
активы состояли на балансе областного министер
ства по управлению государственным имуществом, 
но до них, как говорится, руки не доходили. Когда 
мы приступили к работе, то увидели, что по многим 
газопроводам нет необходимой документации.

Кроме того, имущество должно приносить 
пользу, прибыль. Ведь это неправильно, когда пра
вительство области вкладывает такие большие 
деньги в строительство газопроводов, а они при
носят убытки. Поэтому перед нами стояла задача 
повысить эффективность работы газовых сетей.

Далее — на областном уровне необходимо было 
создать организацию, которая следила бы за всем 
региональным газовым хозяйством. Наша цель — 
консолидировать все газораспределительные 
объекты в целях повышения энергетической безо
пасности Среднего Урала, бесперебойности рабо
ты предприятий, улучшения эксплуатационных ка
честв и развития газовых сетей.

—Прошел год со дня создания возглавляе
мой вами организации. Можно ли подвести ка
кие-то итоги?

—Год был крайне сложным. Ведь организация

тировку газа. Наша газовая служба подготовила 
обоснование тарифа на транспортировку газа, ко
торый впоследствии был защищен в Москве, в Фе
деральной службе по тарифам. Защита тарифа - в 
любой газораспределительной организации счи
тается венцом ее деятельности. И сегодня наше 
предприятие зарабатывает деньги: мы ни рубля не 
берем из областной казны.

—Взаимодействуете ли вы с другими газо
выми организациями области?

—Безусловно. И особую благодарность мне хо
телось бы выразить “Уралсевергазу” и лично его 
генеральному директору Владимиру Константино
вичу Кузюшину. В период становления нашего 
предприятия эта компания оказала и до сих пор 
оказывает нам неоценимую помощь. Специалисты 
“Уралсевергаза” помогают нам во всех рабочих 
вопросах, предоставляют необходимую информа
цию: они понимают нашу роль.

Хорошие деловые контакты у нас сложились и с 
ОАО “Уральские газовые сети” — это основная га
зораспределительная организация у нас в облас
ти, которую возглавляет Пестов Андрей Адольфо
вич; и с “Свердловскоблгазом” — старейшим пред
приятием в отрасли.

—Каковы ближайшие планы ГУП “Газовые 
сети”?

—В настоящее время полным ходом готовимся 
к первой областной конференции "Современное 
состояние и перспективы развития газоснабжения 
и газификации Свердловской области”, которую 
хотим сделать ежегодной. Конференция пройдет 
11 октября. Планируется, что участие в ней примут 
не только газовые организации области, но и пред
ставители областного правительства, контролиру
ющих органов, Законодательного Собрания Свер
дловской области, московского института “Пром
газ". Будем подводить итоги подготовки к отопи
тельному сезону, будем делиться опытом, выска
зывать свои мнения по ситуации в газовом хозяй
стве области. Нам сегодня крайне необходимо про
работать единую политику в сфере газоснабжения 
и газификации, выявить проблемы, которые мы бу
дем совместно решать. Я не могу сказать, что сра
зу после этой конференции мы будем жить лучше, 
но шаг в развитии газового хозяйства будет сде
лан.

Сергей МИХЕЕВ.

■ НА КОЛЛЕГИИ ГУВД ОБЛАСТИ

Борьба 
с наркобизнесом 

требует 
объединения сил

Вопросы противодействия незаконному обороту 
наркотиков и борьбы с уличной преступностью на Среднем 
Урале обсуждались на прошедшей в ГУВД Свердловской 
области коллегии, которую провел начальник главка 
генерал-лейтенант внутренней службы Владимир 
Воротников.

В совещании приняли учас
тие заместитель председателя 
областного правительства Се
мен Спектор, ответственный 
секретарь межведомственной 
комиссии по противодействию 
злоупотреблениям наркотиками 
Илья Буткевич и руководители 
горрайорганов.

О проделанной работе по 
борьбе с наркобизнесом отчи
тались начальник УБОП ГУВД 
области Сергей Васильев, на
чальник УВД Екатеринбурга Бо
рис Тимониченко, начальник 
УВД Нижнего Тагила Андрей 
Исаев, и.о. начальника ОВД 
Алапаевска Геннадий Исаев, 
и.о. начальника УВД Серова 
Сергей Букалов, начальник ОВД 
Камышлова Андрей Дегтярев.

На совещании было отмече
но, что в нынешнем году на 
Среднем Урале сотрудниками 
свердловского гарнизона мили
ции выявлено 2573 преступле
ния, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, что суще
ственно превышает показатели 
прошлого года. Среди них 1919 
преступлений, связанных не
посредственно со сбытом нар
котиков (в 2004 — 850). Возбуж
дено 1829 уголовных дел, к уго
ловной ответственности при
влечено 586 наркосбытчиков. 
Из незаконного оборота изъято 
более 230 килограммов различ
ной наркоотравы. В настоящий 
момент в Свердловской облас
ти продолжаются оперативно
профилактические операции 
“Мак-2005” и “Подросток- 
Игла".

Генерал Воротников подверг 
резкой критике руководителей 
ряда районных специализиро
ванных подразделений по борь
бе с наркобизнесом, чьи кол
лективы работают по данному 
направлению “спустя рукава” и 
не имеют должных результатов. 
Один из них на коллегии был от
странен от занимаемой должно
сти, еще несколько получили 
указание в срок до конца года 
устранить имеющиеся недо
статки, в противном случае их 
ждет та же участь.

Столь жесткий спрос Влади
мира Воротникова связан с 
резким ростом в крупных горо
дах региона количества смер
тей от передозировок наркоти
ками. Так, в целом по Сверд
ловской области число леталь
ных исходов от передозировок 
увеличилось в 6,5 раза по срав
нению с прошлым годом, а кон
кретно от “героиновых" пере
дозировок — в 10 раз. Только в 
Екатеринбурге за 8 месяцев по
гибли 229 человек, 45 — в Се
рове.

Не менее остро прозвучало 
и выступление заместителя об
ластного премьера Семена 
Спектра. Он, в частности, под
черкнул: “Наркомания — это 
тяжелейшее испытание для на
рода, и надо быть истинным 
патриотом, чтобы, невзирая на 
мизерную зарплату, бороться с 
этим злом, как это делают пре
данные своему делу милицио
неры, но для более эффектив
ной борьбы с этим злом уси
лия должны объединить все 
службы ГУВД”. Представитель 
областного правительства так
же выразил свою озабочен
ность попытками отдельных не
дальновидных людей заменить 
героин на препарат “метадон” 
и рассказал о предпринимае
мых мерах в связи с этим.

Начальник ГУВД области 
Владимир Воротников потре
бовал от присутствовавших на 
коллегии руководителей мак
симально активизировать ра
боту по борьбе с наркобизне
сом и хищениями сотовых те
лефонов, а также больше вни
мания уделять проблеме по
всеместного распространения 
игровых автоматов. Именно 
они зачастую становятся при
чиной, по которой несовершен
нолетние совершают уличные 
преступления: проигравшись 
на автомате, подростки идут 
грабить прохожих, чтобы таким 
образом добыть денег на но
вые игры.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД

Свердловской области.
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/Учитель, перед именем твоим.../
■ ВСЯ ЖИЗНЬ — УРОК

Большое спасибо,

72 года исполнилось 72-й школе Артемовского, где 
директором работает самый известный педагог этого города, 
Борис Григорьевич Подшивалов. Для того чтобы ее найти, 
нужно долго плутать по незаасфальтированным улицам среди

низкий поклон!
В кабинет вошел молодой учитель русского 
языка и литературы. Класс замер... Что мог 
сказать своим ученикам этот 18-летний 
юноша, ведь те, кто сидели за партой, 
всего на два года были моложе его самого? 
Шел 1930-й год. Грамотных людей в стране 
в то время было мало.

А он заговорил спокойным, ровным голосом, 
взял мел в руку и начал свой первый урок. Ока
залось, что Пушкин — его любимый писатель. О 
нем он рассказывал так, что мы пооткрывали 
рты. С урока вышли какие-то тихие, смирные, 
казалось, что каждый из нас стал старше и ум
нее. Полный контакт с учителем...

В это же самое время приехала в Ачит препо
даватель математики Нэя Андреевна Неуймина, 
ровесница нашего молодого учителя - Николая 
Ивановича Захарова. Они познакомились, по
женились, скоро дочурка у них родилась. Елена.

Наступил 1941 год. Николай Иванович ушел 
на фронт, а Нэя Андреевна осталась в Ачите ра
ботать в школе.

Все мы помогали фронту, 
Только спали вы когда? 
День-то в школе, 
Ночь-то в поле, 
Милые учителя!
Вы косили и копали, 
И дрова заготовляли. 
От детей пятерок ждали, 
Так Победу вы ковали!
Скромная учительница математики продол

жала чертить теоремы на доске, увлекать ребят 
формулами сокращенного умножения. Учила за
поминать их. Она проводила математические ве
чера, которые заканчивала играми и шарадами.

Во время войны приходили письма с фронта 
— от родителей учеников. Нэя Андреевна вслух 
читала их в классе. Вместе с ребятами она пла
кала и радовалась. В то время о дисциплине не 
было даже речи. Ребята ловили каждое слово
учителя.

Бумаги не было, писали на газетах, выполня
ли домашнее задание при лампах, которые были 
не во всех домах. Страшно мучил голод...

Война закончилась. Ачитцы стали ждать сво
их любимых, мужей, детей. Николай Иванович 
одним из первых вернулся с фронта и не бро
сил школу. В 1946 году у Захаровых родилась 
вторая дочь Таня.

Мы, ученики, очень любили этих учителей. 
За что? Наверное, за то, что у них были инте
ресные и живые уроки. Они приводили нас в 
восторг. Нам было легко и просто общаться, 
Николай Иванович и Нэя Андреевна всегда выс
лушивали нас до конца. Разбирали наши ошиб
ки в контрольных работах и заставляли думать 
над решением задачи, учили писать сочинения. 
Они считались с нашим мнением, и это было 
для нас очень важно.

Из их учеников выросли грамотные врачи, 
учителя, инженеры, доярки, трактористы и во
енные.

Выйдя на пенсию, неугомонные Захаровы 
продолжали трудиться. Нэя Андреевна занима
лась выращиванием цветов, а Николай Ивано
вич - краеведением. Выставками цветов Нэя Ан
дреевна “заразила” всю деревню. Цветочные 
вернисажи превращались в деревенский праз
дник, на который шли не только участники, но и 
те, кто любил посмотреть неописуемую красо
ту. Букеты несли из детских садов, школ и орга
низаций. Так продолжалось (и продолжается!) 
уже 30 лет.

Николай Иванович не уступил супруге в из
вестности. Именно с него в Ачите начались пер
вые краеведческие исследования. Он собрал 
богатейший материал о гражданской войне. 
Именами найденных им героев названы улицы 
в поселке, часть документов была передана в 
краеведческий музей города Красноуфимска.

Через некоторое время Николай Иванович 
выпустил сборник очерков и рассказов “Село 
на старом тракте". За книгу “Была война, была 
Победа" ему присуждена премия имени Бажо
ва. Участник войны, ветеран Второй ударной ар
мии, член Союза журналистов России, почет
ный гражданин Ачитского района - вот лишь не
которые из титулов Николая Ивановича.

Многие первые ученики Николая Ивановича 
и Нэи Андреевны давно покоятся на кладбище, 
а те, кто живы, добром вспоминают своих ста
рых учителей.

Сейчас Николаю Ивановичу и Нэе Андреевне 
по 93 года. Они продолжают участвовать в жиз
ни нашего поселка и школы. Николай Иванович 
каждый год посещает учительские конферен
ции, делится с молодыми коллегами своим бо
гатым опытом.

Николай Иванович и Нэя Андреевна! Вы пре
красны! Низкий вам поклон. С уважением и лю
бовью, ваши бывшие ученики выпуска 1938 
года.

Е.ПЛОХОВА, Н.ГЛАДКОВА, 
Л.ДУЛЬЦЕВА и другие.

НА СНИМКЕ: Нэя Андреевна, Николай 
Иванович, младшая дочь Татьяна, внучка 
Нэя и правнук Рома.

Фото из семейного архива.

■ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВАЖНЕЕ?

“Я — чернорабочий педагогики”

частных домов.
Барачного типа одноэтажное 

здание, чуть подновленное зеле
ной краской,отапливается углем 
и дровами, как и 70 лет назад. В 
30-х годах прошлого века здесь 
действительно был барак, где 
жили рабочие-строители, а по
том в нем открыли школу — са
мую первую в этом городе. Се
годня это здание “современным” 
назвать нельзя даже с большой 
натяжкой — давно уже ходят слу
хи, что эту школу закроют, а де
тей переведут в другие, более 
современные. Последний раз та
кие слухи муссировались в окру
ге накануне нынешнего учебного 
года.

— Если б не я, наверняка зак
рыли бы уже, — рассказывает ди
ректор 72-й школы, Борис Под
шивалов. — А я не даю, потому 
что сотня ребятишек, которые 
здесь учатся, от этого только по
теряют: добрая половина может 
вообще учебу бросить! В августе 
ко мне из местных жителей це
лые делегации приходили: “Гри
горьич, не давай школу закры
вать” — и все тут.

Почему так?
“Бессребреник он у нас”, — 

рассказывают местные. “Вы про
смотрите — в директорском ка
бинете не то что компьютера, 
кресла приличного, “директорс
кого” нет. Зато дети накормле- 
ны-напоены, спортом с ними за
нимаются, на рисовании краски 
выдают, в походы водят. Руково
дителей кружков, что в других 
школах позакрывались, Григорь
ич всех себе забрал, а с детей 
принципиально ни копейки не бе
рет. В другой школе разве ж так 
будет?”.

Кабинет Подшивалова дей
ствительно мало напоминает ди
ректорский — скорее похож на 
художественную мастерскую: 

кругом картины (свои и учени
ков), модели кораблей и макеты 
зданий, изготовленные детскими 
руками.

Есть случаи, о которых ходят 
легенды. Например, каждое вос
кресенье он (в свои 66 лет!) с уче
никами пробегает 14 километро
вый кросс, если зимой — на лы
жах. Малолетних курильщиков 
перед пробегом он строит от
дельно и говорит им: “Кто рань
ше меня придет к финишу, для 
того покупаю пачку сигарет — на 
выбор, из самых дорогих — и 
дозволяю курить в моем кабине
те!”. Случая, чтоб обогнали, пока 
не было, а вот курильщиков ста
новится меньше.

Все знают: он не только отмен
ный спортсмен, но и художник, 

скульптор: всему может научить. 
Походный опыт: пешком своих 
ребят не только по Уралу водил, 
но даже на Камчатку и Курилы.

Учеников — полгорода: все ху
дожники, все архитекторы пого
ловно. Многие из них его самого 
ненамного младше — например, 
известному в городе живописцу, 
Владимиру Хаттахутдинову, са
мому уже 60, а вот Бориса Григо- 
рьича по сей день учителем ве
личает!

Хватает с лихвой Подшивало
ву и официальных заслуг: почет
ный работник образования, по
четный гражданин Артемовского 
— города, в котором учитель
ствует уже 45 лет. Официальный 
“отец-основатель" художествен
ной школы, которую “пробивал” 
не один десяток лет. Все были 
уверены, что именно он станет ее 
директором — нет, отказался, ус
тупил еще одному своему учени

ку, Владимиру Филимонову.
—Я — чернорабочий педаго

гики, — говорит он. — Здесь, в 
этом районе, половина ребят из 
семей, где родители почти не ра
ботают и пьют запоем. Я их де
тей спасаю. Некоторые нынеш
ние ведь педагоги как к своей ра
боте относятся — провел урок и 
свободен. А с детьми нельзя так, 
нужно жить их интересами, нуж
но их понимать. Зато какую ра
дость может приносить такое об
щение!

Ребята своего директора про
сто боготворят. На спортивных 
соревнованиях, к примеру, не 
просто состязаются — сражают
ся! Сами посудите: легко ли шко
ле, в которой меньше сотни ре
бятишек, выставить на город до
стойную команду? А ведь побеж
дают! Второе место в этом году 
заняли в общем зачете. А один 
ученик, Андрей Абакумов — чем
пион среди школьников по лег

кой атлетике, второе место — по 
авиамоделированию.

—А ведь парнишка из небла
гополучной семьи, — 'рассказы
вает про него Борис Григорье
вич, — из дома сбегал, годе шко
ле не учился. А смотрите, какой 
талант! Я за таких бьюсь, стара
юсь в люди их вывести.

“Вывести в люди” для Подши
валова — понятие особое. Это 
вовсе не означает, что его уче
ники все поголовно поступают в 
вузы.

—Тяжело это в наше время, 
особенно когда с деньгами в се
мье плохо, — говорит он. — Я вот 
сам сначала закончил училище 
как краснодеревщик, потом в ар
мии отслужил, а уже после, впол
не осознанно,учился в педагоги
ческом вузе. Те мои ребята, кото
рые талантливы — те пробьются:' 
они сейчас уже в международных 
выставках участвуют на зависть 

всем другим школам, и в вузы они 
поступят — я уверен. Другие мо
гут пойти и в училища — тоже не 
зазорно, главное, чтобы люди из 
них хорошие получались, а для 
этого не столько талант нужен, 
сколько воспитание: например, 
мои ребята бесплатно делают 
тросточки для пожилых людей и 
рассылают их по всей области. 
Другие в церкви помогаю“^ от 
нашего иерея, отца Сергия/ не
давно письмо получил с благодар
ностью “за вклад в духовно-про
светительское возрождение пра
вославных традиций”.

—За одно только меня крити
куют коллеги, — вздыхает он, — 
мол, отстал от времени — школы 
кругом деньги стараются зараба
тывать: на курсах, на кружках, а у 
меня все бесплатно. Мож^т, и 
правда я отстал от жизц’ ^-да 
только знаю: введу я плату, при
дется отказываться от многих та

лантливых учеников — некото
рым из них не то что оплачивать 
курсы, покушать-то не на что! 
Еще критикуют за то, что воспи
тываю таких же бессребреников, 
как сам, мол деньги зарабаты
вать не учатся — все бы им рисо
вать да творчеством заниматься. 
А я считаю, что искусство важ
нее, чем погоня за длинным руб
лем. Деньги, слава, успех долж
ны приходить с годами упорного 
труда, а не так, как сейчас мно
гим хочется — все сразу и мини
мальными усилиями.

Нужно многое менять в нашем 
образовании. Нужно, чтобы дети 
учились в школах, которые отве
чают требованиям нынешнего 
времени. И все-таки даже самым 
прогрессивным молодым учите
лям есть чему поучиться у таких, 
как Борис Григорьевич Подшива
лов. Отношению к ученикам — в 
первую очередь. А что может 
быть важнее?

Александр ШОРИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

...МЫ ВСЕ учили понемногу чему-нибудь и как-нибудь — 
перефразируем А.С.Пушкина. Обидно мне за себя порой 
бывает. Почему это я, такой умный, талантливый, 
прозорливый и нетривиальный, выбрал себе такую 
противоречивую профессию. Два раза в год хвалят, 
превозносят до небес, поют дифирамбы, на последнем 
звонке даже льют слезы - как в индийском фильме. А 
кончится праздничная кутерьма, и вот ты уже “очкарик”, 
“рыжая”, “каспер” (в лучшем случае), а о худших 
благоразумно умолчу.

Да-да, вы правильно догада
лись, я — учитель. Навер
ное, немногие ведают, что про

исходит у него в душе, когда он 
ведет урок или готовится к нему, 
когда проводит мероприятие или 
проверяет тетради, когда воюет 
с хулиганами или читает вынуж
денную нотацию. Что знаете об 
учителе вы, простой гражданин, 
человек, конечно же, прошедший 
через школьную систему, но ни 
разу не задумавшийся о внутрен
нем мире педагога? Пожалуй, 
ничего. Как правило, об учите
лях судят по сюжетам “Ералаша”, 
где они предстают преимуще
ственно в следующих ипостасях: 
1) недоумок, 2) странный тип, 3) 
истеричка, 4) шизофреничка, 5) 
грубый мужлан (обычно физрук), 
6) коварная и мстительная уро
дина, 7)пенсионерка предсмер
тного возраста и далее в том же 
духе до бесконечности.

Ладно, приоткрою немного 
дверь в наш странный, с точки 
зрения обывателя, мир и поде
люсь своими наблюдениями, 
мыслями, переживаниями, ощу
щениями. На всякий случай пре
дупреждаю, что фамилии всех 
персонажей вымышленны, чтобы 
не было обиженных.

...Конец весны. В кабинете 
жарко, детишки мучаются, про
сят окна открыть. А мне каково с 
моим избыточным весом, дурны
ми мыслями после плохого сна, 
изжогой, давлением и прочей 
ерундой, отравляющей жизнь? 
Тут еще Волкова пришла в юбке 
ниже пупка на два сантиметра. 
Остальное — сплошной солнеч
ный зайчик.

— Марина, — говорю, — у 
тебя что, у родителей денег на 
материал для юбки не хватило?

Вроде бы, засмущалась, даже 

покраснела немного, хотя это 
скорее исключение, чем прави
ло, нашу молодежь нынче ничем 
не проймешь.

— Ребята, запомните новые 
слова, которые записаны на дос
ке и дома их надо будет выучить.

Как же, выучат! У них весной 
другое на уме. Пишут записки 
друг другу о том, где вечером 
встретятся и куда гулять пойдут. 
А какие у них в деревне развле
чения? Дискотека и все на этом. 
Зато как круто — выпили, поку
рили ну и подрались само собой. 
Интересно то, что сейчас боль
ше девчонки за парней дерутся, 
друг дружку за волосы таскают. 
Понятие “девичья гордость” ка
нуло в Лету.

— Кто там распелся? — сно
ва Коля Беспалов свою блатную 
лирику завел. — Что поешь? “На
коли мне, кольщик, купола”?

Понятно, шлягер этого лета. 
У Коли все песни про зону, тюрь
му и прочую уголовную темати
ку. Нахватался парняга блатной 
романтики, не представляя, ка
кой мрак и ужас за ней стоит. Не 
дай Бог ему столкнуться с этим 
миром наяву.

Все, звонок, перемена. Спус
каюсь в учительскую. Там моно
логи, диалоги, многоголосье. 
Спрашиваю у филолога Веры 
Петровны, какой был урок.

— Старшие классы по Шекс
пиру самостоятельную работу 
писали, — отвечает она.

— Ну и что, есть шедевры?
— Конечно! — зачитывает. — 

“Шекспир написал много про
изведений, например “Гамлет", 
“Отелло", “Укрощение с тракти
ром”, “Двенадцатая дочь” и мно
гие другие”. — А вот еще кусочек 
послушайте. “Из-за клеветы ста
рухи Отелло, которую обманула 

злобная Яга, гибнут двое моло
дых людей Ромео и Джульетта”.

В разговор вступает вечно 
чем-то недовольная учительни
ца физики Надежда Егоровна и 
делится впечатлениями:

— У меня тоже была само
стоятельная. На вопрос, где 
употребляются электродвигате
ли, Мешков ответил: “В рель
сах!”. Это ужас! Кошмар!

После таких разговоров все
гда происходят хватания за Сер
дце, переживания и горькое 

■ МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ

О времени и о себе
Размышления сельского учителя 

у порога очередной школьной реформы
осознание того, что часть рабо
ты проделана впустую, вхолос
тую, зря. Это тяготит учителей 
больше всего. Не надо думать, 
что они не стараются, нет, они 
делают все от них зависящее, но 
не всех можно научить. Точнее, 
не все хотят научиться, вот это и 
угнетает.

Звонок, второй урок. Пятый 
класс, их совсем мало, семь 
человек. Три девочки, четыре 

мальчика. Мальчишки слабые, 
запоминают все с трудом, повто
рять им надо по десять-двадцать 
раз. К концу урока вспухший язык 
еле поворачивается во рту. Юрке 
по кличке “Жиган” совсем ниче
го не надо. Все его мечты не об 
учебе, а как и где денег зарабо
тать. Живет у бабушки, денег не 
хватает. В школу ходит не часто, 
сдает металлолом. Металлист, 
стало быть.

—Проверим домашнее зада
ние. Ксения, оно у тебя в днев
нике записано?

Ксюша Мыльникова - милень
кая девочка, задумчивая, часто 
отвлекается, но старательная.

— Владимир Николаевич, но 
ведь у нас во вторник нет урока 

английского языка — возражает 
она мне.

— Нет, дорогая, у нас нет уро
ка в понедельник, а в остальные 
дни есть.

Отворачиваюсь и пишу на 
доске дату, а она листает днев
ник и находит урок в понедель
ник (был как-то один дополни
тельный).

— Все, нашла, Владимир Ни
колаевич, вырывайте зуб!

Мел падает из рук, я истерич
но хохочу. И до них дошла воров

ская привычка клясться на зуб. 
О времена! О нравы!

Третий урок, девятый класс. 
Сюда всегда иду с удовольстви
ем и охотой, с любовью даже. 
Дети хорошие, старательные, 
усидчивые. Сегодня занимаем
ся домашним чтением, ищем 
главную мысль произведения. 
Можно чуть-чуть расслабиться и 
помечтать.

Денег хочется. Скоро отпуск, 
а карман пустой. Что там три с 
половиной тысячи! Девятьсот из 
них уходят на алименты, потом 
за свет надо заплатить - в пос
леднее время нам совсем ника
кой компенсации за электро
энергию не выплачивают. Да еще 
тут пугают все время, что льготы 
по квартплате отменят. Ну, уж 
тогда совсем туши свет, кидай 
гранату. Тогда после этих вып
лат на руках будет оставаться 
шестьсот рублей. Права была 
моя бабуля, когда говорила, что 
трудом праведным не наживешь 
палат каменных.

Увы, воровать я не приучен, 
да и стыдно, поэтому на “Мерсе
десе” не езжу, хожу пешком. 
Между тем, я обычный человек и 

у меня есть свои слабости и при
страстия. Хотел бы вот кино хо
рошее посмотреть не по телеви
зору, а в современном киноте
атре, или отдохнуть съездить не 
на реку Туру, а куда-нибудь в 
Карловы Вары. Почему нефтяни
ку можно, предпринимателю, за
частую не имеющему никакого 
образования, можно, а мне 
нельзя? Чем я хуже? Вот и вер
тится в голове рифмочка — “тя
жела, скудна, убога жизнь про
стого педагога”. А ведь были 

времена до революции, когда 
учителя ездили на отдых в Ба
ден-Баден. Сейчас такое собы
тие приравнивалось бы к полету 
на Марс. Наступит ли снова та
кое время? Поживем — увидим. 
Как сказал академик Гинзбург, 
получая Нобелевскую премию в 
весьма преклонном возрасте, в 
России надо жить долго.

Однако спустимся с небес на 
землю. Хлеб стоит немно
гим больше десяти рублей. Но не 

хлебом единым жив человек. Как 
выглядит среднестатистическая 
Марь Иванна? Статус кво совре
менного учительства очень точ
но отражает один непритяза
тельный анекдот. “Поздний ве
чер. Пожилая учительница, на
груженная тетрадками, подходит 
к дому. Из парадного к ней на
встречу выскакивает бандит и 
грозно приказывает: — Отдай 
часы! - Старушка гордо выпрям
ляется и с горящими глазами от
вечает: — Часы! Ни за что! 
Возьми классное руководство!”.

Теперь понятно, почему в 
учительской преобладают не 
дискуссии о разумном, добром, 
вечном, а разговоры о рассаде, 

картошке, капустных грядках? 
Каждую обнову здесь живо об
суждают, ибо они не так часты, 
как хотелось бы. Хотя о детях, 
конечно, тоже говорят, ведь учи
тель постоянно живет жизнью 
своих учеников, заботится о них 
подчас даже больше, чем о сво
их родных. Поэтому каждая, ка
залось бы, мелочь, каждое ос
корбление, каждая бездумная 
детская шалость оставляет на 
сердце рубец. Поэтому и нервы 
шалят, и седых волос на голове 

полно, никакая хна их не закра
сит.

Если все скрупулезно под
считать, то станет ясно, что учи
тель проводит с учениками го
раздо больше времени, чем их 
собственные родители. Хотя 
внеклассные мероприятия, 
проверку тетрадей, походы по 
домам наше государство, види
мо, за работу не считает, ибо 
за это деньги не платит, а если 
и платит, то такие жалкие гро
ши, что иначе, как насмешкой, 
это и назвать нельзя. Так что 
можно считать все эти вне
школьные дела учительским 
хобби поневоле. А ремонты, 
субботники, всяческие празд
ники, занятия с отстающими — 
это что, не работа?

К тому же шумную атмосферу 
школьного сообщества выдер
жит не каждый. Шум на переме
нах равен гулу танковой колон
ны. Мы в этой атмосфере живем. 
Децибелы, по утверждению ме
диков, отрицательно влияют на 
здоровье, так что нам за вред
ность еще и приплачивать надо. 
К тому же учитель должен быть 
всегда вежлив, приветлив и 

уравновешен, хотя при общении 
с некоторыми горе-родителями 
иногда чешется не только язык, 
но и руки. Этого тоже в расчет 
никто не берет.

Сколько себя помню, все вре
мя в школе идут какие-то ре
формы. То оптимизация по Ба

банскому, то шестилетки, то се
милетки, учебники то платные, то 
бесплатные, категории, разря
ды, федеральный компонент, ре
гиональный компонент, единый 
экзамен, двенадцатилетнее обу
чение и так далее и тому подоб
ное. Это я еще в дебри не лезу. 
Если всю “науку” на свет выта
щить, мало кто поймет те слова, 
коими ныне потчуют бедного 
учитёля. Чтобы во всем разоб
раться, нужно иметь ранг не 
ниже профессора. А мы-то с 
детьми работаем, нам, честно 
говоря, эта наука, как волку мор
ковка.

Захожу как-то к нашей учи
тельнице начальных классов 
Нине Подымниковой. Сидит, по 
самые уши бумагами обложи
лась.

— Что, — спрашиваю, — де
лаете сударыня?

— Да вот, — отвечает, — го
товлюсь на категорию сдавать, 
пояснительную записку заканчи
ваю. Сорок страниц нужно напи
сать.

Меня оторопь взяла. Сорок 
страниц! Я видел отчет депутата 
Государственной Думы, напи
санный на полутора листочках. 
Да уж! Народный слуга, отвеча
ющий за все наше российское 
государство, подытоживает свой 
труд на жалкой восьмушке бума
ги, а скромная учительница из 
провинции, отвечающая за двад^ 
цатьдуш второклассников, ката
ет отчет на сорока листах. Где 
логика? Нет здесь логики. На 
кого валят, тот и везет. На учите
ля свалили столько дел, сколько 
не потянет ни один владимирс
кий тяжеловоз. А педагог тащит. 
Практически бесплатно, выбива
ясь из сил, надрываясь. Потому 
что больше некому. Дальше пус
тота.

Чему сейчас учит телевиде

ние? Рви, хватай, обогащайся, 
пей “Клинское”, будь готов на 
все, не дай себе засохнуть. 
Вал пошлятины, непотреб
ства, серости и хамства обру
шился на неокрепшие детские 
умы и души. Кто этому проти
востоит? Церковь и школа. Но 
и они бессильны перед много
ликим монстром — телевиде
нием. И молодежь послушно 
следует призыву главного 
идеолога нашего времени, 
идет куда угодно, но не в пе
дагоги.

Но наше поколение не веч
но. Уже сейчас почти шестьде
сят процентов школьных учите
лей находятся в пенсионном и 
предпенсионном возрасте. На 
смену им никто не готовится. 
Непрестижной считается наша 
профессия и не слишком бла
годарной, откровенно говоря. 
Ибо такого пиетета, какой был 
к учителям в былые времена, 
давно уж нет.

И все-таки мы остаемся вер
ны нашей стезе. У нас не 
будет других детей, а у них дру

гих учителей. Как ни верти, мы 
нужны друг другу. Только при
смотритесь к нам внимательнее, 
может быть, за толщей очков вы 
увидите добрую, светлую и ра
нимую душу...

Ну вот, звонок, уроки закон
чились. Педсовета сегодня не 
намечается, можно идти домой 
потихоньку. На улице дождь про
шел, снова ботинки намокнут, 
пора новые покупать, но они в 
очереди вторые, сначала куртку 
на весну надо приобрести. Хо
рошо, что пост на дворе, на кол
басу и окорочка все равно денег 
нет.

Ничего, тут заочники подхо
дили, контрольную сделать надо. 
Вот и заработаю на молочишко. 
Ладно, продержимся. В России 
надо жить долго, чтоб начать 
жить хорошо.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ, 
учитель.

Поселок Восточный, Серовс
кий район.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
от 29.09.2005 г. № 843-ПП г. Екатеринбург 

О Порядке выплаты единовременных пособий 
медицинским работникам противотуберкулезных 

организаций здравоохранения, противотуберкулезных 
отделений и (или) кабинетов иных организаций 

здравоохранения, непосредственно участвующим 
в оказании противотуберкулезной помощи на 

территории Свердловской области, в связи с выходом 
на пенсию при наличии стажа работы 
в противотуберкулезных организациях, 

противотуберкулезных отделениях и (или) кабинетах 
иных организаций здравоохранения не менее 25 лет 
^"исполнение Областного закона от 14 апреля 1997 года № 23-03 

“О к, отивотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 22.04.97 г. № 59) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 98-03 (“Областная 
газета” от 29.12.2001 г. № 262—263), от 27 декабря 2002 года № 69-03 
(“Областная газета” от 28.12.2002 г. № 274—277), от 22 ноября 2004 
года № 170-03 (“Областная газета” от 24.11.2004г. №316—317), в 
целях повышения социальной защиты медицинских работников 
противотуберкулезных организаций здравоохранения, непосредственно 
участвующих в оказании противотуберкулезной помощи, в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы в медицинских 
пр.'^’вотуберкулезных организациях не менее 25 лет Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выплаты единовременных пособий 

медицинским работникам противотуберкулезных организаций 
здравоохранения, противотуберкулезных отделений и (или) кабинетов 
иных организаций здравоохранения, непосредственно участвующим в 
оказании противотуберкулезной помощи на территории Свердловской 
области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
противотуберкулезных организациях, противотуберкулезных 
отделениях и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения не 
менее 25 лет (прилагается).

2. Утвердить Перечень должностей медицинских работников, 
непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной 
помощи (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) осуществлять выплаты единовременных пособий медицинским 
работникам противотуберкулезных организаций здравоохранения, 
проти-вотуберкулезных отделений и (или) кабинетов иных организаций 
здравоохранения, непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи на территории Свердловской области, 
в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
противотуберкулезных организациях, противотуберкулезных 
отделениях и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения не 
менее 25 лет в пределах общих ассигнований, предусмотренных 
Министерству здравоохранения Свердловской области по подразделу 
1701 “Здравоохранение”, целевой статье 430, виду расходов 310 
“Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения”, коду 
экономической классификации 130330 “Прочие трансферты 
населению”.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 
21.04.2004 г. № 299-ПП "О порядке финансирования затрат, связанных 
с предоставлением социальных выплат медицинским работникам 
государственных и муниципальных организаций здравоохранения, 
подвергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении 
служебных обязанностей на территории Свердловской области, в связи 
с выходом на пенсию при наличии стажа работы в медицинских 
противотуберкулезных организациях не менее 25 лет” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 232) признать 
утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.09.2005 г. № 843-ПП 
О Порядке выплаты единовременных пособий медицинским 

работникам противотуберкулезных организаций 
здравоохранения, противотуберкулезных отделений и (или) 

кабинетов иных организаций здравоохранения, 
непосредственно участвующим в оказании 

противотуберкулезной помощи на территории Свердловской 
области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы 

в противотуберкулезных организациях, противотуберкулезных 
отделениях и (или) кабинетах иных организаций 

здравоохранения не менее 25 лет

Порядок выплаты 
единовременных пособий медицинским работникам 

противотуберкулезных организаций здравоохранения, 
противотуберкулезных отделений и (или) кабинетов иных 

организаций здравоохранения, непосредственно 
участвующим в оказании противотуберкулезной помощи 
на территории Свердловской области, в связи с выходом 

на пенсию при наличии стажа работы 
в противотуберкулезных организациях, 

противотуберкулезных отделениях и (или) кабинетах 
иных организаций здравоохранения не менее 25 лет

1. Порядок выплаты единовременных пособий медицинским 
работникам противотуберкулезных организаций здравоохранения, 
противотуберкулезных отделений и (или) кабинетов иных организаций 
здравоохранения, непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи на территории Свердловской области, 

ООО “СТАВЕСТ”
Производит распродажу 

основных фондов, 
готовой продукции и остатков 

сырья российских предприятий 
после ликвидации 

и банкротства. 
Контактные телефоны 

в Москве: (095) 502-11-42, 
(095) 997-40-93 

www.promtrade.ru, 
Е-таЛЛгаие@ги1г.сот

в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
противотуберкулезных организациях, противотуберкулезных 
отделениях и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения не 
менее 25 лет (далее — Порядок) разработан для реализации Областного 
закона от 14 апреля 1997 года № 23-03 “О противотуберкулезной 
помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 22.04.97 г. № 59) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 98-03 (“Областная газета” от 29.12.2001 г. 
№ 262—263), от 27 декабря 2002 года № 69-03 (“Областная газета” от 
28.12.2002 г. № 274-277), от 22 ноября 2004 года № 170-03 
(“Областная газета” от 24.11.2004 г. № 316—317).

Настоящий Порядок распространяется на финансирование затрат, 
связанных с предоставлением единовременного пособия в размере 15000 
рублей медицинским работникам противотуберкулезных организаций 
здравоохранения, противотуберкулезных отделений и (или) кабинетов 
иных организаций здравоохранения, непосредственно участвующим в 
оказании противотуберкулезной помощи на территории Свердловской 
области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
противотуберкулезных организациях, противотуберкулезных отделениях 
и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения не менее 25 лет.

2. Министерство финансов Свердловской области осуществляет 
перечисление денежных средств, необходимых для единовременных 
пособий, на лицевой счет Министерства здравоохранения Свердловской 
области, открытый в Министерстве финансов Свердловской области.

3. Работник организации здравоохранения, имеющий право на 
получение согласно статье 17 Областного закона от 14 апреля 1997 
года № 23-03 "О противотуберкулезной помощи населению и 
предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской 
области” с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 28 декабря 2001 года № 98-03, от 27 декабря 2002 года № 69-03, от 
22 ноября 2004 года № 170-03, единовременного пособия, представляет 
руководителю организации здравоохранения следующие документы:

1) личное заявление работника с указанием банковского счета, на 
который будут перечислены денежные средства;

2) копию трудовой книжки, заверенную организацией 
здравоохранения по последнему месту работы работника;

3) копию паспорта, заверенную организацией здравоохранения по 
последнему месту работы работника;

4) справку организации здравоохранения по последнему месту 
работы о стаже работника, подписанную руководителем организации и 
заверенную печатью организации;

5) справку органов пенсионного обеспечения о назначении работнику 
пенсии.

4. Руководитель организации здравоохранения:
1) проверяет правильность оформления указанных в пункте 3 

настоящего Порядка документов и направляет их непосредственно в 
Министерство здравоохранения Свердловской области для 
перечисления единовременного пособия на банковский счет, указанный 
работником в заявлении;

2) ежемесячно направляет в Министерство здравоохранения 
Свердловской области реестры медицинских работников организации 
здравоохранения, имеющих право на единовременное пособие, 
установленное статьей 17 Областного закона от 14 апреля 1997 года № 
23-03 "О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области” с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года 
№ 98-03, от 27 декабря 2002 года № 69-03, от 22 ноября 2004 года 
№ 170-03.

5. Министерство здравоохранения Свердловской области с лицевого 
счета, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, 
направляет денежные средства на банковский счет медицинского 
работника, имеющего право на получение единовременного пособия, 
при предоставлении указанных в пункте 3 настоящего Порядка 
подтверждающих документов и в течение трех рабочих дней с момента 
поступления денежных средств на лицевой счет Министерства 
здравоохранения Свердловской области на указанные цели.

6. Министерство здравоохранения Свердловской области вправе 
отказать в выплате единовременного пособия медицинскому работнику 
в случае, если медицинский работник не имеет права на выплату данного 
пособия либо представлены не все указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка документы, либо представленные документы оформлены 
ненадлежащим образом.

Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, считаются 
оформленными ненадлежащим образом в следующих случаях:

1) в личном заявлении работника не указан банковский счет, на 
который будут перечисляться денежные средства;

2) в заявлении работника отсутствуют его личная подпись, указание 
его фамилии, имени, отчества;

3) отсутствуют требуемые подпись руководителя организации и 
печать организации;

4) справка органов пенсионного обеспечения о назначении работнику 
пенсии представлена в копии;

5) копии представленных документов не заверены в установленном 
порядке.

Отказ в выплате единовременного пособия оформляется в 
письменном виде.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.09.2005 г. № 843-ПП 
О Порядке выплаты единовременных пособий медицинским 

работникам противотуберкулезных организаций 
здравоохранения, противотуберкулезных отделений и (или) 

кабинетов иных организаций здравоохранения, 
непосредственно участвующим в оказании 

противотуберкулезной помощи на территории Свердловской 
области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы 

в противотуберкулезных организациях, противотуберкулезных 
отделениях и (или) кабинетах иных организаций 

здравоохранения не менее 25 лет

Перечень должностей медицинских работников, 
непосредственно участвующих в оказании 

противотуберкулезной помощи

Руководитель организации здравоохранения, заместитель руководителя 
организации здравоохранения;

главная медицинская сестра;
врач-интерн, врач-стажер, врач-специалист, в том числе руководитель 

структурного подразделения
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал

Сообщение
об завершении размещения эмиссионных ценных бумаг среди акционеров, 
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций

1 . Общие
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки цен
ных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
ценных бумаг: 1-02-30077-0-0030, дата государственной регистрации: 27 
июля 2005 г.
2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государ
ственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональ
ное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 
федеральном округе.
2.1.4. Количество размещаемых ценных бумаг выпуска 1 200 000 (Один мил
лион двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая.
2.1.5. Цена размещения составляет 20 (Двадцать) рублей 20 (Двадцать) ко
пеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, в том числе 
среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнитель
ных акций.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка, круг потенци

альных приобретателей ценных бумаг: лица, имеющие преимущественное 
право приобретения размещаемых дополнительных акций в соответствии 
со ст. 40 ФЗ "Об Акционерных обществах", ОАО "Инвестиционная компания 
"Зауралье", ООО "Парма-стройинвест".
2.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения допол
нительных акций, составлен на 10 декабря 2004 года.
2.2.1. Уведомление о возможности осуществления преимущественного пра
ва приобретения дополнительных обыкновенных акций было опубликовано в 
газетах "Уральский рабочий" и "Областная газета" 30 июля 2005 года. В 
соответствии с зарегистрированным решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг срок действия преимущественного права начинается на пят
надцатый календарный день с даты опубликования сообщения о государ

СООБЩЕНИЕ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акци
онерное общество "Свердловское агентство ипотечного жилищ
ного кредитования".
Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО 
"САИЖК".
Место нахождения эмитента - 620219, г.Екатеринбург, ул.Куй
бышева, д.75, оф.222.
ОГРН эмитента - 1036604408389.
ИНН эмитента - 6672154860.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом - 31946-0.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации - www.sahml.ru.
Названия периодических печатных изданий, используемых 
эмитентом для опубликования информации - "Областная га
зета", "Приложение к Вестнику ФСФР России”.
Орган управления эмитента, утвердивший решение о допол
нительном выпуске ценных бумаг - Совет директоров.
Дата проведения заседания - 30 сентября 2005 года.
Место проведения заседания - г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си
биряка, д.111, оф.313.
Дата составления протокола Совета директоров - 30 сентяб
ря 2005 года. Протокол №4.
Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнитель
ном выпуске ценных бумаг и итоги голосования - Присутство
вали 60% от количества членов Совета директоров. Решение при
нято единогласно присутствующими членами Совета директоров. 
Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
Вид, категория (тип), форма - акции простые именные бездоку
ментарные.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость - 10 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каж
дая.
Способ размещения ценных бумаг - открытая подписка. 
Цена размещения ценных бумаг - по номинальной стоимости. 
Сроки размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг - 15-й день после опубли
кования сообщения о государственной регистрации дополнитель
ного выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании 
"Областная газета” в соответствии с требованиями Федерально
го закона "О рынке ценных бумаг” и нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. Дата окончания размещения ценных бумаг - дата разме
щения последней ценной бумаги (дата внесения в реестр вла
дельцев акций эмитента записи о переводе последней акции на
стоящего выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевой счет 
приобретателя или на лицевой счет номинального держателя в 
реестре акционеров эмитента, в случае если приобретатель явля
ется депонентом номинального держателя), но не позднее 12 ме
сяцев со дня государственной регистрации настоящего выпуска 
ценных бумаг.
Иные условия размещения ценных бумаг, определенные ре
шением об их размещении: Размещение ценных бумаг осуще
ствляется путем заключения Обществом договоров купли-про
дажи ценных бумаг с лицами, обратившимися в Общество с це
лью приобретения ценных бумаг по истечении установленного 
срока осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения дополнительных акций, но не позднее установ
ленной даты окончания размещения выпуска. Лицо, изъявившее 
желание приобрести дополнительные акции, направляет эми
тенту письменную заявку с указанием количества акций. Заявки 
предоставляются в Общество лично; через уполномоченного 
представителя или направляются по почте заказным письмом с 
уведомлением по адресу: Россия, Свердловская область, 620078, 
г. Екатеринбург, ул.Мира, 29-А.Заявка на приобретение акций 
должна содержать полное наименование, сведения о государ
ственной регистрации приобретателя - юридического лица (фа
милию, имя, отчество, паспортные данные приобретателя - фи
зического лица), юридический и почтовый адрес приобретателя 
- юридического лица (место жительства приобретателя - физи
ческого лица), количество приобретаемых акций, номер контак
тного телефона и (или) факса приобретателя. Заявка должна 
быть подписана приобретателем или его уполномоченным пред
ставителем. Заявки, не соответствующие указанным требовани
ям, не рассматриваются. Заявки подлежат удовлетворению в 
порядке очередности, определяемой датой и временем (в часах 
и минутах) их поступления в адрес ОАО "САИЖК". В целях обес
печения равных прав приобретателям уполномоченное лицо Эми
тента производит регистрацию полученных заявок по мере их 
поступления в специально созданной для этого ведомости реги
страции заявок с указанием наименования (фамилии, имени, от
чества) приобретателя, количества акций, которые он намерен 
приобрести, даты и времени поступления заявки. Приобрета
тель вправе отказаться от приобретения акций до момента зак
лючения договора купли-продажи акций. В случае, когда все ак
ционеры воспользовались своим преимущественным правом 
приобретения дополнительных акций настоящего выпуска, за
явки не удовлетворяются. Если кто-либо из акционеров не вос
пользовался своим преимущественным правом приобретения до
полнительных акций настоящего выпуска, заявка может быть 
удовлетворена частично (не полностью) в случае, когда расчет
ный остаток акций по всем ранее поданным заявкам меньше ко
личества акций, указанного в данной заявке. В иных случаях, 
заявки удовлетворяются полностью. Заключение договоров куп
ли-продажи акций производится по адресу: Россия, Свердловс
кая область, 620078, г. Екатеринбург, ул.Мира, 29-А. Договор 
купли-продажи акций заключается в письменной форме. Акции 
размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные, а 
также не полностью оплаченные акции считаются неразмещен
ными. После предоставления покупателем документа, подтвер
ждающего оплату ценных бумаг в полном объеме, установлен
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Газета «Уральский рабочий»у «Областная газета», 
Приложение к Вестнику ФСФР

ственной регистрации дополнительного выпуска и уведомления о возмож
ности осуществления преимущественного права в газетах "Уральский рабо
чий" и "Областная газета" и продолжается в течение 46 (Сорока шести) дней 
с даты начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимуще
ственное право до 29 сентября 2005 года.
2.2.2. Количество поданных письменных заявлений о приобретении допол
нительных акций в рамках осуществления преимущественного права - 7 
(семь) заявлений на приобретение в совокупности 27095,2 (Двадцать семь 
тысяч девяносто пять целых две десятых) акций.
2.2.3. Количество оплаченных акционерами обыкновенных дополнительных 
акций в рамках осуществления преимущественного права - 27095,2 (Двад
цать семь тысяч девяносто пять целых две десятых) акций.
2.2.4. Количество ценных бумаг выпуска размещенных в результате осуще
ствления преимущественного права - 27095,2 (Двадцать семь тысяч девя
носто пять целых две десятых) акций.
2.2.5. Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению после осуще
ствления акционерами преимущественного права - 1 172 904,8 (Один мил
лион сто семьдесят две тысячи девятьсот четыре целых восемь десятых) 
акций.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров, на котором утвержде
ны итоги осуществления преимущественного права: 03 октября 2005 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор управляющей
организации АГ. Пешков

(подпись)
3.2. Дата« 03 » октября 2005 г. М.П.

ном договором купли-продажи ценных бумаг с этим лицом, Об
щество оформляет передаточное распоряжение и передает лицу, 
ответственному в Обществе за ведение реестра акционеров, для 
осуществления операций по зачислению акций на лицевой счет 
приобретателя.
Порядок предоставления акционерам эмитента преимуще
ственного права приобретения ценных бумаг:
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, составлен по данным реестра акционе
ров Общества на дату принятия решения об увеличении устав
ного капитала Общества путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций - по состоянию на 23 августа 2005 года. 
Общество после даты государственной регистрации дополни
тельного выпуска акций, но до даты начала размещения допол
нительных акций, установленной настоящим решением, уведом
ляет акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества о 
возможности осуществления ими преимущественного права при
обретения обыкновенных акций настоящего выпуска в количе
стве, пропорциональном количеству принадлежащих им обык
новенных акций. В уведомлении указывается количество разме
щаемых акций, цена размещения, порядок определения количе
ства обыкновенных акций, которое вправе приобрести акцио
нер, срок действия преимущественного права. Уведомление осу
ществляется путем направления лицам, имеющим преимуще
ственное право приобретения дополнительных акций, почтовых 
отправлений по адресу, содержащемуся в реестре акционеров 
и указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право, 
либо вручается лично под роспись. Лица, имеющие преимуще
ственное право приобретения размещаемых акций, вправе пол
ностью или частично осуществить свое преимущественное пра
во путем подачи в Общество письменного заявления о приобре
тении акций и документа об оплате приобретаемых акций. Заяв
ление должно содержать имя (наименование) акционера, указа
ние места его жительства (места нахождения) и количество при
обретаемых им ценных бумаг. Оплатой признается: в случае без
наличной формы - зачисление денежных средств на расчетный 
счет эмитента, указанный в данном решении, в наличной форме 
- внесение денежных средств в кассу эмитента, расположенную 
по месту нахождения Общества. Соответственно документами 
об оплате акций настоящего выпуска, представляемых акционе
рами в Общество при осуществлении ими своего преимуще
ственного права являются: копия платежного поручения при без
наличной форме оплаты, квитанция приходного кассового ор
дера при наличной форме оплаты. Если в результате определе
ния количества размещаемых дополнительных акций, в преде
лах которого лицом, имеющим преимущественное право приоб
ретения акций, может быть осуществлено такое преимуществен
ное право, образуется дробное число, такое лицо вправе при
обрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную 
акцию), соответствующую части образовавшегося числа. Срок 
действия преимущественного права устанавливается равным 60 
календарным дням. Действие преимущественного права начи
нается в дату направления (вручения) акционеру уведомления о 
наличии у него преимущественного права, но не ранее даты на
чала размещения ценных бумаг. До окончания срока действия 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осу
ществления указанного преимущественного права не допуска
ется. По истечении срока действия преимущественного права 
приобретения акционерами обыкновенных акций настоящего вы
пуска Общество в течение 5 дней подводит итоги осуществле
ния преимущественного права для определения количества ак
ций, размещенных в результате осуществления преимуществен
ного права их приобретателями. Отчет об итогах осуществления 
акционерами преимущественного права утверждается Советом 
директоров Общества. Любой акционер вправе ознакомиться с 
протоколом Совета директоров по вопросу об утверждении от
чета об итогах осуществления акционерами преимущественно
го права в порядке, установленном Федеральным законом "Об 
акционерных обществах".Раскрытие Обществом информации об 
итогах осуществления преимущественного права осуществля
ется в следующем порядке: в ленте новостей - не позднее 1 дня 
с даты составления протокола Совета директоров об утвержде
нии отчета об итогах осуществления акционерами преимуще
ственного права, на странице в сети Интернет (www.sahml.ru} - 
не позднее 3 дней с даты составления протокола Совета дирек
торов об утверждении отчета об итогах осуществления акцио
нерами преимущественного права, в периодическом печатном 
издании ("Областная газета") - не позднее 5 дней с даты состав
ления протокола Совета директоров об утверждении отчета об 
итогах осуществления акционерами преимущественного права, 
предоставление информации об итогах осуществления акцио
нерами преимущественного права в регистрирующий орган - не 
позднее 5 дней с даты составления протокола Совета директо
ров об утверждении отчета об итогах осуществления акционе
рами преимущественного права, в "Приложении к Вестнику Фе
деральной службы по финансовым рынкам" - не позднее 30 дней 
с даты составления протокола Совета директоров об утвержде
нии отчета об итогах осуществления акционерами преимуще
ственного права. По каждому случаю обращения акционеров за 
использованием своего преимущественного права Общество 
оформляет передаточное распоряжение, которое передается 
лицу, ответственному в Обществе за ведение реестра акционе
ров, для осуществления операций по зачислению акций на ли
цевой счет приобретателя в системе ведения реестра владель
цев именных ценных бумаг Общества.

Директор ОАО "САИЖК” 
А.В.КОМАРОВ.

30 сентября 2005 года.
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Региональная государственная тиражная лотерея 
«Поликлиника - ветеранам» 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
розыгрыша 07 тиража, 

состоявшегося 28 сентября 2005 года в г. Екатеринбурге 
(серии всех билетов — 070)

Выигрыши размером 30000 рублей:
043269, 046789.

Выигрыши размером 5000 рублей:
003629, 035813, 037416, 043213, 046670, 046686, 048637, 050250, 052431, 059939.

Выигрыши размером 500 рублей:
000155, 000240, 000379, 000730, 001110, 001541,001834, 001870, 003020, 003024, 003746, 

003768, 003869, 006907, 030075, 030225, 030465, 030648, 030687, 030822, 030976, 031097,
032127, 033091, 033096, 033460, 033821, 033949, 033958, 034635, 034698, 035052, 036011,
036896, 037346, 037775, 038718, 038799, 038863, 040775, 040906, 040937, 040946, 041104,
041726, 042066, 042083, 042150, 042346, 043126, 043429, 043631, 044215, 044320, 044324,
044411, 044910, 045224, 045662, 046566, 046820, 046912, 046948, 046952, 046982, 047220,
047543, 048112, 048113, 048290, 048703, 049103, 049480, 049734, 051181, 052008, 052645,
052695, 053404, 053505, 053794, 054288, 054477, 054731, 057099, 057962, 058745, 059210,
059714, 059774.

Выигрыши размером 250 рублей:
000227, 000396, 000424, 000430, 000660, 000933, 000948, 001638, 003157, 003339, 003498, 

003616, 003725, 003799, 003857, 003955, 003982, 030043, 030235, 030408, 030468, 031035,
031283, 032114, 032166, 032173, 032217, 032233, 032548, 033097, 033226, 033252, 033422,
033685, 034188, 034277, 034465, 034562, 034601,035009, 035264, 035879, 036554, 036618, 
036630, 036693, 036787, 036796, 036921, 037688, 037959, 038188, 038313, 038785, 038826,
038837, 039509, 039650, 039655, 039797, 040196, 042177, 042393, 043102, 043145, 043165,
043402, 043859, 043924, 044432, 044440, 045217, 045318, 046191, 046385, 046835, 046990,
047518, 047550, 047618, 047855, 048355, 048358, 048386, 048493, 048708, 049128, 049447,
049451, 050198, 050996, 051001, 051447, 051639, 051682, 052497, 052586, 053272, 053329,
053398, 053448, 053839, 054084, 054200, 054481, 055991, 057004, 057201, 057951, 059174,
059699, 059743, 059797.

Выигрыши размером 50 рублей:
000103, 000115, 000121,000122, 000132, 000138, 000149, 000156, 000160, 000161,000163, 

000170, 000173, 000181, 000193, 000194, 000197, 000207, 000212, 000222, 000231, 000239,
000242, 000245, 000261, 000267, 000275, 000280, 000302, 000310, 000315, 000318, 000321,
000349, 000354, 000364, 000366, 000372, 000373, 000374, 000377, 000380, 000395, 000398,
000418, 000431, 000440, 000442, 000446, 000447, 000448, 000449, 000450, 000455, 000457,
000460, 000469, 000470, 000471, 000475, 000477, 000493, 000499, 000502, 000507, 000511,
000522, 000526, 000532, 000539, 000540, 000542, 000552, 000553, 000556, 000557, 000558,
000560, 000564, 000568, 000575, 000583, 000588, 000609, 000612, 000631, 000634, 000635,
000657, 000661, 000662, 000663, 000664, 000669, 000677, 000686, 000690, 000703, 000705,
000711, 000725, 000735, 000740, 000741, 000756, 000757, 000760, 000761, 000766, 000770,
000771, 000775, 000779, 000792, 000795, 000799, 000852, 000856, 000858, 000863, 000868,
000870, 000876, 000879, 000888, 000901, 000903, 000904, 000911, 000915, 000917, 000921,
000926, 000930, 000932, 000934, 000935, 001066, 001067, 001068, 001080, 001093, 001098,
001103, 001107, 001128, 001130, 001137, 001138, 001139, 001149, 001154, 001155, 001157,
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043668, 043673, 043674, 043677, 043687, 043690, 043695, 043696, 043705, 043719, 043721,
043722, 043723, 043725, 043732, 043751, 043752, 043766, 043777, 043779, 043787, 043788,
043794, 043797, 043798, 043799, 043809, 043811, 043817, 043819, 043821, 043824, 043839,
043841, 043844, 043846, 043861, 043864, 043866, 043876, 043878, 043899, 043920, 043922,
043929, 043931, 043932, 043933, 043936, 043939, 043950, 043951, 043954, 043957, 043961,
043963, 043967, 043976, 043979, 043981, 043994, 044004, 044010, 044014, 044016, 044018,
044025, 044045, 044052, 044055, 044058, 044060, 044068, 044089, 044094, 044096, 044105,
044114, 044122, 044131, 044132, 044140, 044142, 044143, 044164, 044184, 044187, 044195,
044203, 044209, 044218, 044219, 044221, 044222, 044223, 044224, 044227, 044249, 044253,
044258, 044259, 044260, 044263, 044266, 044285, 044286, 044293, 044304, 044306, 044312,
044321, 044335, 044338, 044342, 044343, 044355, 044365, 044366, 044369, 044372, 044375,
044383, 044388, 044422, 044424, 044437, 044438, 044453, 044458, 044459, 044465, 044479,
044485, 044492, 044496, 044499, 044506, 044507, 044514, 044516, 044526, 044528, 044549,
044560, 044563, 044565, 044571, 044574, 044575, 044590, 044595, 044596, 044598, 044600,
044601, 044604, 044616, 044619, 044626, 044627, 044632, 044636, 044638, 044641, 044644,
044651, 044652, 044653, 044662, 044665, 044669, 044671, 044689, 044695, 044703, 044706,
044709, 044710, 044713, 044723, 044727, 044734, 044738, 044746, 044751, 044754, 044758,
044764, 044781, 044782, 044791, 044792, 044799, 044808, 044809, 044810, 044818, 044827,
044839, 044870, 044872, 044889, 044890, 044891, 044896, 044901, 044918, 044930, 044931,
044946, 044955, 044965, 044966, 044975, 044983, 045000, 045001, 045050, 045079, 045088,
045098, 045100, 045123, 045139, 045201, 045206, 045215, 045226, 045230, 045234, 045243,
045252, 045253, 045257, 045261, 045263, 045271, 045283, 045312, 045324, 045346, 045347,
045351, 045355, 045462, 045466, 045475, 045478, 045482, 045485, 045489, 045494, 045497,
045498, 045610, 045612, 045628, 045629, 045643, 045658, 045659, 045666, 045700, 045720,
045725, 045728, 045739, 045824, 045827, 045829, 045831, 045840; 045844, 045871, 045875,
045887, 045891, 045902, 045904, 045906, 045912, 045914, 045924, 045926, 045929, 045934,
045937, 045938, 045941, 046002, 046153, 046156, 046165, 046166, 046169, 046176, 046177,
046184, 046198, 046314, 046347, 046357, 046364, 046371, 046374, 046375, 046387, 046388,
046403, 046413, 046416, 046450, 046453, 046457, 046463, 046469, 046473, 046477, 046489,
046496, 046497, 046505, 046506, 046508, 046512, 046529, 046532, 046534, 046537, 046542,
046547, 046551, 046557, 046558, 046559, 046560, 046571, 046572, 046574, 046580, 046584,
046591, 046592, 046603, 046604, 046606, 046607, 046608, 046610, 046620, 046623, 046628,
046641, 046642, 046643, 046646, 046652, 046653, 046663, 046667, 046671, 046684, 046688,
046692, 046700, 046705, 046712, 046713, 046720, 046731, 046743, 046747, 046750, 046754,
046761, 046771, 046775, 046796, 046797, 046803, 046805, 046807, 046815, 046817, 046821,

046823, 046827, 046837, 046852, 046853, 046859, 046862, 046867, 046871, 046887, 046'889,
046906, 046915, 046916, 046928, 046930, 046932, 046941, 046942, 046947, 046950, 046956,
046958, 046960, 046963, 046975, 046976, 046979, 046980, 046983, 047000, 047206, 047216,
047217, 047223, 047225, 047230, 047238, 047240, 047241, 047305, 047313, 047326, 047334,
047345, 047350, 047505, 047510, 047513, 047514, 047516, 047521, 047522, 047533, 047535,
047537, 047539, 047547, 047551, 047558, 047563, 047565, 047569, 047573, 047580, 047581,
047583, 047591, 047605, 047610, 047622, 047650, 047675, 047684, 047688, 047690, 047693,
047695, 047696, 047709, 047748, 047757, 047766, 047770, 047774, 047775, 047782, 047784,
047788, 047789, 047807, 047816, 047817, 047821, 047824, 047841, 047851, 047857, 047859,
047863, 047865, 047867, 047868, 047869, 047875, 047877, 047885, 047888, 047896, 047898,
047903, 047911, 047914, 047918, 047928, 047934, 047937, 047938, 047981, 047984, 04 586,
047995, 047997, 048013, 048014, 048015, 048016, 048017, 048022, 048025, 048026, 048049,
048052, 048058, 048064, 048065, 048073, 048079, 048086, 048088, 048099, 048109, 048114,
048115, 048125, 048132, 048134, 048136, 048137, 048139, 048157, 048159, 048160, 048173,
048179, 048184, 048185, 048188, 048193, 048203, 048207, 048218, 048245, 048252, 048254,
048256, 048260, 048265, 048267, 048273, 048295, 048305, 048308, 048321, 048323, 048325,
048362, 048369, 048374, 048375, 048376, 048409, 048414, 048418, 048422, 048425, 048427,
048432, 048433, 048439, 048448, 048454, 048456, 048494, 048498, 048510, 048512, 048513,
048524, 048526, 048551, 048561, 048565, 048567, 048571, 048572, 048580, 048585, 048590,
048597, 048599, 048624, 048626, 048632, 048640, 048657, 048658, 048659, 048667, 048672,
048673, 048687, 048690, 048691, 048697, 048702, 048710, 048711, 048713, 048720, 048723,
048725, 048736, 048742, 048743, 048746, 048747, 048750, 048753, 048756, 048759, 048765,
048768, 048774, 048781, 048792, 048808, 048809, 048818, 048819, 048822, 048827, 048828,
048831, 048840, 048857, 048863, 048864, 048865, 048875, 048879, 048880, 048889, 048899,
048901, 048906, 048921, 048922, 048925, 048935, 048951, 048955, 048960, 048963, 048980,
048985, 048993, 048995, 048996, 049007, 049027, 049028, 049032, 049034, 049040, 049042,
049046, 049047, 049051, 049060, 049065, 049066, 049071, 049076, 049079, 049089, 049098,
049107, 049110, 049113, 049125, 049129, 049137, 049141, 049143, 049145, 049155, 049162,
049167, 049171, 049174, 049175, 049178, 049189, 049205, 049206, 049222, 049225, 049243,
049253, 049254, 049259, 049264, 049282, 049292, 049300, 049316, 049322, 049351, 049366,
049367, 049392, 049403, 049405, 049409, 049425, 049426, 049433, 049436, 049450, 049458,
049463, 049464, 049466, 049469, 049476, 049479, 049486, 049490, 049494, 049497, 049498,
049499, 049511, 049523, 049526, 049528, 049537, 049538, 049578, 049586, 049598, 049601,
049603, 049608, 049629, 049636, 049643, 049646, 049655, 049666, 049668, 049670, 049671,
049674, 049678, 049687, 049699, 049700, 049702, 049704, 049718, 049719, 049720, 049721,
049735, 049738, 049740, 049746, 049747, 049748, 049756, 049772, 049776, 049782, 049788,
049789, 050002, 050006, 050007, 050089, 050103, 050104, 050154, 050166, 050186, 050192,
050203, 050217, 050218, 050245, 050246, 050257, 050280, 050282, 050284, 050285, 050286,
050373, 050397, 050995, 051022, 051028, 051051, 051055, 051058, 051081, 051082, 051086,
051089, 051090, 051159, 051171, 051179, 051203, 051391, 051396, 051441, 051455, 051611,
051614, 051619, 051628, 051637, 051642, 051654, 051658, 051680, 051722, 051723, 051810,
051854, 051878, 051897, 051951, 051999, 052001, 052002, 052012, 052018, 052029, 052039,
052040, 052043, 052046, 052047, 052049, 052050, 052053, 052054, 052055, 052056, 052066,
052069, 052072, 052073, 052074, 052076, 052080, 052081, 052083, 052085, 052087, 052092,
052100, 052114, 052115, 052118, 052120, 052122, 052136, 052138, 052139, 052148, 052151,
052157, 052159, 052215, 052235, 052247, 052262, 052264, 052267, 052268, 052325, 052347,
052349, 052351, 052357, 052363, 052376, 052379, 052384, 052389, 052402, 052410, 052415,
052422, 052426, 052428, 052429, 052433, 052437, 052450, 052461, 052464, 052482, 052491,
052499, 052506, 052507, 052516, 052520, 052524, 052525, 052527, 052532, 052556, 052567,
052568, 052574, 052575, 052584, 052587, 052613, 052618, 052623, 052626, 052628, 052632,
052634, 052635, 052674, 052677, 052679, 052680, 052684, 052685, 052689, 052698, 052702,
052704, 052705, 052716, 052723, 052733, 052736, 052740, 052748, 052785, 052788, 052789,
052792, 052799, 052813, 052814, 052820, 052825, 052838, 052841, 052850, 052858, 052873,
052897, 052898, 052946, 052958, 052983, 053013, 053023, 053038, 053041. 053045, 053048,
053055, 053072, 053075, 053076, 053077, 053082, 053094, 053107, 053108, 053111, 053114,
053120, 053126, 053128, 053141, 053144, 053152, 053172, 053173, 053177, 053184, 053187,
053196, 053198, 053203, 053204, 053209, 053210, 053217, 053218, 053232, 053238, 053256,
053257, 053258, 053267, 053270, 053275, 053276, 053277, 053286, 053301, 053313, 053314,
053323, 053325, 053332, 053346, 053349, 053353, 053355, 053356, 053357, 053370, 053371,
053375, 053381, 053382, 053383, 053386, 053387, 053391, 053392, 053397, 053400, 053405,
053407, 053418, 053426, 053431, 053439, 053444, 053447, 053451, 053463, 053466, 053480,
053486, 053489, 053491, 053497, 053498, 053503, 053511, 053519, 053521, 053526, 053527,
053528, 053533, 053539, 053542, 053549, 053550, 053552, 053555, 053566, 053577, 053583,
053612, 053620, 053623, 053632, 053647, 053652, 053666, 053671, 053688, 053689, 053692,
053693, 053697, 053709, 053710, 053712, 053716, 053720, 053735, 053737, 053741, 053742,
053745, 053750, 053752, 053765, 053773, 053775, 053790, 053793, 053808, 053810, 053812,
053817, 053820, 053831, 053838, 053842, 053845, 054001, 054003, 054021, 054022, 054023,
054026, 054031, 054034, 054039, 054041, 054043, 054049, 054059, 054080, 054085, 054091,
054096, 054101, 054109, 054114, 054121, 054127, 054131, 054136, 054157, 054159, 054163,
054167, 054168, 054171, 054174, 054175, 054178, 054188, 054193, 054203, 054204, 054209,
054265, 054266, 054270, 054281, 054291, 054305, 054314, 054332, 054338, 054344, 054351,
054378, 054389, 054393, 054395, 054399, 054431, 054435, 054452, 054454, 054458, 054473,
054480, 054483, 054489, 054491, 054496, 054497, 054498, 054499, 054518, 054529, 054540,
054552, 054558, 054569, 054572, 054573, 054574, 054581, 054614, 054616, 054680, 054721,
054874, 054899, 054900, 054922, 054924, 054945, 054950, 054953, 054967, 054969, 055010,
055236, 055241, 055243, 055244, 055249, 055252, 055258, 055259, 055271, 055275, 055288,
055289, 055290, 055292, 055304, 055320, 055323, 055326, 055328, 055329, 055330, 055381,
055389, 055426, 055428, 055429, 055446, 055471, 055472, 055482, 055494, 055495, 055499,
055584, 055637, 055668, 055671, 055677, 055680, 055688, 055690, 055729, 055747, 055749,
055756, 055757, 055773, 055783, 055807, 055811, 055814, 055815, 055816, 055831, 055880,
055947, 055974, 055980, 055982, 055984, 055994, 056043, 056047, 056048, 056049, 056443,
056448, 056452, 056453, 056455, 056457, 056458, 056514, 056663, 056897, 057005, 057008,
057015, 057023, 057032, 057045, 057056, 057060, 057062, 057073, 057098, 057106, 057110,
057112, 057125, 057130, 057137, 057140, 057143, 057145, 057148, 057157, 057160, 057179,
057185, 057196, 057199, 057200, 057203, 057228, 057232, 057235, 057237, 057248, 057254,
057262, 057263, 057274, 057283, 057399, 057412, 057434, 057437, 057478, 057479, 057492,
057501, 057504, 057511, 057514, 057518, 057520, 057526, 057536, 057538, 057541, 057557,
057563, 057577, 057599, 057603, 057610, 057614, 057621, 057625, 057633, 057636, 057644,
057652, 057653, 057657, 057659, 057660, 057663, 057664, 057669, 057671, 057676, 057684,
057689, 057690, 057696, 057698, 057699, 057736, 057817, 057820, 057824, 057836, 057843,
057859, 057897, 057898, 057966, 058007, 058013, 058015, 058024, 058028, 058029, 058039,
058046, 058059, 058067, 058082, 058092, 058097, 058118, 058125, 058130, 058141, 058143,
058150, 058161, 058171, 058179, 058184, 058188, 058238, 058354, 058357, 058369, 058387,
058395, 058399, 058400, 058404, 058406, 058409, 058410, 058417, 058418, 058420, 058421,
058447, 058448, 058455, 058458, 058461, 058465, 058477, 058479, 058487, 058491, 058492,
058494, 058503, 058516, 058524, 058558, 058561, 058562, 058570, 058575, 058576, 058594,
058601, 058605, 058608, 058610, 058614, 058617, 058618, 058623, 058631, 058637, 058639,
058640, 058654, 058664, 058668, 058677, 058681, 058685, 058696, 058710, 058719, 058721,
058737, 058739, 058743, 058750, 058755, 058772, 058773, 058774, 058777, 058784, 058786,
058787, 058793, 059005, 059008, 059010, 059011, 059020, 059021, 059025, 059040, 059042,
059043, 059048, 059056, 059068, 059071, 059072, 059073, 059074, 059076, 059082, 059083,
059089, 059093, 059099, 059103, 059113, 059123, 059126, 059127, 059130, 059132, 059133,
059148, 059149, 059160, 059161, 059163, 059166, 059171, 059173, 059182, 059187, 059191,
059194, 059196, 059197, 059205, 059209, 059218, 059220, 059223, 059242, 059262, 059267,
059272, 059278, 059279, 059280, 059285, 059289, 059291, 059292, 059296, 059316, 059319,
059323, 059324, 059337, 059359, 059363, 059365, 059369, 059372, 059374, 059376, 059377,
059393, 059396, 059398, 059403, 059404, 059410, 059421, 059426, 059428, 059433, 059437,
059438, 059448, 059453, 059454, 059457, 059462, 059466, 059473, 059500, 059504, 059516,
059521, 059527, 059542, 059547, 059556, 059559, 059569, 059570, 059572, 059576, 059585,
059589, 059590, 059598, 059603, 059627, 059633, 059640, 059642, 059645, 059647, 059655,
059669, 059673, 059681, 059683, 059688, 059693, 059695, 059704, 059708, 059711, 059719,
059721, 059723, 059726, 059746, 059766, 059771, 059775, 059778, 059787, 059798, 059803,
059810, 059812, 059817, 059823, 059826, 059827, 059828, 059831, 059834, 059835, 059836,
059848, 059854, 059861, 059864, 059866, 059868, 059871, 059873, 059875, 059876, 059877,
059882, 059888, 059903, 059910, 059933, 059937, 059946, 059957, 059970, 059972, 059973,
059987, 059991, 059992, 059995, 059997.

Настоящая таблица является официальным документом, на основании которого 
производится выплата выигрышей в установленном порядке.

Прием билетов для проведения экспертизы и оформления крупных выигрышей 
производится до 7 марта 2006 года включительно по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. К.Маркса, 22А. тел. (343)379-45-12(13)

Председатель комиссии по проведению тиража: Ковтун О.П. 
Ответственный секретарь комиссии: Чистяков С.В.

Организатор: министерство здравоохранения Свердловской области, тел. (343) 
375-27-56

Оператор лотереи: ООО «Счастливое число», тел. 379-45-12(13) 
Директор ОО "Счастливое число" С.В.Чистяков.
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ФРАНЦИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дом на воде

Молодежь и монархия
С годами монархия становится все менее популярной среди 
мол^щх жителей Норвегии. Об этом свидетельствуют 
резу^таты опроса общественного мнения, проведенного 
среди 41 тыс. учащихся норвежских школ и университетов.

Так, в ходе опроса стало изве
стно, что только 13 проц, юношей 
и девушек рады тому, что Норве
гия является конституционной 
монархией. При этом 16,3 проц, 
выступают за отмену монархии. 
Остальные безразлично относят
ся к этому вопросу.

# joc проводился среди

АНГЛИЯ  - - - - - - - - - - - - - - ——- - - - —

С молотка
К западу от британской столицы, неподалеку от 
Виндзорского замка расположился ипподром Аскот, на 
котором ежегодно проходят престижные скачки «Ройял 
Аскот». Раньше любители бегов в самых сокровенных 
мечтах лелеяли мысль о том, чтобы восседать в

ФОТОАТЛАС

королевской ложе ипподрома 
стать реальностью.

Королевская ложа выставле
на на торги, которые пройдут в 
аукционном доме «Сотбис» в 
Билингхерсте (западный Сус
секс). Фронтальная стенка 
ложи, построенной в 1960 году, 
имеет волнистый профиль с 
бронзовыми вставками. Все ее 
внутренние стены, парапеты и 
ступеньки декоративно изогну
ты. Считается, что лот уйдет с 
молотка в среднем за 60-100 
тыс. фунтов стерлингов.

Однако это не единственное, 
что выставляется на торги. Так-

Финляндия -———- - - - - - - - - -

Полные
и счастливые

Избыточный вес отнюдь не помеха для семейного счастья. 
К такому выводу пришли финские и датские ученые, 
которые провели совместное исследование социального 
положения соотечественниц, страдающих избыточным 
весом.

КАНАДА.

Результаты оказались не
ожиданными: в Финляндии доля 
состоящих в браке «толстушек» 
выше, чем более стройных 
представительниц прекрасного 
пола.

Вместе с тем, положение 
полных женщин в той же Дании 
не выглядит столь же впечатля
ющим. В отличие от финок доля 
замужних среди них, наоборот, 
ниже. Кроме того, социальное 
положение датчанок с избыточ
ным весом также не внушает оп
тимизма: как правило, они либо 
занимают плохо оплачиваемые 
профессии, либо вообще лише
ны всякого заработка.

ПАЛЕСТИНА - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Без еды, но
с Интернетом

Использование Интернета на территории палестинской 
автономии выросло на 25 проц, за последние 4 года. Такие 
данные приводит профессор Хевронского университета 
Набиль Кукали на основании проведенного им опроса.

В ходе исследования было 
опрошено 1040 палестинцев 
старше 18 лет. Оказалось, что 
около 61 проц, людей из почти 
четырех миллионного населе
ния Западного берега реки Иор
дан, сектора Газа и восточного 
Иерусалима имеют дома персо
нальные компьютеры.

При этом 38 проц, палестин
цев имеют доступ к Интернету, 
большая часть которых являют
ся постоянными интернет-под- 
писчиками. 23 проц, опрошен
ных заходят во Всемирную пау
тину ежедневно, и 27,4 проц. — 
не реже трех раз в неделю. Око
ло половины респондентов ска
зали, что пользуются Интерне
том дома. Остальные прибега
ют к услугам интернет-кафе или 
пользуется Интернетом на ра
боте.

Таким образом, результаты 
исследования показали общую 
тенденцию к стремительному 
росту числа пользователей пер
сональных компьютеров и Ин
тернета. Однако глава палес
тинского отделения «Общество 
Интернет» Сабри Саидам при
водит более скромные цифры. 
По его мнению, начиная с 1999 
года, число пользователей Ин
тернета выросло с 2 до 8 проц., 
что в реальном выражении со
ставляет 200 тыс. палестинцев 
на сегодняшний день.

Тем не менее, все специали
сты сходятся в одном — такой 
скачок является неординарным, 

молодых жителей королевства 
в возрасте от 16 до 19 лет. Как 
заявил газете «Афтенпостен» 
18-летний студент Томас 
Хейе, «ему совершенно без
различно, что происходит в 
королевском доме». «Ранее 
монархи играли более важную 
роль в жизни общества, чем

Теперь же эта мечта может

же будет продан павильон для 
оркестра. Он был возведен в 
1929 году, на протяжении деся
тилетий музыканты развлекали 
гостей. Ожидается, что отрес
таврированное помещение при
несет от 85 тыс. до 125 тыс. 
фунтов стерлингов. Из менее 
грандиозных лотов выставлены: 
бронзовый флагшток «Аскота», 
пара ворот из кованого железа 
и почти 40 ярдов железных пе
рил.

Алексей СТРОЕВ.

По мнению ученых, причины 
этих различий трудно объяс
нить. Вероятно, корень проблем 
кроется в более распростра
ненном в Дании предвзятом от
ношении к полным людям, что 
становится препятствием для 
получения ими хорошей рабо
ты или знакомства с сильной 
половиной. С другой стороны, 
вполне может быть, что многие 
финки испытывают большую 
склонность к полноте уже пос
ле вступления в законный брак, 
считают исследователи.

Кирилл АГЕЕВ.

если вспомнить, какие сложные 
экономические и социальные 
проблемы испытывает палес
тинская автономия. По данным 
ООН, более 80 проц, населения 
сектора Газа живут за чертой 
бедности. «У людей нет еды, но, 
несмотря на это, они интересу
ются Интернетом», — сказал 
Саидам.

Как ни парадоксально, но, по 
мнению специалистов, рост 
компьютеризации в регионе 
был в значительной степени 
вызван объявленной покойным 
Ясиром Арафатом в конце 2000 
года интифадой.

Сабри Саидам уверен, что 
«если бы не интифада, то пале
стинцев, живущих в зоне конф
ликта, заинтересованных в том, 
чтобы рассказывать и присы
лать фотографии посредством 
Интернета о том, что происхо
дит внутри региона, было бы 
меньше». Так, на сайт «элект
ронная интифада» еженедельно 
заходят до 50 тыс. посетителей, 
и эта цифра может возрастать в 
несколько раз в периоды обо
стрений конфликта. В то же вре
мя Интернет может стать не 
только ареной для высказыва
ния обид, но и «мостом для на
лаживания диалога между изра
ильтянами и палестинцами». Об 
этом говорят специалисты по 
исследованиям интернет-тех- 
нологий Тель-Авивского уни
верситета.

сейчас», — добавил он.
Между тем норвежских экс

пертов, специализирующихся на 
вопросах монархии, такие ре
зультаты совсем не удивляют. 
«Молодежь всегда наиболее ра
дикально настроена в этом воп
росе, чем пожилые жители, кото
рые знают гораздо больше о том, 
какую роль играла монархия в ис
тории страны», — считает исто
рик Даг Хеельсет.

Андрей ЛАВРОВ.

ТОРОНТО.
ГЕРМАНИЯ —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Третий лишний
В Германии продолжаются поиски волка, сбежавшего из 
зоопарка города Гельзенкирхена в западной земле Северный
Рейн-Вестфалия.

По словам представителя по
лиции, зверь прячется где-то в 
прилегающей к зоопарку лесной 
зоне, которую продолжают пат
рулировать 50 стражей порядка, 
профессиональных охотников и 
зоологов. Шансы поймать бегле
ца по «горячим следам», чтобы 
нейтрализовать с помощью дозы 
снотворного и вернуть в зоопарк, 
расцениваются как 50 на 50. По
лицейские утверждают, что волк 
не представляет опасности для 
окружающих, если его не загнать 
в угол. Однако жителей окрест
ных районов власти обязали не 
выпускать детей без сопровож
дения взрослых на прогулки и 
выгуливать домашних собак 
только на поводке.

ТУРЦИЯ - - - - - - - - - - - -

Мекку перестроят
Из поездки в Саудовскую Аравию премьер-министр 
Турции Тайип Эрдоган вернулся с интересными новостями. 
Как сообщает газета «Заман», новый король Абдалла 
попросил главу турецкого правительства лично ознакомиться 
с новым архитектурным проектом Мекки.

Во время короткого визита 
стороны обсудили, помимо поли
тических вопросов, новый план 
перестройки главной мусульман
ской святыни, к которой каждый 
год приезжают миллионы верую
щих со всех стран мира.

Проект, который предполага
ется закончить к 2007 году, из
менит до неузнаваемости облик 
Мекки. Главная цель плана — 
расширить площадь перед Каа
бой и всей Большой мечетью, 
чтобы на ней могли одновремен
но молиться до трех млн. чело
век. Для этого будут снесены все 
близлежащие постройки, как те, 
что будут мешать выносу стен, 
так и просто портящие вид свя
тыни. Неподалеку от Каабы оста
нется лишь здание гостиницы 
«Хилтон» и резиденция короля.

Молящиеся будут распола
гаться на трех уровнях. Первый 
уровень, непосредственно перед

ГОНКОНГ.. .......... ..........и... .......... о ........ '..... ........ ......... и.... ..  . ши».. ....ш....... ... ..

Одно слово - чайник
Самый большой в мире чайник высотой с трехэтажный дом 
создали из гранита китайские мастера в юго-восточной 
приморской провинции Фуцзянь. Он установлен на одной из 
площадей в уезде Аньси, который считается родиной 
знаменитого чая сорта «Улун» («Черный дракон»).

Как сообщает газета «Хайся- 
души бао», вес сосуда диаметром 
8 метров достигает 600 тонн. На 
пузатых боках выгравирован ги

Над плавучими домами-баржами у берегов Сены, которые 
являются традиционным атрибутом французской столицы, 
нависла угроза.

В последние годы параллель
но с ростом цен на недвижимость 
в Париже произошел взрыв по
пулярности домов на воде. Спи
сок стоящих в очереди за полу
чением права на стоянку на Сене 
сегодня превышает 150 человек. 
В результате многие посудины 
швартуются в неразрешенных и 
нередко опасных местах или ка
чаются на волнах у берега в 2-3 
ряда. Как недавно выяснилось, 
почти половина домов-барж сто
ят здесь на якоре незаконно или 
не отвечают техническим нормам 
безопасности.

Всего на пересекающей Па
риж водной магистрали на рас
стоянии около 3 тыс. километров 
«припаркованы» около 1200 су
дов для жилья. Среди них - как 
потрепанные шаланды, так и рос-

Постепенно становятся изве
стны подробности побега из зоо
парка серого хищника. Это про
изошло после жестокого выясне
ния отношений между содержа
щимися в неволе волками-самца
ми. Видимо, один из них оказал
ся лишним. Каким-то образом 
сбежавший волк по кличке «Изег- 
рим» смог перепрыгнуть через 
3,5-метровый забор, увенчанный 
колючей проволокой, через кото
рую был пропущен электричес
кий ток. Сотрудники зоопарка 
просто не понимают, как такое 
оказалось возможным, ведь волк 
— не кенгуру. Они также полага
ют, что их бывший подопечный, 
если избежит поимки, сможет 
выжить самостоятельно на сво

«черным камнем», по всей види
мости, займут У1Р-персоны. Со 
следующих двух этажей паломни
кам также будет открываться вид 
на священный метеорит. Кроме 
этого, планируется расширить 
пространство вне стен мечети.

По проекту, из каждого райо
на Мекки к Каабе будут проложе
ны ветки легкого метро, чтобы 
желающие совершить намаз у 
святыни могли быстро и беспре
пятственно добраться до нее.

В связи с приближающимся 
сезоном хаджа Эрдоган, в част
ности, сообщил королю Абдалле, 
что в нынешнее паломничество 
число турок, желающих посетить 
Мекку, увеличится с 70 до 100 
тыс. человек. Проект, как сооб
щает источник, очень понравил
ся турецкому премьеру.

По статистике, паломничество 
к святыням ислама не обходится 
без жертв. Толпы пилигримов 

гантский иероглиф, обозначаю
щий «чай».

Изготовители надеются, что 
«король чайников», как они назва

кошные яхты. Одни владельцы, 
невзирая на опасность ревма
тизма, проводят в плавучих 
квартирах круглый год, другие 
приезжают сюда как на дачу, а 
летом снимаются с места и от
правляются в путешествие.

К «плавсредствам» проведе
ны электросеть и водопровод, 
на набережной установлены 
счетчики, а мусорные машины 
регулярно опорожняют контей
неры с бытовыми отходами.

«Нынешний закон не позво
ляет эвакуировать суда-нару
шители, — говорит представи
тель компании «Навигационные 
пути Франции» и автономного 
порта Парижа Ален Монтей. — 
Тем более что это работа поли
цейских, а не наших инженеров, 
которые занимаются текущим 

боде, ибо вполне сохранил 
охотничьи инстинкты.

Вплоть до XVIII века волки, 
обитавшие на территории Гер
мании с древнейших времен, 
наводя на окружающих страх, 
нападали на немецкие деревни 
и небольшие городки.

Последний свободно живу
щий волк был застрелен 27 фев
раля 1904 года в районе Лау- 
зиц на востоке Германии. Он 
был 1 метр 60 см в длину, имел 
41 кг веса и рост — 80 см. Мес
тные жители какое-то время по
лагали, что речь идет вовсе не 
о волке, а о тигре, сбежавшем 
из какого-то бродячего цирка. 
Его так и назвали — «Тигр из 
Забродта», по имени места, где 
зверь совершил свою первую 
вылазку.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

каждый год стремятся попасть 
в Мекку и Медину, совершить 
молитву на святых местах ис
лама. Многие гибнут на обря
довых маршрутах, но наиболь
шая давка обычно происходит у 
входа в Большую мечеть и у са
мого «черного камня». По риту
алу, желающий совершить хадж 
должен несколько раз обойти 
Каабу вокруг, читая суры Кора
на. Но таких желающих сотни 
тысяч, среди них большое чис
ло старых людей, которые, про
ходя на жаре в толпе молящих
ся, зачастую падают в обморок 
и нередко умирают.

В феврале 2004 года в ре
зультате давки, случившейся на 
обрядовом маршруте в меккан
ском предместье Мина, погиб
ли 244 паломника, более 240 
человек получили увечья. Кро
ме того, около 300 человек 
умерли по естественным при
чинам, от жары и переутомле
ния, которое было вызвано обя
зательным ежедневным по
стом.

Кирилл ЖАРОВ.

ли свой шедевр, попадет в Кни
гу рекордов Гиннесса. Тем бо
лее, что в итоге это будет це
лый чайный набор, где к чайни
ку присоединятся еще пять ча
шек циклопических размеров и 
35-метровый поднос.

Александр ЗЮЗИН. 

ремонтом мостов и шлюзов».
В свою очередь, жители 

«квартала на воде» жалуются на 
произвол. Все они регулярно оп
лачивают «Навигационным путям 
Франции» и автономному порту 
Парижа месячный тариф — от 
370 до 730 евро, однако в любой 
момент их, оказывается, могут 
согнать с насиженного места.

Министр транспорта Доминик 
Пербен образовал комиссию по 
изучению назревшего вопроса, 
которая через несколько меся
цев должна представить свои ре
комендации. Ее цель — положить 
конец беспорядку, увеличив ко
личество легальных мест для 
стоянки домов-барж до 900, а 
также дополнить законодатель
ство с тем, чтобы успешно бо
роться с «дикими поселенцами» 
на Сене.

Николай МОРОЗОВ.

США- - - - - - - - - - - - - -
Перекур?

Всем давно известно, что 
курение - это вредная 
привычка. Она может стать 
причиной многих 
заболеваний, причем не 
только у тех, кто курит, но и у 
некурящих, находящихся в 
прокуренном помещении 
людей.

Кроме того, едкий дым от си
гарет впитывается в ткани, и 
одежда, а также мебель в проку
ренной комнате плохо пахнут. Эти 
и многие другие аргументы гово
рят против сигарет. Однако, как 
установили американские социо
логи, как ни странно, существует 
один, но весьма существенный 
аргумент «за». Таким аргументом 
является... близость по духу к ку
рящему начальнику.

Дело в том, что в США и осо
бенно в Нью-Йорке курильщики 
находятся в дискриминированном 
положении. Курить этих несчаст
ных отправляют не на заднюю ле
стницу в здании, а вообще на ули
цу, «в специально отведенное ме
сто». В ужасную жару летом и хо
лод зимой курильщики вынужде
ны выходить на улицу. Но, как гла
сит народная мудрость, «нет худа 
без добра», в том числе и для лю
бителей глотания дыма. Причем 
особенно повезло тем, чей на
чальник также оказался среди ку
рильщиков.

По данным социологов, прово
дивших исследование в ряде не
больших компаний в Нью-Йорке, 
совместное курение с начальни
ком сближает и позволяет про
двигаться по службе. Ведь совме
стный «перекур», да еще вдали от 
офиса, а значит, и внимательных 
глаз коллег, позволяет работнику 
с пользой провести время.Напри
мер, со знанием дела обсудить 
назревшие производственные 
проблемы, высказать свое компе
тентное мнение, даже дать боссу 
совет.

Один совместный «перекур», 
безусловно, ничего не даст, но 
систематическое «уединение» с 
начальником на улице за сигарет
кой вполне может принести свои 
положительные плоды, отмечают 
специалисты. «Стоя вместе с ше
фом на улице, подчиненный мо
жет сначала вести с ним безобид
ные беседы, например, о погоде», 
- указывают социологи. Но затем 
количество обязательно перейдет 
в качество и могут завязаться 
даже доверительные отношения.

Особенно хорошо, если на
чальник начнет за сигареткой де
литься своими идеями в отноше
нии того или иного рабочего про
екта. Здесь также можно проявить 
свою компетентность и понра
виться руководителю. Таким об
разом, перефразируя известную 
шутку, можно сказать, что «куре
ние не только вредно, но и полез
но».

Вадим ПОЛИЩУК.

ИТАЛИЯ - - - - - - - - -
Новая 
марка

Новый подарок и 
филателистам, и спортивным 
болельщикам сделало 
почтовое ведомство Италии: 
на этой неделе выпускаются 
в свет памятные листы с 
маркой, посвященной 32-й 
международной парусной 
регате на Кубок Америки 
«Трапани Луис Вуиттон».

Марка, напечатанная тиражом 
2,5 млн. экземпляров с номина
лом 2,80 евро, несет на себе 
изображение старинной карты 
сицилийского порта Трапани, а 
на листе нанесены силуэт само
го большого острова Средизем
номорья — Сицилии и рисунок 
парусной шхуны. Предусматри
ваются спецгашения этой марки 
в разных портовых городах Ита
лии — от Трапани и Неаполя до 
Генуи и Венеции.

Алексей БУКАЛОВ.

г Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

1/1 тяжеловес не помог
МИНИ-ФУТБОЛ

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — “Спартак" (Москва) — 
7:4 (2.Хамадиев; 16,31.Пруд
ников; 19,29.Шаяхметов; 
Зб.Тимощенков; 38.Чистопо
лов — 14,35п.Сержао; 21.Ис
кусных; 32.Ионов).

Праздник открытия чемпиона
та России в Екатеринбурге удал
ся на славу. Зрители, коих, кста
ти, было значительно больше, чем 
за все дни недавних соревнова
ний Кубка России, увидели бес
компромиссную борьбу, множе
ство красивых голов.

Начало игры, впрочем, такого 
не предвещало. Встреча двух ко
манд с принципиально полярным 
методом комплектования (визов- 
цы ориентируются на своих вос
питанников, а спартаковцы — на 
иногородних, а зачастую и иност
ранных футболистов) после быс
трого гола Хамадиева развива
лась в невысоком темпе. Визов- 
цы больше контролировали мяч, а 
наш голкипер Зуев откровенно 
скучал. Видя, что у "Спартака" ни
чего не получается в атаке, на
ставник москвичей Евгений Лов
чев выпустил на площадку лучше
го снайпера нынешнего сезона 
бразильца Сержао. Появление 
110-килограммового футболиста 
зал встретил гулом и... сразу же 
притих. Всего восьми секунд хва
тило латиноамериканцу, чтобы 
сравнять счет. Когда к этому 
увальню попадал мяч, он превра
щался в сметающую все на своем 
пути реактивную торпеду, и весь 

Второй гоп
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В пяти матчах предпослед
него тура открытого чемпиона
та России, завершившегося в 
Казани, хоккеисты “Динамо- 
Строителя” (Екатеринбург) 
одержали всего две победы.

Столь скромный показатель 
практически лишил наших земля
ков надежд на медали, возникшие 
было после игр в Екатеринбурге. 
Перед последним туром, который 
пройдет с 18 по 23 октября в Ана
пе, отставание екатеринбуржцев 
от занимающего третье место 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Первый день. “Динамо-Строитель" — “Московский строитель” — 1:0, 

“Динамо” (К) —■ "Динамо” (Мо) — 3:0, “Строитель" — “Магнитострой” — 
10:0. Второй день. “Динамо-Строитель” — “Динамо" (Мо) — 1:3, “Магни
тострой” — "Московский строитель” — 1:6, “Динамо” (К) — “Строитель” — 
3:0. Третий день. “Динамо-Строитель” — “Магнитострой” — 10:0, “Дина
мо" (К) — “Московский строитель" — 5:0, “Динамо” (Мо) — "Строитель" — 
2:2. Четвертый день. “Динамо-Строитель" — “Строитель" — 1:3, “Дина
мо” (К) — “Магнитострой" — 10:1, “Динамо" (Мо) — “Московский строи
тель" — 4:0. Пятый день. “Динамо-Строитель” — "Динамо” (К) — 1:3, 
"Динамо” (Мо) — “Магнитострой" — 17:0, “Строитель" — "Московский стро
итель” — 9:2.

Таблица розыгрыша. Положение после пяти туров
и В н п м О

1 «Динамо» (Казань) 25 21 2 2 111-31 65
2 «Динамо» (Московская область) 25 17 4 4 119-39 55
3 «Строитель» (Брест) 25 14 3 9 101-52 45
4 «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) 25 11 1 13 87-60 34
5 «Московский строитель» (Москва) 25 6 2 17 62-92 20
6 «Магнитострой» (Магнитогорск) 25 0 0 25 5-214 0

Алексей КОЗЛОВ.

Первый мемориал
Элуарна 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Традиционный осенний 

кросс лыжников среднего и 
старшего возраста стал имен
ным. Впервые он проводился в 
память о генеральном директо
ре ПО “УОМЗ”, почетном граж
данине Свердловска-Екатерин
бурга Эдуарде Спиридоновиче 
Яламове, внесшем огромный 
вклад в создание уникальной 
спортивной базы.

Более сотни сильнейших лыж
ников-гонщиков Свердловского 
областного любительского лыж
ного Союза из Екатеринбурга, Ка
мышлова, Верхней Пышмы, Рев- 
ды, Первоуральска, Заречного, 
Белоярки и самого дальнего се
верного Краснотурьинска собра
лись в Центральном парке культу
ры и отдыха, чтобы поспорить за 
призы спортклуба "Луч" в десяти 
возрастных категориях, среди 
мужчин и женщин на дистанциях 2 
и 4 км.

Отличная осенняя погода сде
лала соревнования на крутых пар
ковых тропинках приятным отды
хом на природе, что, впрочем, не 
означает отсутствия настоящей 
спортивной борьбы. Бился за приз 
и старейшина кросса 76-летний Николай КУЛЕШОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
КОННЫЙ СПОРТ. Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва, расположенная в поселке Исток г.Екате
ринбурга, отмечает свой 20-летний юбилей. Своим появлением на спортив
ном небосклоне она обязана Василию Григорьевичу Горбенко (общество 
"Урожай”) и Ратмиру Сергеевичу Ханипову (ОПК “Исток”). И почти все это 
время ее директором является Василий Яковлевич Красильников. Благо
даря ему здесь бесплатно обучается около двухсот детей, увлеченных кон
ным спортом, в возрасте 11-15 лет.

Воспитанников школы уже знают на соревнованиях не только российс
кого, а и международного уровня. Есть у школы летний спортивно-трудо
вой лагерь. Уделяется здесь внимание и работе с детьми с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

ФУТБОЛ. Третий дивизион. Зона “Урал—Западная Сибирь". Под
ведены все итоги турнира, и таблица наконец-то приобрела законченный 
вид. Первое место уверенно взяла “Тюмень", второе, не менее уверенно, 
занял дебютант чемпионата алапаевский "Фанком”. Наши земляки стали 
обладателями рекорда зоны, забив десять безответных мячей в ворота 
“Беркута".

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры: Найданов ("Тобол") — 21, Прокофьев (“Тюмень”) 
— 13, Ягудин (“Фанком") — 12.

и в н п м О
1 «Тюмень» (Тюмень) 18 15 2 1 66-12 47
2 «Фанком» (Алапаевск) 18 12 3 3 46-14 39
3 «Тобол» (Тобольск) 18 12 2 4 г 44-27 38
4 • Завод им. Кирова» (Пермь) 18 8 3 7 31-38 27
5 «Нефтехимик» (Салават) 18 6 3 9 30-33 21
6 «Молния» (Омск) 18 2 2 14 17-50 8
7 «Беркут» (Омск) 18 0 1 17 12-72 1

матч терзал оборону екатерин
буржцев.

Сразу после перерыва, уже 
при счете 3:1, визовцы зевнули 
выпад искусно пробившего по 
воротам Искусных. На какое-то 
время гостям удалось завладеть 
инициативой, и только собствен
ные неточности в завершении 
атак не позволили москвичам 
сравнять результат.

И в этот момент после краси
вого сольного прохода Шаяхме- 
това через всю площадку разрыв 
в счете вновь вырос до “+2”. Этот 
гол придал визовцам душевное 
спокойствие, и они уверенно до
вели матч до победы, даже не
смотря на мячи, забитые Ионо
вым и Сержао. Ведь, пропустив 
гол, уральцы тут же забивали от
ветный, а то и сразу два.

Евгений Ловчев, главный 
тренер "Спартака":

-После неудачного первого 
тайма, второй, на мой взгляд, 
прошел в равной борьбе. Здоро
во сыграл Сержао. Еще один наш 
бразилец, Алешандре, травми
рован, а двух других, Эдизео и 
Эду, я отстранил от игры. Они, 
видимо, думали, что приехали на 
курорт, даже форму умудрились 
забыть.

Сергей Скорович, главный 
тренер “ВИЗ-Синары":

-Матч получился очень инте
ресным, с обилием голевых мо
ментов. Мы много атаковали и 
много забили, но в обороне не 
было нужной концентрации.

Результат матча ЦСКА — “Ди
намо” — 3:7.

без медалей
брестского “Строителя” достиг
ло 11 очков. Для того чтобы опе
редить уральцев, белорусским 
хоккеистам будет достаточно 
обыграть в Анапе двух аутсайде
ров. К тому же далеко не факт, 
что "Динамо-Строитель” сумеет 
одержать пять побед. Так что 
второй год подряд динамовцы 
остаются без медалей.

Интрига в распределении на
град, вообще, похоже, исчерпа
на: уж слишком большой разрыв 
между первой и второй коман
дами, второй и третьей.

Яламова
екатеринбуржец Алексей Нови
ков, получивший награду за свой 
почтенный возраст.

Другим нужно было доказы
вать свои права на памятные 
призы быстрыми секундами. 
Дружно выступили хозяева стар
тов, завоевавшие шесть золотых 
наград. Это сделали Олег Кочка- 
нов, Николай Пургин, Александр 
Богатырев, Николай Лахтин, Та
тьяна Емельянова и Нина Граче
ва. Они лишь чуточку уступили 
верхнепышминцам из спортклу
ба “Уралэлектромедь”, на счету 
которых семь побед: Татьяны 
Исаковой, Марины Прибытковой, 
Людмилы Нелюбиной, Алексан
дра Скороходова, Валерия Ари
стова, Михаила Колобова и Эль
ги Беркгольц.

На верхнюю ступеньку импро
визированного пьедестала поче
та также поднялись также Гали
на Вожакова (Заречный), Мари
на Алешечкина (Краснотурь- 
инск), Татьяна Бормотова (Рев- 
да) и екатеринбуржцы Владимир 
Трифонов, Евгений Скрябин (оба 
- “Центр”), Юлия Вепрева 
(“Урал-100-Эльма"), Надежда 
Демченкова ("Нижнеисетск").
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Однажды Саня пригласил их 
с Майкой на свой день рожде
ния. Из гостей, кроме Вален
тина и Майки, были двое Сани
ных школьных друзей с жена
ми, и собиралась прийти одна 
из новых его подружек, но по
чему-то не пришла. Саня за
метно расстроился, доже по
обещал провести “с этой кури
цей” политзанятие. Но после 
второй рюмки успокоился, а 
после третьей заметно повесе
лел. Потом танцевал с чужими 
женами в обнимку и на правах 
именинника норовил целовать
ся с ними, не обращая внима
ния на супругов. Майку он тоже 
пытался целовать, крепко при
жимая к себе, но она со сме
хом ловко увертывалась от его 
поцелуев и с помощью нехит
рых болевых приемов незамет
но для посторонних глаз вы
нуждала Саню соблюдать дис
танцию.

■ ПАМЯТЬ

Студенческому 
велопробегу — 

70 лет
Музыкальная открытка, 
отправленная из Москвы в 
адрес ректора УГГУ Николая 
Косарева, напомнила о 
подвиге студентов-горняков, 
совершенном в 1935 году: 
“27 сентября - юбилей, 70 
лет героическому 
велопробегу студентов 
Свердловского горного 
института.

Родственники Вячеслава Куз
нецова, Дмитрия Бокарева, Ва
лерия Скрябина, Александра Де
рягина поздравляют Вас с юби
леем. Честь и слава организато
рам института и героическим 
студентам. Память об их подви
ге в сердцах россиян останется 
на долгие десятилетия. Журна
листы Александр Курбатов, Фе
ликс Свешников”.

Действительно, есть такая 
страница в истории Горного уни
верситета. Процитируем мно
готиражку “Горняк”, которая пи
шет, что цель пробега была “до
казать, что пролетарское сту
денчество способно не только 
хорошо учиться, но и покорять 
новые незавоеванные высоты... 
маршрут пробега: Свердловск- 
Ташкент-Каспийское море (на 
пароходе) - Севастополь-Киев- 
Минск-Ленинград- Москва-Ка- 
зань-Свердловск.”

Студенты совершили вели
чайший по тем временам вело
пробег - 12500 тысяч километ
ров. Они стартовали 6 мая с пло
щади 1905 года, а вернулись в 
родной город 27 сентября. Свер
дловск встречал их как триумфа
торов. “ Нет сил, - восклицал 
корреспондент “Горняка”,- опи
сать подобное зрелище. Улица 
Ленина запружена десятками 
тысяч людей. Г ром приветствен
ного восторженного “ура”. Вело
сипедисты приближаются к три
буне... Лавиной двинулась сту
денческая масса к героям, осы
пая их цветами, обнимая и под
брасывая высоко в воздух...”. 
Потом герои послали рапорт о 
своем подвиге любимым вож
дям: Орджоникидзе, Сталину и 
Молотову. “ Доносим партии и 
правительству: первый в мире 
по дальности велопробег закон
чен. 12500 км пройдено за 86 хо
довых дней. Приступаем к про
должению учебы, готовые по 
первому зову Родины выполнять 
свой долг...”. Кстати, все связан
ные с велопробегом документы 
хранятся в музее истории вуза.

Интересно, как бы обще
ственность расценила такой ве
лопробег сегодня? Вероятнее 
всего, назвала бы очередной 
пиар-,акцией Горного универси
тета. А в те далекие славные вре
мена термин РБ, к счастью, еще 
не придумали.

Валентина КАРПОВИЧ.

•—Не отпускай меня, — по
просила она Валентина.

Но Валентин ничего не мог 
поделать, вскоре Саня опять 
завладел Майкой, бесцеремон
но оттащив ее за руку в круг 
танцующих. Валентин вышел на 
балкон. Когда музыка смолкла, 
он оглянулся и увидел сквозь 
тюлевые занавеси, как Майка, 
поправляя рукой растрепанные 
волосы, устремилась в ванную 
комнату. А Саня, слегка пока
чиваясь, поспешал следом. Вот 
Майка скрылась в ванной. И 
Саня туда же за ней. Дверь ван
ной захлопнулась.

Все это было крайне непри
ятно, но Валентин даже не ра
зозлился на Саню, а скорее по
жалел, потому что знал, чем все 
кончится. И буквально через 
минуту увидел, как Саня, дер
жась обеими руками за живот 
и ловя воздух округлившимся 
ртом, проковылял на кухню.

Сразу после этого Валентин 
с Майкой ушли.

—Что ты с ним сделала?
—Дала понять, что люблю

Сеятель
Пришло время убирать позднеспелые сорта капусты. 
Как лучше приготовить этот прекрасный овощ? Об этом 
мы и расскажем сегодня.

Капуста — одна из важных 
овощных культур. Одно из са
мых ее больших достоинств — 
способность длительно (6—8 
месяцев) сохранять витамины. 
Таким свойством не обладает 
ни один овощ. Это особенно 
важно в зимне-весенний пери
од, когда на столе слишком 
мало свежих овощей. Капуста 
содержит витамины С и Р, ка
ротин, витамины группы В, ми
неральные соли, тартроновую 
кислоту. Тартроновая кислота 
задерживает превращение в 
организме углеводов в жир и 
тем самым препятствует накоп
лению избыточного веса. Так
же капуста способствует зажив
лению язв при язвенной болез
ни желудка и двенадцатиперст
ной кишки.

Используют в пищу капусту 
белокочанную, краснокочан
ную, цветную, савойскую, брок
коли, кольраби и брюссельс
кую. Что можно приготовить из 
этих капуст?

Очень вкусная капуста бе
локочанная маринованная. 
Чтобы приготовить ее, кочан 
надо мелко нашинковать, плот
но уложить в банку. Добавить 
морковь, гвоздику, лавровый 
лист, перец горошком и залить 
горячим маринадом. На 1 л 
воды — 1 стакан сахара, 1,5 ст. 
ложки уксусной эссенции, 2 ст. 
ложки соли. Банку закрыть 
крышкой. Капуста готова к 
употреблению через 1—2 дня.

Трубочки из капусты с 
морковью. Листья капусты 
опустить на 3—5 минут в кипя
щую воду затем откинуть на 
дуршлаг и дать стечь воде. 
Морковь потереть на крупной 
терке, смешать с измельчен
ным чесноком. Фарш завернуть 
в капустные листья в виде тру
бочек. Трубочки плотно сло
жить в кастрюлю и залить ки
пящим рассолом (на 1 л воды 
— 1 ст. ложка соли). На второй- 
третий день капуста готова. 
Она имеет пикантный сладко
вато-соленый вкус.

Восточный салат. Белоко
чанную капусту нарезать куби
ками, ошпарить кипятком и от
жать руками. Не доводя до ки
пения, нагреть в кастрюле рас
тительное масло, добавить 
красный перец, капусту, поло
жить немного сахара, влить ли
монный сок и тщательно пере
мешать. Салат должен посто
ять не менее четырех часов и 
затем его можно подавать на 
стол.

Для приготовления этого 

только тебя, — с усмешкой от
ветила Майка и больше ничего 
не стала говорить.

На следующий день в цехе 
Саня разговаривал с мастером 
как ни в чем не бывало, ни сло
вом не обмолвившись о недо
разумении, которое имело ме
сто накануне. Вот и все.

Нет, не все, думал сейчас 
Валентин. Саня злопамятен. 
Как-то он на глазах у Валенти
на дал по морде одному пар
ню, который когда-то кому-то 
сказал про Саню что-то такое, 
что Сане не понравилось. А на 
этот раз его унизила женщина. 
Саня не привык к подобному 
обращению и мог, конечно же, 
мог затаить на Майку обиду.

Но убить...
В конечном счете, все по- 

прежнему упиралось в алиби. 
Если оно имеется у Сани, то все 
остальное отпадает. Вот в том- 
то и дело: если имеется. Если 
б знать. Спрашивать у него са
мого нет никакого смысла. 
Ведь если нет алиби, его не
трудно выдумать, и поди про

блюда требуется: кочан капусты 
(800 г), 50 г растительного мас
ла, стручок горького перца, сок 
одного лимона, сахар, соль по 
вкусу.

Салат из брюссельской 
капусты. Кочанчики капусты 
отварить до мягкости. Кочаны 
разрезать на четыре части. Яб
локо и огурец очистить и наре
зать тонкими ломтиками. Лук- 
порей (белую часть) нарезать 
полукружками. Овощи посо

лить, заправить растительным 
маслом с горчицей, посыпать 
сваренным вкрутую и мелко на
резанным яйцом.

Для салата нужны: капуста 
300 г, соль, сахар по вкусу, 1 
соленый огурец, 1 яблоко, 1 лук- 
порей, 4 ст. ложки раститель
ного масла, 1 ч. ложка горчицы, 
2 яйца.

Суп из брюссельской ка
пусты. Нужно взять 20—25 ко- 
чанчиков, по одному корнепло
ду моркови и петрушки, одну 
луковицу, 100 г картофеля, сли
вочное масло, 2 ст. ложки сме
таны, зелень, соль по вкусу.

Морковь, петрушку, лук реп
чатый нашинковать соломкой и 
слегка обжарить, картофель 
нарезать кубиками. В кипящую 
подсоленную воду (или бульон) 
положить картофель и довести 
до кипения, затем добавить 
пассированные коренья, ва
рить 10—15 минут. Очищенные 
и промытые мелкие кочанчики 
(крупные разрезать пополам) 
добавить в кипящий суп и ва
рить 15 минут. Подавать со 
сметаной и зеленью. Варить 
брюссельскую капусту долго 
нельзя, у нее портится вкус, по
является резкий сернистый за
пах. Суп из брюссельской ка
пусты по питательности равен 
куриному бульону.

Брокколи с сыром. Для 
этого блюда нужны: 500 г капу
сты, 50 г сыра. 2 ст. ложки сли
вочного масла, 1 стакан сливок 
или сметаны, 2 яичных желтка, 
соль, сок лимона.

верь. Значит, что? Тупик? По
хоже, что так.

Глава 21. ДРУГАЯ ВЕРСИЯ
Около полуночи, совершен

но измотанный и подавленный 
бесплодными раздумьями, Ва
лентин выключил свет и улегся 
спать. Но только задремал, как 
пришел Юра, второй по счету 
его сосед. Первым, с которым 
он прожил более трех лет, был, 
как уже говорилось, Паша 
Иконников. Года два назад он 
неожиданно куда-то уехал, и 
вот уже почти три года Вален
тин проживал с Юрой, маши
нистом паровой турбины,двад
цатипятилетним спортивным 
парнем, имеющим первый раз
ряд по прыжкам с шестом. С 
ним, как и с Иконниковым, у Ва
лентина никогда не возникает 
конфликтных ситуаций даже по 
мелочам. Юра, как и Иконни
ков, не курит и не пьет. Шум
ных компаний в комнату не при
водит, хотя, судя по всему, при
ятелей у него много. Они при
ходят по одному и ненадолго. 
В комнату, как правило, не за
ходят, пошушукаются с Юрой в 
конце коридора, где обычно 
свет не горит, и неслышно ис
чезают. Иногда, впрочем, Юра 
надолго уходит с кем-нибудь из 
них. Бывали у него и женщины. 
Их Валентин вообще никогда 
не видел, так как о визите оче
редной подружки Юра зара
нее предупреждал в форме 
вежливой просьбы: “Послушай, 
Валь, ты завтра вечерком не 
сможешь задержаться часа на 
два, на три?’’.

* * *

...Валентин притворился 
спящим, и Юра не стал зажи

Подготовленную капусту от
варить в подсоленной воде до 
мягкости, откинуть на дуршлаг 
и дать воде стечь. Переложить 
капусту в сковородку, сбрыз
нуть соком лимона, посыпать 
тертым сыром, полить взбиты
ми желтками, смешанными со 
сметаной, сверху положить 
тонкие пластинки сливочного 
масла и запечь в духовке до об
разования румяной корочки.

Запеканка брокколи с 
овощами. Состав: 300 г брок
коли, 2—3 моркови, 100 г зеле
ной стручковой фасоли, 3 ст. 
ложки зеленого горошка, соль, 
2 яйца, полстакана молока, 3 
ст. ложки сливочного масла, 
три четверти стакана сухарей.

Подготовленные овощи — 
брокколи, морковь, фасоль, зе
леный горошек — отварить в 

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Капустное 
изобилие

подсоленной воде почти до го
товности, откинуть на дуршлаг, 
дать воде стечь, а затем пере
ложить в форму, смазанную 
маслом и посыпанную сухаря
ми. Взбить и смешать с моло
ком или охлажденным овощ
ным отваром, залить смесью 
овощи, сверху положить тонкие 
пластинки масла, посыпать су
харями, запечь в духовке до об
разования румяной корочки. 
Подавать капусту горячей.

Брокколи жареная в тес
те. Для приготовления блюда 
требуется: 1 кочан брокколи, 4 
ст. ложки молока, мука, расти
тельное масло для жарки.

Капусту очистить от листь
ев, опустить в подсоленную 
воду (1 ст. ложка на 1 л воды) и 
выдержать 25—30 мин. Затем 
ополоснуть капусту и опустить 
в кипящую подсоленную воду, 
отварить до полуготовности. 
Из молока и муки приготовить 
жидкое тесто (как для блинов) 
и посолить его. Каждое соцве
тие обмакнуть в тесто и обжа
рить в масле. Подавать, посы
пав мелко нарезанной зеле
нью.

Салат “Аида”. Капусту бе
локочанную промыть, мелко 
нашинковать. С томатов снять 
кожицу и нарезать их кружоч
ками. Испечь сладкий перец, 
удалить семена и нарезать со
ломкой. Яичный белок тоже на
резать соломкой, смешать с 
овощами, заправить салатной 
заправкой (растительной мас
ло, горчица, соль и сахар). Вы- 

гать свет. Повозившись немно
го в темноте, тоже улегся в по
стель и затих.

Валентин лежал с открыты
ми глазами и продолжал раз
мышлять. Сперва все о том же. 
О Сане и его алиби. Сна как не 
бывало. И вот в какой-то мо
мент мысли сами собой пере
ключились на Юру, которого в 
прошлую субботу, как и нынче, 
весь день не было в общежи
тии. Не мешало бы знать, где 
он был.

Оперативники, занимавшиеся 
розыском убийцы Майки, разго
варивали с Юрой в один из дней, 
когда Валентин находился под 
стражей. Задавали вопросы, ка
савшиеся исключительно Вален
тина и Майки. По крайней мере, 
Юра ни словом не обмолвился об 
интересе оперативников к его, 
Юры, собственной персоне. А 
между тем были кое-какие мо
менты...

Получив неожиданный им
пульс, мысли Валентина потек
ли по новому руслу. И вот уже 
он готов допустить, что это 
именно Юра звонил тогда Май
ке. Они ведь были знакомы: 
Майка бывала у Валентина в 
комнате, когда там находился 
Юра. Валентин показывал ему 
ее газетные заметки, которые 
она подписывала своей фами
лией. Знал он даже номер ее 
комнаты в общежитии: одно 
время вместе с Майкой прожи
вала его очередная подружка, 
которая работала в аптеке и од
нажды попалась на хищении 
морфина, за что была осужде
на на два года исправительных 
лагерей.

Правда, в то время, когда 

ложить салат горкой, сверху 
посыпать мелко порубленными 
яичными желтками и зеленью.

Для салата нужно взять: чет
верть кочана капусты, 2—3 то
мата, 5 сладких перцев, 3 ва
реных яйца, 1—2 ст. ложки ра
стительного масла, по 1 ст. 
ложке уксуса и горчицы.

Салат из краснокочанной 
капусты с яблоками. Разре
зать кочан на четыре части, по
ложить в подсоленную кипя
щую воду, варить 10—15 минут, 
затем остудить и нарезать со
ломкой. Также нарезать очи
щенные яблоки и смешать с ка
пустой. Заправить сахаром,со
лью, уксусом и растительным 
маслом.

Состав: 800 г капусты, 400 г 
яблок, 30 г уксуса, 60 г расти
тельного масла, 40 г сахара.

Краснокочанная капуста 
тушеная. Для приготовления 
блюда требуется: капуста крас
нокочанная — 1 кочан, соль по 
вкусу, масло — 100 г, 3-процен- 
тный уксус — 2 ст. ложки, пе
рец, мускатный орех по вкусу, 
соус томатный — 2 ст. ложки.

Кочан капусты очистить, на
резать соломкой, посыпать со
лью, перцем, мускатным оре
хом, положить в керамическую 
или глиняную посуду, смазан
ную маслом, сбрызнуть уксу
сом, закрыть крышкой и тушить 
на небольшом огне. Готовую 
капусту заправить красным то
матным соусом.

Шницель из савойской ка
пусты. Для приготовления 
шницеля нужны: вилок савойс
кой капусты, 1 яйцо, 3 ст. лож
ки сливочного масла, 4—5 ст. 
ложек сметаны, 2—3 ст. ложки 
муки, молотые сухари, 3—4 ст. 
ложки соуса сметанного, соль 
по вкусу.

Из кочана нужно вырезать 
кочерыжку, листья обдать кру
тым кипятком, взять два не
больших листа, один смазать 
сметанным соусом, на него по
ложить другой лист, слегка 
придавить и придать овальную 
форму. Затем запанировать в 
муке, смочить в яйце и вновь 
обвалять в сухарях. Жарить до 
образования румяной корочки. 
При подаче полить растоплен
ным сливочным маслом, от
дельно подать сметану.

Фарш для пирогов и куле
бяк из савойской капусты. 

она попалась, Юра с ней уже 
не встречался, и все-таки, все- 
таки... У Валентина было такое 
чувство, что Юрины приятели, 
с которыми он частенько шушу
кается в конце коридора, зани
маются какими-то темными 
делишками. Может, и Юра 
тоже, как знать... Ну, допус
тим...

Майке он определенно не 
нравился. Как-то призналась, 
что боится его взгляда. Глаза у 
него и правда неприятные, 
светло-серые, водянистые, 
глубоко сидящие в темных 
глазницах, с тяжелым, мрач
ным взглядом. А так, видный 
собою парень. Между прочим, 
того же приблизительно, рос
та, что и Валентин, и Саня. При
близительно того же. Ну, а чер
ную шапочку и светло-коричне
вую куртку Валентин видел на 
ком-то из приходивших к нему 
парней. Допустим, мог одол
жить на время. Для такого слу
чая.

Ну конечно, мог одолжить. 
Вот только опять же зачем ему 
было убивать Майку? Вроде 
никакая черная кошка между 
ними не пробегала. Нет, ниче
го такого не припоминается! 
Хотя откуда Валентину знать, 
что у Юры на уме и на душе. 
Все, баста! Больше не думать 
ни о каких алиби. А то недолго 
и рехнуться. Майку все равно 
не вернуть.

Уже два часа ночи, надо 
спать. Расслабиться, успоко
иться и спать... Расслабиться, 
успокоиться и спать... Рассла
биться, успокоиться и спать... 
Спать, спать, спать...

(Продолжение следует).

Для него нужны: капуста са
войская — половина кочана, 
яйцо — 3 шт., сливочный мар
гарин — 100 г, соль по вкусу.

Капусту нашинковать как 
можно мельче. Положить ее на 
противень или сковородку с 
предварительно растоплен
ным жиром слоем не более 3 
см и жарить, перемешивая, на 
плите или в духовке. Когда ка
пуста станет мягкой, ее надо 
охладить, посолить, добавить 
рубленые вареные яйца. Лис
тья савойской капусты очень 
нежные и прекрасно подходят 
для пирожков и голубцов.

Кольраби тушеная. Для 
приготовления блюда надо 
взять: кольраби — 4—5 шт., 
сливочное масло — 2 ст. лож
ки, мука пшеничная — 2 ст. 
ложки, четверть стакана сме
таны, томат-пюре — 2 ч. лож
ки, перец, соль и корица по 
вкусу.

Кольраби очистить, наре
зать небольшими ломтиками, 
посолить, запанировать в 
муке и слегка обжарить на 
масле. Затем положить в кас
трюлю, добавить молотый пе
рец, корицу и заправить сме
таной, смешанной с томат- 
пюре. Тушить кольраби под 
крышкой на слабом огне 40 
минут. При подаче на стол по
сыпать зеленью петрушки или 
укропа.

Кольраби о горошком в 
молочном соусе. Кольраби 
очистить, нарезать, припус
тить в небольшом количестве 
воды с добавлением жира. Зе
леный консервированный го
рошек вместе с отваром до
вести до кипения, а затем про
варить 3—4 мин. Смешать с 
припущенной капустой коль
раби, заправить молочным со
усом, осторожно перемешать, 
посолить и довести до кипе
ния. При подаче полить сли
вочным маслом.

Состав блюда: кольраби — 
125 г, маргарин — 10 г, зеле
ный горошек — 50 г, молоч
ный соус — 75 г, сливочное 
масло — 5 г, соль.

Салат освежающий. Ка
пусту белокочанную мелко на
шинковать, посолить и немно
го размять. Морковь, сельде
рей и яблоки натереть на круп
ной терке и смешать с капус
той. Сбрызнуть лимонным со
ком, заправить майонезом и 
поставить на 30 минут в холо
дильник. Украсить грецкими 
орехами или маслинами.

На 1 кочан капусты требу
ется: 5 морковок, 2 яблока, ко
рень сельдерея, лимонный 
сок, 1/2 ст. майонеза, соль.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

■ ЗАНАВЕС!

Несмотря на странность, 
мисс Сэвидж открывает...

5 октября Екатеринбургский театр драмы, три дня как 
вступивший в пору семидесятипятилетия, открыл 
очередной сезон. Следуя лучшим традициям, театральный 
год начали с премьеры.

Сегодня на сцене театра 
дают спектакль по пьесе 
Дж.Патрика “Эта странная 
мисс Сэвидж”. В главной роли 
- народная артистка России 
Екатерина Ляхова. Поставил 
спектакль главный режиссер 
Кемеровского драматического 
театра Евгений Ланцов. Он уже 
известен екатеринбургской 
публике по предложенной им 
версии “Пигмалиона”, кото
рый в постоянном репертуаре 
Камерного театра Объединен
ного музея писателей Урала.В 
качестве сценографа над по
становкой работал главный ху
дожник екатеринбургского 
ТЮЗа Анатолий Шубин.

Действие довольной попу
лярной на театральном про
странстве России пьесы про
исходит в середине прошлого 
века в Америке. В качестве за
вязки сюжета - оставленное 
богатым папочкой огромное 
состояние. В качестве лакму
совой бумажки, проявляющей 
в людях все низменное и вы
сокое - деньги: благородство, 
порядочность, ханжество ли
цемерие, подлость...

Главная роль - роль мисс

■ КРИМИНАЛ

А пистолет —
пластмассовый

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 427 преступлений, 232 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области.
Зарегистрировано одно убийство — в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга, раскрыто по горячим следам.

НИЖНЯЯ ТУРА. В минувшие 
сутки около 11 часов вечера в 
магазине индивидуального 
предпринимателя на улице Но
вой неизвестный злоумышлен
ник, угрожая продавцу предме
том, похожим на пистолет, пы
тался завладеть алкогольными 
напитками и продуктами пита
ния, видимо проголодался. 
Оперативно прибывший на ме
сто происшествия наряд дежур
ной части задержал разбойни
ка. Им оказался неработающий 
житель г.Лесного, у которого 
при личном досмотре обнару
жен и изъят пластмассовый пи
столет. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 162 УК РФ “Разбой”, 
задержанный проверяется на 
причастность к аналогичным 
преступлениям.

АРТЕМОВСКИЙ. 3 октября 
около пяти часов утра во дворе 
частного дома на улице Ради
щева в поселке Буланаш неиз
вестным злоумышленником 

ФГУП “УРАЛТРАНСМАШ” 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

1 .Заместитель начальника отдела быта.
2 . Электрогазосварщики.
3 .Маляры.
4 .Столяр строительный.
5 .Водитель автокрана.
6 .Машинист автогрейдера.
7 . Воспитатель детского сада.
8 .Начальник автотранспортного участка.
9 .Кладовщик.
Предоставляется общежитие. Зарплата при собеседова

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

ООО “Камышловский завод мозаичных плит” 
требуются на постоянную работу машинисты 

формовочных агрегатов.
Без в/п, физически крепкие. Зарплата сдельная 7,5—10 тыс. 
руб. Обучение. Обращаться по тел: 8-34375-93690, 93691.

Я, Шестерова Таисия Александровна, участник общей долевой 
собственности СПК “Ачитский”, сообщаю о своем намерении выде
лить в натуре земельный пай, в счет земельных долей из земель 
сельхозназначения, размером 3,6 га. Урочище, перекресток феде
ральной трассы Пермь—Екатеринбург, с дорогой на поселок Уфимс
кий.

Возражения прошу присылать не позднее месяца со дня опубли
кования по адресу: 623230, Свердловская обл., рабочий поселок Ачит, 
ул.Кусакина, дом № 26.

Коллектив территориального управления Росрезер- 
ва по УрФО выражает глубокое соболезнование руко
водителю территориального управления Росрезерва по 
Уральскому Федеральному округу С.В.Фомину в связи 
со скоропостижной кончиной матери

ФОМИНОЙ
Екатерины Кузминичны.

Депутаты палат Законодательного Собрания 
Свердловской области и работники аппарата вы
ражают искреннее соболезнование родным и 
близким, коллегам по поводу смерти

САМКОВА
Виктора Михайловича.

Сэвидж в советско-российском 
театре не раз становилась звез
дной, ее выбирали для бенефи
сов Любовь Орлова, Фаина Ра
невская, Вера Марецкая. Одной 
из последних блистате^/ых 
мисс Сэвидж стала Людмила 
Касаткина. Сегодня время - Ека
терины Ляховой.

В ансамбле с народной арти
сткой России на сцену академи
ческого театра драмы, праздну
ющего свой юбилей, выйдут Ва
лерий Величко, Ирина Ермоло
ва, Борис Горнштейн, Наталья 
Иванова, Андрей Кылосов и дру
гие.

Справедливости ради заме
тим, что “Эта странная мисс Сэ
видж” уже вторая премьера зна
менательного сезона. С 1 сен
тября маленькие зрители смот
рят на малой сцене поставлен
ную Владимиром Рубановым, 
главным режиссером театра, 
“Сказку о царе Салтане".

Собственно юбилей с подар
ками, воспоминаниями, сюрп
ризами, розыгрышами и новым 
спектаклем запланирован на ко
нец нынешнего года.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

взорвано неустановленное 
взрывное устройство, эквива
лентное 50 г тротила. На месте 
взрыва на бетонной дорожке об
разовалась воронка диаметром 
12 см и глубиной 5 см. Постра
давших и разрушений нет. След
ственно-оперативной группой 
местного отдела милиции с ме
ста происшествия изъяты оскол
ки гранаты РГД-5, рычаг запала 
с маркировкой “УЗРГМ-2 93-82 
УЗЧП 386-139-82". Ведется ро
зыск хулиганов.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 30 сентября 
в рамках расследования уголов
ного дела,сотрудники уголовно
го розыска Октябрьского РУВД 
проводили обыск в квартире 
дома на улице Народного Фрон
та. Сыщики обнаружили и изъя
ли у неработающего 24-летнего 
жильца три патрона от пистолета 
Макарова. Возбуждено уголов
ное дело по статье 222 УК РФ 
“Незаконное хранение оружия и 
боеприпасов".
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